
 

 

 
 

 



I. Проблемно-ориентированный  анализ работы  МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» за 2019- 2020 учебный год.  Задачи  на 2020-2021 учебный год. 

II. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, 

направленная на получение начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

1. Совместная работа  МДОУ, школы и родителей по подготовке детей к 

школе. 

2. Создание условий для получения образования, работа по выполнению 

всеобуча. 

3. Работа с выпускниками школы. 

4. Мероприятия по режиму работы школы. 

5. Медицинское обслуживание школьников, пропаганда медицинских 

знаний, выработка санитарно-гигиенических норм. 

6. Меры по соблюдению техники безопасности и профилактики 

травматизма.  

III. Работа с педагогическими кадрами,  повышение их квалификации, 

аттестация.  

1. Повышение педагогической культуры на предметно – методическом и 

психолого – дидактическом уровнях. 

2. Деятельность органов управления школой. 

IV. Мероприятия, направленные на улучшение образовательного 

процесса. 

1. Совершенствование преподавания учебных предметов. 

2. Меры по воспитанию ответственности учащихся за  соблюдение учебной 

и трудовой дисциплины. 

3. Система внеурочной работы по предметам. 

4. План подготовки к экзаменам и окончанию учебного года. 

V. Работа с одаренными детьми. 

VI. Управление образовательным учреждением. Работа с родителями и 

общественностью. 

VII.   Организация внутришкольного контроля. 

VIII.  Укрепление учебно-материальной базы. 

 IX.     Приложения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проблемно-ориентированный анализ работы МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

за 2019-2020 учебный год. Задачи на 2020-2021 учебный год. 

 
I. Основные сведения 

Методическая тема, над которой работала МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

Методическая работа в 2019-2020 учебном году организована в рамках методической 

темы школы, выбор которой был обусловлен актуальными для школы проблемами и 

образовательными запросами педагогов школы, выявленными в результате диагностики 

профессиональных затруднений: «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях реализации новых образовательных стандартов». 

1. Цель методической работы в 2019-2020 учебном году:  

 достижение стабильно положительных результатов образовательного процесса и 

принципиально нового качества образования на основе повышения 

профессионального мастерства педагога.  

2. Задачи:  

 совершенствовать содержание работы методической службы в условиях 

модернизации образования;  

 активизировать работу школьных методических объединений педагогов;  

 обеспечить поддержку творчески работающих учителей-предметников, обобщение и 

распространение актуального педагогического опыта;  

 совершенствовать работу по самообразованию педагогов; 

 создать условия для освоения и дальнейшего внедрения педагогами школы новейших 

педагогических технологий с целью повышения качества образования в соответствии 

с современными требованиями;  

 создать условия для формирования и развития профессиональных компетенций 

педагогов, их ценностного отношения к деятельности, личностной 

заинтересованности в достижении высокого профессионального результата; 

 создать условия для положительного изменения качественных показателей труда 

педагогов и деятельности школы в целом; 

 продолжить реализацию инновационных проектов в 2019 – 2020 учебном году; 

 обеспечить нормативно-правовое, методическое и информационное сопровождение 

предпрофильного и профильного  обучения; 

 принять меры по повышению качества преподавания учебных предметов; 

 принять меры по преодолению проблем, обозначенных ВПР, на уровне основного 

общего образования; 

 обеспечить   целенаправленное   взаимодействие   субъектов   образовательных   отношений 

для достижения высоких результатов учебной деятельности; 

 использовать результаты ГИА-2019 при  организации подготовки к экзамену в 2019 – 

2020 учебном году; 

 обеспечить проведение объективного внутреннего мониторинга качества 

образования, направленного на эффективное отражение состояния образования, 

аналитическое обобщение результатов деятельности, разработку прогноза её 

обеспечения и развития; 

 создать условия для эффективной подготовки обучающихся к итоговой аттестации,  

проводить  внутришкольный мониторинг уровня усвоения учебного материала  в 9 -

11 классах путем проведения комплексных контрольных работ и тестирования; 

 обеспечить комплексный подход в подготовке обучающихся 9,11 классов к ГИА – 

2020; 

 создать условия для реализации комплексно-целевой программы «Одаренные дети»;  

 создать условия для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в штатном режиме. 
 



3. Направления методической работы образовательной организации в 2019/2020 

учебном году: 

 развитие ресурсной базы и оптимизация условий осуществления образовательного 

процесса; 

 обеспечение качества образования; 

 создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и ФГОС 

основного общего образования 

 диагностика и анализ результатов профессиональной деятельности педагогов 

 инновационная работа. 

Направления работы 

 Условия 

Деятельность по реализации 

1.Развитие ресурсной базы и оптимизация условий осуществления 

образовательного процесса 

1.1.Кадровые 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

 

Участие в профессиональных 

конкурсах 

 

Аттестация 

Направление педагогов на курсы повышения 

квалификации (на основе выявленных проблем 

осуществления эффективной профессиональной 

деятельности и задач развития ОУ) 

Контроль участия педагогов в муниципальных и 

региональных мероприятиях, направленных на 

повышение уровня профессиональной 

компетентности в межкурсовой период 

Организация участия в системе обмена опытом 

Выбор тематики самообразования и представление 

результатов 

Проведение открытых уроков, взаимопосещение 

уроков 

Участие в профессиональных конкурсах 

Помощь в подготовке аттестационных документов 

1.2.Нормативно-правовые Обеспечение педагогов нормативными 

документами. 

1.3.Программно-методические 

 

 

Обеспечение педагогов образовательными 

программами, помощь в составлении рабочих 

программ 

Знакомство педагогов с методическими 

рекомендациями по основным направлениям 

деятельности 

1.4. Дидактические Помощь учителю в подборе и систематизации 

дидактического материала 

1.5.Материально-технические Подготовка перечня необходимого учебного 

оборудования 

2. Обеспечение качества образования 

2.1. Урочная деятельность Проведение открытых уроков, взаимопосещение 

уроков 

Посещение уроков в соответствии с планом ВШК 

2.2. Внеурочная работа по 

предмету 

Формирование системы внеурочной деятельности; 

совместная подготовка и проведение внеурочных 

мероприятий 

Проведение дополнительных занятий по 

подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации. 

Проведение дополнительных занятий с учащимися 

разного уровня успеваемости. 



2.3. Предметные олимпиады и 

конкурсы 

Организация, проведение и анализ школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

Организация подготовки участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Контроль участия обучающихся в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 

Организация подготовки обучающихся к участию в 

школьных, муниципальных, региональных и 

всероссийских предметных (межпредметных) 

олимпиадах и конкурсах 

Организация работы с мотивированными и 

одаренными обучающимися 

2.4. Подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации 

Организация подготовки к ГИА – 2020 через урок и 

дополнительные занятия. 

Проведение  пробных контрольных работ в 

формате ГИА 

3. Создание условий для реализации ФГОС начального образования и основного 

общего образования 

3.1. Обеспечение  методического  

сопровождения  

образовательного  процесса  в  

рамках     федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

начального общего образования 

и основного общего образования 

- анализ нормативных, научных и методических 

источников, рекомендаций, соответствующих 

возникающим в практике проблемам; 

- детализация рекомендаций с целью облегчить их 

внедрение в практику. 

 

3.2.Анализ и обобщение 

педагогического опыта в рамках 

реализации ФГОС НОО и ООО 

анализ практики решения педагогических задач; 

- выявление педагогических средств, 

обеспечивающих наилучший пед. результат; 

- анализ наиболее типичных трудностей, создание 

методических рекомендаций по их преодолению. 

Прохождение курсов повышения квалификации в 

Бел ИРО 

Проведение практико-ориентированного  семинара 

на тему «Реализация программы преемственности: 

достижения, проблемы и пути решения» 

3.3.Текущая методическая 

помощь педагогам 

Консультирование педагогов с целью помощи им в 

выборе литературы для решения педагогических 

задач; 

- анализ возникающих у педагогов затруднений, 

оказание  помощи в решении профессиональных 

проблем; 

- разработка текущих методических материалов 

для проведения с учащимися разнообразных 

занятий и мероприятий. 

4. Диагностика и анализ результатов профессиональной деятельности педагогов 

4.1. Мониторинг процесса и 

результата профессиональной 

деятельности педагогов 

Проведение школьных диагностических работ 

Проведение независимых диагностических работ 

Проведение промежуточной аттестации и 

подведение итогов учебного года 

Подготовка к государственной (итоговой) 

аттестации 



4.2. Анализ результатов 

мониторинга 

Обеспечение выявления причин полученных 

результатов всех диагностических работ 

5. Организационно-методическая деятельность 

5.1.  Организация работы 

педагогического и 

методического советов. 

Проведение заседаний в соответствии с планом 

5.2.Организация и проведение 

совещаний при 

директоре. 

Проведение совещаний в соответствии с планом 

5.3. Организация и проведение 

совещаний при 

заместителях директора. 

Проведение совещаний в соответствии с планом 

5.4. Реализации Программы 

развития на 2015 – 2020 годы 

Отчет по реализации Программы развития на 2015 

– 2020 годы 

6. Инновационная работа 

6.1. Организация работы 

педагогов 1-4, 5-9-х, классов по 

реализации ФГОС нового 

поколения. 

Организация работы в соответствии с планом 

сопровождения ФГОС НОО и  ФГОС ООО 

6.2. Продолжить работу по 

реализации инновационных 

проектов 

«Немецкий – первый второй иностранный» 

«Развитие шахматного образования на территории 

Яковлевского района  

«Шахматная элита» 

«Школьная территория –  простор для обучения и 

отдыха детей» 

«Организация менторского сопровождения  

подготовки старшеклассников к государственной  

итоговой аттестации «ЕГЭ без проблем»  

«Связующая нить поколений» 

 
II. Анализ работы школьного методического совета 

 

1.  Организация и проведение мониторинга профессиональных затруднений 

педагогов  

В современных социокультурных условиях одной из главных задач МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» является задача повышения качества образования.  

Управление качеством образования находит конкретное воплощение в деятельности 

педагога. От его духовности, социальной позиции, профессиональной компетентности, 

обеспечивающей адекватное и эффективное решение профессионально значимых задач, 

зависит успех образовательной деятельности школы.  

В целях определения профессиональных компетенций и выявления профессиональных 

затруднений педагогических работников в МБОУ «Стрелецкая СОШ» в рамках Программы 

мониторинга профессиональных затруднений педагогов (протокол педсовета № 1 от 

30.08.2019, приказ № 133 от 30.08.2019) было проведено анкетирование, которое показало  

следующие результаты: 

Показатели Результат 

Умение ставить педагогические цели и задачи 

сообразно возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся 

89 % педагогов 

Умение обеспечить успех в деятельности высокий уровень - 78% педагогов 

средний уровень - 22% педагогов 

низкий уровень - 0% педагогов 



Умение использовать в профессиональной 

деятельности информационные ресурсы 

высокий уровень - 37% педагогов 

средний уровень - 63% педагогов 

низкий уровень - 0% педагогов 

Умение презентовать опыт своей работы высокий уровень - 16% педагогов 

средний уровень - 63% педагогов 

низкий уровень -21% педагогов 

Умения использовать психологические методы, 

приемы в профессиональной деятельности 

высокий уровень - 58% педагогов 

средний уровень - 42% педагогов 

низкий уровень - 0% педагогов 

Умение устанавливать субъект-субъектные 

отношения 

высокий уровень -79% педагогов 

средний уровень - 21% педагогов 

низкий уровень - 0% педагогов 

Владение современными формами, методами, 

методиками преподавания и технологиями 

обучения 

высокий уровень - 64% педагогов 

средний уровень - 36% педагогов 

низкий уровень - 0% педагогов 

Анализ мониторинга показал, что педагоги испытывают затруднения методического 

характера:  

 выбор современных форм, методов, технологий обучения при реализации ФГОС; 

 организация индивидуальной работы с одаренными воспитанниками и 

воспитанниками, имеющими трудности в освоении ООП; 

 ИКТ-компетентность. 

У 21% педагогов отсутствует стремление работать над темой самообразования, 

презентовать опыт своей работы, давать открытые уроки. 

Причинами педагогических затруднений являются профессиональное выгорание, 

педагогическая деформация и индивидуально-личностные причины затруднений. 

 Улучшить результаты мониторинга возможно с помощью проведения комплекса 

психолого-педагогических и методических  мероприятий, таких как мастер-классы,  

семинары, ярмарки идей,  методический фестиваль, педагогическая мастерская и другие. 

 
2. Приоритетные направления в работе методического совета 

образовательной организации в 2019/2020 учебном году. 

Работа методического совета МБОУ «Стрелецкая СОШ» в 2019-2020 учебном году была 

направлена на решение актуальной для школы методической проблемы – повышения 

качества образования. Этот  совещательный и коллегиальный орган координировал 

профессиональную деятельность всего педагогического коллектива школы и школьных 

методических объединений по следующим направлениям: 

 создание условий для повышения эффективности и качества образовательного 

процесса; 

 совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных 

дисциплин; 

 изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с 

целью повышения качества знаний учащихся, повышения учебной мотивации 

учащихся, развития познавательного интереса. 

 
3. Количество проведенных заседаний, перечень рассмотренных вопросов в 

2019/2020 учебном году. 

В течение 2019 – 2020 учебного года методическим советом были проведены 

следующие заседания: 

№ 

п/п 

тема заседания рассматриваемые вопросы ответственные дата 

1 План  работы МС 

на 2019-2020 

учебный год 

1. Выборы секретаря 

методического совета. 

2. Результативность методической 

Кальницкая О.П., 

зам. директора  

27.08. 

2019 



работы за 2018-2019 учебный 

год. 

3. Обсуждение и утверждение 

плана методической работы 

школы, плана работы 

методического совета на 2019 – 

2020 учебный год.  

4. Организация работы МО 

учителей-предметников 

2 Современный урок 

с позиции 

формирования 

УУД 

1. Программа формирования УУД. 

Отличительные особенности 

построения урока с позиции 

ФГОС нового  поколения  

2. Формирование универсальных 

учебных действий у 

обучающихся начальных 

классов. /из опыта работы 

3. Личностные УУД на уроках 

русского языка  

4. Познавательные УУД на уроке 

математики  

5. Регулятивные УУД на уроках 

истории и обществознания  

6. Коммуникативные УУД на 

уроках английского языка 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

19.11. 

2019 

3 Результативность  

учебного процесса  

и методической 

работы школы  за 

первое полугодие  

2019 – 2020 

учебного года 

1. Результативность  учебного 

процесса  и методической 

работы школы  за первое 

полугодие  2019 – 2020 учебного 

года. 

2. О системе подготовки к ГИА -

2020  

3. Результативность  участия 

педагогов школы в 

педагогических и творческих 

конкурсах  за первое полугодие 

2019 – 2020 учебного года. 

4. О реализации программы 

«Одаренные дети». 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

15.01. 

2020 

4 О реализации 

Программы 

развития 

универсальных 

учебных действий, 

включающей 

формирование 

компетенций 

обучающихся в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий, 

1. О реализации Программы 

развития универсальных 

учебных действий, включающей 

формирование компетенций 

обучающихся в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

2. Об итогах реализации 

индивидуальных проектов 

обучающимися 9 класса. 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

апрель 

2020 



учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

5 Анализ 

методической 

работы школы за 

2019-2020 учебный 

год. Согласование 

рабочих программ 

педагогов. 

1. Состояние организации 

методической работы школы и 

повышения педагогического 

мастерства педагогов. 

2. Обсуждение плана методической 

работы на 2020 – 2021 учебный 

год. 

3. Об итогах мониторинга качества 

знаний за 2019 – 2020 учебный 

год. 

4. Согласование рабочих программ 

педагогов по учебным 

предметам, дополнительному 

образованию и внеурочной 

деятельности. 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

05.06. 

2020 

 
Положительный опыт 

Деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества образовательного процесса. Следует отметить важность 

рассматриваемых вопросов, таких как результативность образовательного процесса, система 

подготовки к ГИА, работа по формированию УУД обучающихся на уровне НОО и ООО. 

Существующие проблемы 

Однако в работе методического совета школы следует отметить наличие определенных 

проблем, таких как: 

 отсутствие единства методического подхода (последовательности, систематичности, 

методологичности), согласованности действий подразделений методической службы 

и всего педагогического коллектива; 

 невысокий уровень методической культуры педагогов в плане использования новых 

методов и технологий; 

 работа методического совета школы не оказала действенного влияния на повышение 

качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых педагогических 

технологий; 

 на школьном уровне не использовались такие формы повышения педмастерства, как 

обучающие семинары, мастер-классы, круглые столы. 

Задачи на новый учебный год 

1. Создать условия для оптимизации и повышения эффективности методической работы 

школы, включения в активную методическую деятельность каждого члена 

педагогического коллектива; 

2. Обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий; 

3. Организовать работу обучающих, практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, педагогических чтений в целях непрерывного процесса 

повышения квалификации педагогов, их профессиональной компетенции, реализации 

ФГОС НОО, ООО и внедрения ФГОС СОО.  



 
III. Анализ работы с педагогическими кадрами 

1. Анализ работы школьных методических объединений (ШМО) 

№ 

п/п 

Наименовани

е ШМО 

Руководитель 

ШМО 

Методическая тема 

ШМО 

Темы заседаний ШМО Рассмотренные вопросы/выступающие 

1 МО учителей 

гуманитарног

о цикла 

Банникова А.В. Повышение 

эффективности и 

качества основного 

общего 

образования в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта». 

Заседание №1 

Тема: О системе 

подготовки учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

через урок и 

дополнительные 

занятия. 

 

Заседание №2 

Тема: «Современный 

урок в свете 

требований ФГОС 

нового поколения». 

 

Заседание №3 

Тема: О результатах 

работы МО по 

предметам дисциплин 

общественно-

гуманитарного цикла  

в 2019 – 2020 учебном 

году  и задачах на 

2020-2021 

Заседание №1 28.08.2019 

1. Рассмотрение экзаменационных материалов 

для прохождения промежуточной 

аттестации по русскому языку./Кузьмичёва 

И.А 

2. Знакомства с концепциями преподавания 

дисциплин общественно-гуманитарного 

цикла./Банникова А.В., Кальницкая О.П., 

Сергеева Л.И. 

Заседание №2 15.09.2019 

1. О предстоящем допуске к ЕГЭ по русскому 

языку через написание итогового  

сочинения./Кузьмичёва И.А. 

2. О результатах входных и  рубежных 

контрольных работ по предметам дисциплин 

общественно-гуманитарного 

цикла./Банникова А.В., Кузьмичёва И.А., 

Сергеева Л.И., Деговцов С.П., Кальницкая 

О.П. 

Заседание №3 29.01.2020 

1. О системе подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации через 

урок и дополнительные занятия (из опыта 

работы). /Банникова А.В., Кузьмичёва И.А., 

Сергеева Л.И., Деговцов С.П., Кальницкая 

О.П. 

 

Заседание №4 04.02.2020 

1. О результатах школьного и муниципального 



этапа Всероссийской олимпиады 

школьников./Банникова А.В., Кузьмичёва 

И.А., Сергеева Л.И., Деговцов С.П., 

Кальницкая О.П. 

2. Структура урока, методы и приемы 

обучения по ФГОС ООО. /Банникова А.В., 

Кузьмичёва И.А., Сергеева Л.И., Деговцов 

С.П., Кальницкая О.П. 

 

Заседание №5 24.04.2020 

 

1.  О подготовке материалов промежуточной 

аттестации по предметам дисциплин 

общественно-гуманитарного цикла. 

2. Отчет учителей МО по темам 

самообразования. / Банникова А.В., 

Кузьмичёва И.А., Сергеева Л.И., Деговцов 

С.П., Кальницкая О.П. 

3. О результатах работы МО по предметам 

дисциплин общественно-гуманитарного 

цикла в 2019 – 2020 учебном году  и задачах 

на 2020-2021 учебный год./Банникова А.В. 

 

2 Методическое 

объединение 

 учителей 

дисциплин 

естественно-

математическ

ого цикла 

 

Фанина Л.П. Формирование 

коммуникативных 

и 

интеллектуальных 

компетенций 

учащихся как 

средство 

повышения 

качества обучения. 

 

Заседание №1 

Тема: Концепция 

развития 

математического 

образования в РФ. 

 

Заседание №2 

Тема: Анализ 

муниципального этапа  

олимпиады 

школьников 

Заседание №1 от 28.08.2019г 

1. Анализ работы МО учителей 

естественнонаучного цикла за прошедший 

2018-2019 учебный год.(Фанина Л.П.) 

2. Концепция развития математического 

образования в Российской 

Федерации.(Фанина Л.П.) 

3. Анализ результатов ГИА за 2018 – 2019 

учебный год. (Скорикова Н.Н.) 

4. Обсуждение инструктивно-методических 

писем «О преподавании учебного предмета 



естественно-

математических 

дисциплин. 

 

Заседание №3 

Тема: О переходе на 

обучение с помощью 

дистанционных 

технологий. 

 

Заседание №4 

Тема: Итоги работы 

ШМО в 2019-2020 

учебном году. 

«Математика» в общеобразовательных 

организациях Белгородской области в 2019-

2020 учебном году» (Чиликина Е.С.) 

5. Об изменениях в КИМах ОГЭ и ЕГЭ в 2019 - 

2020 учебном году. (Каменчук Е.Г.) 

 

Заседание №2 от 18.12.2019г 

1. Анализ муниципального этапа  олимпиады 

школьников естественно-математических 

дисциплин. (Чиликина Е.С.) 

2. О системе работы со слабоуспевающими  

детьми. (Гетманова В.Н.) 

3. О методике работы с одаренными детьми. 

(Скорикова Н.Н.) 

4. Анализ результатов пробного тестирования 

выпускников 9 и 11 классов (Фанина Л.П.) 

Заседание №3 от 23.03.2020г 

1. О переходе на обучение с помощью 

дистанционных технологий,  с целью 

недопущения распространения 

инфекционного заболевания.(Фанина Л.П) 

2. О формах проведения занятий и обмена 

информацией с обучающимся (Скорикова 

Н.Н)О результатах третьей 

четверти.(Чиликина Е.С)Анализ работы по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. (Фанина Л.П) 

Заседание №4 от 19.05.2020 

1. Итоги работы ШМО в 2019-2020 учебном 

году и план работы на следующий учебный 

год (Фанина Л.П) 

2. О результатах подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в 

условиях вынужденной пандемии.(Геманова 

В.Н) 

3. Работа с интернет – ресурсами в период 



дистанционного обучения. (Каменчук Е.Г) 

4. Рассмотрение материалов к контрольным 

работам в рамках промежуточной 

аттестации.(Чиликина Е.С) 

3 Спортивно – 

прикладные 

дисциплины 

Картунова Т.М. Формирование 

потребностей у 

учащихся в 

сохранении и 

укреплении 

здоровья в ходе 

образовательного 

процесса на уроках 

технологии, 

физической 

культуры и ОБЖ  

Заседание №1 

Тема: Об организации 

учебно – методической 

работы объединения 

спортивно – 

прикладных 

дисциплин   

в 2019 - 2020 году» 

 

Заседание №1 от 09.09.2019 г 

1. О работе  методического объединения в 

2018-2019 году учителей спортивно – 

прикладных дисциплин.   Планирование 

работы МО на 2019– 2020 учебный год.     

2. О подготовке учащихся к  Олимпиадам 

3. О   внедрении   комплекса ГТО. 

4. О прохождении курсов повышения 

квалификации.  

5. Руководитель МО 

Заседание №2 

Тема: Проектная 

деятельность 

школьников во 

внеурочной и урочной 

работе в условиях 

реализации ФГОС. 

 

Заседание № 2 от 27.12.2019 г 

1. Об организации работы по повышению 

педагогического мастерства учителей.  

(Картунова Т.М.) 

2. Об организации проектно-

исследовательской  деятельности учащихся. 

(Зарубин Ю.И.) 

3. ИКТ как средство познавательного интереса 

у детей. (Деговцова Е.Н) 

4. О результатах   работы МО за первое 

полугодие 2019 – 2020 учебного года. 

(Картунова Т.М.) 

Заседание №3 

Тема: Практическое 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий при 

организации учебных 

занятий. 

 

Заседание № 3 от 23.03.2020 г 

1. Практическое использование 

здоровьесберегающих технологий при 

организации учебных занятий (Деговцов 

С.П.) 

2. Роль школы в формировании здорового 

образа жизни.   (Ноздрачёва Л.А.)  

3. Об итогах проведения единой методической 



недели (Картунова Т.М.) 

Заседание №4 

Тема: Проектирование 

современного урока в 

рамках ФГОС. 

 Заседание № 4 от  29.05.2020 г 

1. Теоретические основы и практика 

проектирования     современного урока в 

условиях реализации ФГОС» 

2. ( Зарубин Ю.И.) 

3. Современный урок, как форма реализации 

ФГОС второго поколения. Новая типология 

уроков по целеполаганию. (Деговцов С.П.) 

4. О разработке рабочих программ по 

предметам на 2020-2021 учебный год. 

(Картунова Т.М.)   

5. Обсуждение и составление плана 

методической работы на 2020 -2021    

учебной год. (Картунова Т.М.)   

 

 

Положительный опыт 

Каждое МО в своей деятельности ориентируется на организацию методической помощи учителю в его самообразовании, 

совершенствование образовательного процесса, активизацию познавательной деятельности школьников через использование инновационных 

педагогических технологий. Тематика заседаний МО отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 

коллектив в рамках реализации ЕМТ.  На заседаниях методических  объединений  в 2019 – 2020 учебном году рассматривались наиболее 

сложные вопросы  теории и практики по преподавания учебных предметов, обсуждались результаты текущего контроля, входных, рубежных и 

итоговых контрольных работ, качества знаний по итогам учебных четвертей и учебного года, рассматривались вопросы организации урока в 

соответствии с требованиями ФГОС. Основные усилия участников МО были сосредоточены на совершенствовании системы подготовки 

учащихся к ГИА. Большое внимание уделялось вопросам выявления и поддержки одаренных детей. 

Существующие проблемы 

Однако в 2019 – 2020 учебном году в содержании работы школьных методических объединений не произошло качественных изменений.   

Преобладает формальный подход к организации работы по повышению профессиональной компетентности педагогов, традиционные 

формы работы, низка практическая направленность заседаний МО. 

Также отмечается низкий уровень мотивации отдельных педагогов к изменениям, личностной заинтересованности в достижении 

высокого профессионального результата. 

Одной из задач деятельности МО была задача повышения качества преподавания учебных предметов на основе использования 

современных педагогических технологий. 



Однако для многих педагогов существует проблема использования современных 

педагогических технологий на практике. Даже опытные педагоги испытывают затруднения 

при проведении анализа урока с точки зрения использования педагогических технологий.  

В текущем учебном году система проведения открытых уроков, организация 

взаимопосещения не были отработаны. Педагоги не проявляли инициативы и уклонялись от 

проведения открытых уроков.  

Задачи на новый учебный год  

 создать условия для развития кадрового потенциала, формирования и развития 

профессиональных компетенций педагогов, их ценностного отношения к 

деятельности, личностной заинтересованности в достижении высокого 

профессионального результата; 

 непрерывно совершенствовать уровень педагогического мастерства членов МО и 

методику преподавания предметов, больше внимания уделять самообразованию, 

давать открытые уроки и продолжать внедрение прогрессивных здоровьесберегающих 

технологий;  

 оказывать взаимную методическую поддержку 

 особое внимание уделить совершенствованию системы раннего выявления и 

поддержки способных и одаренных детей через индивидуальную работу, 

дифференцированное обучение, внеклассные мероприятия. 

 вести качественную  работу по подготовке учащихся к ГИА. 

 

IV. Развитие кадрового потенциала 

 

1. Возрастной ценз педагогических работников 
Учебн

ый год 

Всего 

педагог

ов 

Молодые 

специалис

ты 

Достигш

ие 

пенсионн

ого 

возраста 

Воспитат

ели 

Педагог

и-

психоло

ги 

Логопе

ды 

Социальн

ые 

педагоги 

Метод

исты 

и др. 

2017/18 19 - 4 - 1 1 - - - 

2018/19 20 1 5 - - - - - - 

2019/20 19 1 4 - 1 1 - - - 

Положительный опыт 

Коллектив МБОУ «Стрелецкая СОШ» по возрастному цензу: в возрасте 22-35 лет  - 2 

человека (Касторная В.В., Ковалева И.С.); 35 лет и старше – 17 человек. Средний возраст 

педагогического коллектива – 49 лет. Средний возраст административного состава – 47 лет. 
Педагоги в возрасте от 50 до 63 лет составляют 47% коллектива.  

С одной стороны, учителя в «возрасте» обладают большим опытом и багажом знаний, 

которыми могут поделиться со своими учениками. 

 

Существующие проблемы 

С другой стороны, доля учителей пенсионного возраста составляет 21 %. Достигли 

пенсионного возраста следующие педагоги: 

1. Гетманова В.Н. – 60 лет; 

2. Гончарова З.Н. – 62 года; 

3. Каменчук Е.Г. – 63 года; 

4. Кальницкая Н.В. – 60 лет 

Эти факты говорят об имеющемся дисбалансе: нехватке молодых педагогов и 

преобладающем количестве педагогов старшего возраста, что характеризует коллектив как 

стареющий. 

 С увеличением возраста и трудового стажа профессия и ее стрессогенность не могут 

не накладывать отпечаток на личность учителя. Наблюдается эмоциональное “выгорание” 

педагогов. Остается актуальной проблема омоложения коллектива. 

Задачи на новый учебный год  



Разработать систему мероприятий по обновлению кадрового состава школы, провести 

педагогически целесообразную их расстановку. 

 
2. Образовательный ценз педагогических работников 

Учебный 

год 
Всего 

педагог

ов 

Образование Имеют квалификационные 

категории 
Высшее 

профессиональ

ное 

Среднее 

профессиональ

ное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая Высшая 

2017/18 19 17 2 1 11 6 

2018/19 20 18 2 1 12 5 

2019/20 19 17 2 1 10 5 

 
Учебн

ый год 
Всего 

педагогов 
Имеют 

награды 
Государственные 

награды 
Отраслевые награды 

Заслужен

ный 

учитель 

Ордена/

медали 
Отличник 

народного 

просвещения 

Почетный 

работник 
Почетная 

грамота 

МО 
2017/18 19 4 - - - 1 3 

2018/19 20 4 - - - 2 2 

2019/20 19 4 - - - 2 2 

 
Положительный опыт 

Доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование, 

составляет 89,5%. 

Высшую квалификационную категорию имеют пять педагогов (26 %): Скорикова 

Н.Н., Кальницкая О.П., Банникова А.В., Сергеева Л.И., Кузьмичева И.А. Доля 

педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории,  

составляет 79%, что на 6% меньше предыдущего учебного года. Это связано с тем, что в 

коллектив пришел учитель без категории. 

Четыре педагога награждены отраслевыми наградами. Скорикова Н.Н., Кальницкая 

Н.В. являются почетными работниками общего образования РФ, Гончарова З.Н., Кальницкая 

О.П., награждены почетной грамотой МО. 

 

Существующие проблемы 

Два педагога (Ноздрачева Л.А., Зарубин Ю.И.)  не желают продолжать образование. 

Учитель технологии Ноздрачева Л.А. имеет низкие качественные показатели труда (не 

участвует в профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях и т.д.) и аттестована на 

соответствие занимаемой должности. 

 

Задачи на новый учебный год: 

 создать условия для получения дальнейшего образования педагогических работников; 

 обеспечить постоянное информирование педагогических работников о порядке 

аттестации, нормативных документах, регламентирующих аттестацию на квалифика-

ционные категории и на установление соответствия занимаемой должности; 

 создать условия для положительного изменения качественных показателей труда 

педагогов и деятельности школы в целом. 

 



 
3. Создание условий для профессионального роста 

 

3.1 Количество педагогических работников, прошедших курсовое обучение в 2019/2020 учебном году 

№ п/п 
Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая должность, 

00 
Наименование ДПП повышения квалификации Категория слушателей Сроки обучения 

1 Скорикова Надежда 

Николаевна 

Учитель химии Современные аспекты преподавания химии в 

основной и средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС (72 часа, очно-заочная 

форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

Учителя химии 07.10.2019-

25.10.2019 

 

 

Учитель биологии Современные аспекты преподавания биологии 

в основной и средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС  

(72 часа, очная форма обучения) 

Учителя биологии 25.11.2019-

06.12.2019 

2 Кальницкая Ольга 

Петровна 

Учитель 

обществознания 

Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС ОВЗ (72 часа, очная 

форма обучения) 

Педагоги, работающие 

по адаптированным 

основным 

образовательным 

программам 

11.11.2019-

22.11.2019 

Учитель 

обществознания 

Актуальные проблемы современного 

обществознания в условиях реализации ФГОС 

(36 часов, очная форма обучения) 

Учителя 

обществознания 

30.03.2020 –  

03.04.2020 

3 Деговцова Елена 

Николаевна 

Учитель музыки Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ (72 часа, 

очная форма обучения) 

Педагоги, работающие 

по адаптированным 

основным 

образовательным 

программам 

10.03.2020 –  

20.03.2020 

4 Деговцов Сергей 

Петрович 

Учитель истории Современные подходы к изучению проблем 

истории России в условиях реализации ФГОС» 

(108 часов, очная форма обучения) 

Учителя истории и 

обществознания 

02.09.2019- 

20.09.2019 



Учитель МХК Профессиональная компетентность учителя 

МХК в условиях реализации требований 

ФГОС (72 часа, очная форма обучения) 

Учителя МХК 30.03.2020 – 

10.04.2020 

5 Картунова Татьяна 

Михайловна 

Учитель физической 

культуры 

Теория и методика физического воспитания 

школьников в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования (72 часа, очная 

форма обучения) 

Учителя физической 

культуры 

16.09.2019- 

27.09.2019 

6 Ноздрачева Людмила 

Анатольевна 

Учитель технологии Современные аспекты преподавания 

технологии в основной и средней школе в 

соответствии с требованиями ФГОС (72 часа, 

очная форма обучения) 

Учителя технологии 23.09.2019- 

04.10.2019 

Учитель ИЗО Психолого-педагогическая компетентность 

педагога  в сопровождении детей    с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС ОВЗ (72 часа, очно-

заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

Педагоги, работающие 

по адаптированным 

основным 

образовательным 

программам 

02.12.2019-

20.12.2019 

 

7 Чепигина Наталья 

Григорьевна 

Учитель начальных 

классов 

Системно-деятельностный подход в УМК 

«Начальная школа XXI века» в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования (72 часа, заочная форма обучения 

с применением дистанционных 

образовательных технологий) 

Учителя начальных 

классов 

28.10.2019-

22.11.2019 

8 Банникова Алла 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Подготовка учителей-экспертов и учителей-

собеседников для проведения итогового 

собеседования по русскому языку» 

Учителя русского языка 

и литературы 

11.11.2019-

15.11.2019 

9 Кальницкая Нина 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

Формирование универсальных учебных 

действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО (40 часов, заочная 

форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

Учителя начальных 

классов 

02.12.2019-

13.12.2019 

10 Гетманова Василиса 

Николаевна 

Учитель технологии,  Современные аспекты преподавания 

технологии в основной и средней школе в 

соответствии с требованиями ФГОС (72 часа, 

Учителя технологии 02.12.2019-

13.12.2019 



очная форма обучения) 

11 Касторная Виктория 

Викторовна 

Педагог-психолог Психолого-педагогическая компетентность 

педагога  в сопровождении детей                                    

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС ОВЗ (72 часа, очно-

заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

 

Педагоги, работающие 

по адаптированным 

основным 

образовательным 

программам 

02.12.2019-

20.12.2019 

 

12 Ковалева Ирина 

Сергеевна 

Учитель иностранного 

языка 

Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей    с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС ОВЗ (72 часа, очно-

заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

Педагоги, работающие 

по адаптированным 

основным 

образовательным 

программам 

02.12.2019-

20.12.2019 

 

13 Каменчук Екатерина 

Григорьевна 

Учитель физики Психолого-педагогическая компетентность 

педагога     в сопровождении детей    с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС ОВЗ (72 часа, очно-

заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

Педагоги, работающие 

по адаптированным 

основным 

образовательным 

программам 

02.12.2019-

20.12.2019 

 

14 Чиликина Елена 

Семеновна 

Учитель математики Психолого-педагогическая компетентность 

педагога    в сопровождении детей     с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС ОВЗ (72 часа, очно-

заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

Педагоги, работающие 

по адаптированным 

основным 

образовательным 

программам 

02.12.2019-

20.12.2019 

 



Положительный опыт 

В течение 2019-2020 учебного года 14 педагогов прошли обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации на базе 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования».  Мотивация к участию в 

профессиональной переподготовке соответствуют необходимым требованиям. 

Педагогические работники проходят курсовое обучение своевременно в соответствии с 

графиком  раз в три года. 

Данные курсы позволят педагогам повысить уровень теоретических знаний, 

совершенствовать практические навыки и умения в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, быть всегда в курсе тех изменений, 

которые произошли в какой-либо дисциплине.  

На курсах повышения квалификации учителя получают научную и методическую 

поддержку для полноценной самореализации индивидуальных творческих замыслов 

педагогов. 

Существующие проблемы 

Повышение квалификации можно считать эффективными только тогда, когда оно 

нацеливает учителя на творческое переосмысление содержания своей  деятельности и 

может стать хорошей основой для дальнейшей работы педагога. Однако на практике в 

после курсовой период в  реальных условиях школьной жизни инновационная 

деятельность учителя угасает. 

Повышение квалификации педагогов преследует цель повышения 

профессионального мастерства, как самого учителя, так и всего коллектива в целом. 

Однако педагоги, прошедшие курсовое обучение, неохотно делятся приобретенными 

знаниями и полученным опытом. 

Задачи на новый учебный год: 

 обеспечить прохождение курсовой переподготовки в 2020 – 2021 учебном году в 

соответствии с графиком; 

 создать условия для более продуктивной, а, следовательно, и более успешной 

работы педагогов; 

 обеспечить обмен знаниями между работниками с целью повышения 

эффективности каждого из них.  

 

3.2 Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях и т.д. в 2019/2020 учебном году 

Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия, 

тематика 

мероприятия 

Ф.И.О., 

должность 

участников 

мероприятия 

Форма 

участия 

(очная/ 

заочная) 

Форма 

выступления 

(доклад, 

мастер-класс, 

статья и т.д.) 

Муниципальный Районный 

методический 

семинар учителей 

химии 

Скорикова Н.Н., 

учитель химии 

очная доклад 

XI  муниципальная 

научно-

практическая 

конференция 

«Профессионализ

м педагога в 

современном 

образовательном 

пространстве: 

Сергеева Л.И., 

учитель 

иностранного 

языка 

очная доклад 



проблемы и 

перспективы» 

Межмуниципальный Межмуниципальный 

семинара-практикум 

«Преподавание 

искусства и 

физической 

культуры в школе: 

тенденции развития 

в контексте новых 

предметных 

концепций» 

Картунова Т.М., 

учитель 

физической 

культуры 

очная Мастер - класс 

Региональный Областной семинар 

«Программирование 

с Calliope mini» в 

рамках проекта 

«Онлайн-

университет 

JuniorUni» 

Немецкого 

культурного центра 

им. Гете в России. 

Сергеева Л.И., 

учитель 

иностранного 

языка 

очная доклад 

IX региональная 

научно-

практическая 

конференция 
«Актуальные 

вопросы и проблемы 

преподавания 

иностранных языков 

в современной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

Сергеева Л.И., 

учитель 

иностранного 

языка 

очная доклад 

Положительный опыт 

Педагоги МБОУ «Стрелецкая СОШ» приняли участие в двух муниципальных 

мероприятиях, двух мероприятиях регионального уровня.  и во Всероссийской научно-

практической конференции.  

Существующие проблемы 

Однако отмечается снижение профессиональной активности педагогов по 

сравнению с прошлым учебным годом (пять муниципальных мероприятий и одно 

всероссийского уровня). В  научно-практических конференциях, семинарах, РМО и т.д. в 

2019/20 учебном году приняло участие лишь три педагога (16%), что на 29% ниже 

показателей 2018-2019 учебного года.  

Задачи на новый учебный год: 

 организовать научно-методическое сопровождение, способствующее 

формированию у педагога мотивации к профессиональному росту.  

 
3.3 Участие педагогов в конкурсном движении профессионального 

мастерства в 2019/2020 учебном году 

 
Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Ф.И.О., должность 

участников 

конкурсного 

мероприятия 

Форма 

участия 

(очная/заочн

ая) 

Результат 



Муниципальный Муниципальный 

этап областной 

выставки-конкурса 

«Цветы как 

признание» 

Скорикова Н.Н., 

учитель химии 

очная 3 место 

Муниципальный 

этап областной 

выставки-конкурса 

«Цветы как 

признание» 

Кальницкая О.П., 

учитель 

обществознания 

очная 3 место 

Муниципальный 

этап областной 

выставки-конкурса 

«Цветы как 

признание» 

Деговцова Е.Н., 

учитель музыки и 

православной 

культуры 

очная 3 место 

Муниципальный 

конкурс 

методических 

материалов «Мы 

родом из детства» 

Кальницкая О.П., 

учитель 

обществознания 

очная 2 место 

Муниципальный 

конкурс 

методических 

материалов «Мы 

родом из детства» 

Деговцова Е.Н., 

учитель музыки и 

православной 

культуры 

очная 2 место 

Фотоконкурс 

«Остановись 

мгновение…» 

Гетманова В.Н., 

учитель географии 

очная 3 место 

Муниципальные 

соревнования по 

бадминтону 

Картунова Т.М., 

учитель 

физической 

культуры 

очная 1 место 

Муниципальный 

конкурса 

методических 

материалов в 

области духовно-

нравственного 

воспитания детей и 

подростков  

Банникова А.В., 

учитель русского 

языка 

очная призер 

Муниципальный 

этап конкурсов 

природоохранной 

акции «Птицы – 

наши друзья». 

Номинация: 

«Птичье селфи» 

Касторная В.В., 

учитель начальных 

классов 

очная 2-е место 

Муниципальный 

этап областной 

выставки – 

конкурса  

фотографий 

Касторная В.В., 

учитель начальных 

классов 

очная 2-е место 



«Ускользающий 

мир». Номинация: 

«Авторская 

фотограафия 

педагога» 

Муниципальные 

соревнования по 

бадминтону в 

категории до 35 

лет (женщины). 

Касторная В.В., 

учитель начальных 

классов 

очная 1 место 

Всероссийский Всероссийская 

образовательная 

акция «Урок 

цифры» 

Фанина Л.П., 

учитель 

математики 

заочная сертификат 

участника 

Международный II Международная 

Дистанционная 

олимпиада для 

учителей 

английского языка. 

Методика 

преподавания и 

теория 

предмета» 

Сергеева Л.И. -  

учитель 

английского языка 

заочная участник 

Международная 

олимпиада для 

учителей 

английского языка 

«Особенности 

языкового 

предметно-

интегрированного 

обучения CLIL 

Сергеева Л.И. -  

учитель 

английского языка 

заочная диплом 1 

степени 

 
Положительный опыт 

В 2019 – 2020 учебном году семь педагогов МБОУ «Стрелецкая СОШ» приняли 

участие в конкурсах педагогического мастерства муниципального уровня, учитель 

английского языка Сергеева Л.И. прияла участие в конкурсах международного уровня.  

Участие в конкурсах позволило педагогам   поделиться опытом работы, 

продемонстрировать определенные итоги работы.  

Существующие проблемы 
Однако не каждый педагог стремиться попробовать свои силы в педагогических 

конкурсах. Из 19 учителей МБОУ «Стрелецкая СОШ» в профессиональных конкурсах 

приняли участие лишь  9 педагогов (47 %). Большинство педагогов ограничиваются 

участием в конкурсах муниципального уровня, не принимают участие в методических 

конкурсах регионального и всероссийского уровня. Это связано с рядом проблем: 

 пассивность и сопротивление педагогов участию в конкурсах; 

 внутренняя неготовность педагогов к самопрезентации; 

 отсутствие ситуаций, когда у педагога появляется такая потребность. 

 педагоги не хотят участвовать в конкурсах, так как испытывают трудности, 

составляя документацию к конкурсу.  

Задачи на новый учебный год: 



 активизировать деятельность методической службы школы по подготовке участников 

профессиональных конкурсов (мотивация участия в конкурсе, индивидуальная работа 

с участниками конкурса в ходе его подготовки, консультации, методические 

рекомендации, инструктаж); 

 разработать перспективное планирование потенциальных участников конкурсов 

профессионального мастерства; 

 осуществлять научно-методическое сопровождение конкурсантов всеми 

структурными подразделениями школы. 

 
3.4 Диссеминация педагогического опыта  

3.4.1 Обобщение актуального педагогического опыта в 2019/2020 учебном году: 

Уровень 

обобщения 

актуального 

педагогического 

опыта 

Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность педагога 

Тема актуального 

педагогического опыта 

Школьный  Деговцова Елена 

Николаевна 
Учитель музыки и 

православной культуры 
«Духовно-нравственное 

воспитание школьников 

посредством музыкального 

фольклора» 

 
Существующие проблемы 

В 2019-2020 учебном году педагогический опыт был обобщен только на школьном 

уровне. Значительная часть педагогов МБОУ «Стрелецкая СОШ» не стремятся обобщать 

опыт на муниципальном и региональном уровнях, что свидетельствует о наличии проблем 

методического характера:  

 отсутствие устойчивых эффективных образовательных результатов; 

 отсутствие навыков исследования и описания собственного педагогического 

опыта; 

 отсутствие должной методической помощи методической службы школы.  

Задачи на новый учебный год: 

 продолжить стимулировать работу педагогов по диссеминации педагогического 

опыта посредством формирования индивидуальной заинтересованности и 

персонального поощрения, оказания методической помощи по обобщению АПО 

педагогов;  

 активизировать деятельность методических объединений по диссеминации опыта 

работы в профессиональном сообществе; 

 заместителю директора, руководителям МО оказывать консультативную помощь 

учителям-предметникам, испытывающим трудности  методического характера. 

 

3.4.2 Публикации педагогических работников за 2019/2020 учебный год: 

Уровень 

публикации 

Ф.И.О. педагога Должность Наименование 

сборника, 

выходные 

данные 

Наименование 

статьи 

Региональный Кальницкая О.П.   

 

учитель 

обществознания 

Сборник 

методических 

материалов 

«Проектная 

деятельность 

обучающихся 

Формирование 

исследовательской 

компетенции 

обучающихся  

в ходе внеурочной 

работы по истории 



на уровнях 

общего 

образования как 

обязательное 

требование 

ФГОС» 

и православной 

культуре. 

Деговцова Е.Н.   учитель 

православной 

культуры 

Сборник 

методических 

материалов 

«Проектная 

деятельность 

обучающихся 

на уровнях 

общего 

образования как 

обязательное 

требование 

ФГОС» 

Формирование 

исследовательской 

компетенции 

обучающихся  

в ходе внеурочной 

работы по истории 

и православной 

культуре. 

Деговцов С.П.   учитель 

истории 

Сборник 

методических 

материалов 

«Проектная 

деятельность 

обучающихся 

на уровнях 

общего 

образования как 

обязательное 

требование 

ФГОС» 

Формирование 

исследовательской 

компетенции 

обучающихся  

в ходе внеурочной 

работы по истории 

и православной 

культуре. 

Банникова А.В. Учитель 

русского языка 

и литературы 

Сборник 

методических 

материалов 

«Проектная 

деятельность 

обучающихся 

на уровнях 

общего 

образования как 

обязательное 

требование 

ФГОС» 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

через внеурочную 

деятельность по 

русскому языку. 

 

Банникова А.В. Учитель 

русского языка 

и литературы 

Сборник 

методических 

материалов  

 «Современная 

образовательная 

организация от 

«А» до «Я». 

Серия 1. 

Система 

подготовки 

обучающихся к 

ЕГЭ по русскому 

языку (из опыта 

работы). 

 

Всероссийский Сергеева Л.И. учитель 

английского 

Фестиваль 

методических 

Публикация по 

теме 



языка материалов 

«Teachers need 

teachers too» 

«Использование 

технологии CLIL 

при обучении 

английскому 

языку» 

Положительный опыт 

В 2019-2020 учебном году четыре педагога МБОУ «Стрелецкая СОШ» приняли 

участие в публикации своих материалов на региональном уровне, один педагог – на 

Всероссийском уровне. 

Существующие проблемы 

Публикация статей  – это фактор успешной профессиональной 

компетентности педагогов. Ведь именно написание статьи помогает учителю 

проанализировать свою работу, структурировать имеющийся опыт и поделиться им со 

своими коллегами. Однако только 21% педагогов опубликовал свои материалы. 

Остальные ссылаются на нехватку времени, необходимость оплачивать материалы. 

Задачи на новый учебный год: 

 оказывать консультационную помощь педагогам, направленную на овладение 

знаниями, способами, мастерством написания статей, умениями анализировать и 

описывать собственную деятельность, делиться профессиональным опытом с 

широкой аудиторией.  

 
3.5 Аттестация педагогических работников за 2019/2020 учебный год: 

Категории педагогических работников, 

прошедших аттестацию 

Из них получили 

Высшую Первую Подтвердили 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Директор    

Заместители директора    

Учителя 0 1 0 

Положительный опыт 

Администрацией была проделана информационная работа среди педагогических 

работников школы. На совещаниях при заместителе директора доведены до сведения всех 

педагогических работников нормативные документы по аттестации. Педагоги были 

проинформированы о правилах оформления аттестационной документации. 

В ходе аттестации администрацией школы оказывалась всесторонняя помощь 

педагогу, проходившему аттестацию. 

Существующие проблемы 

Педагоги, имеющие первую квалификационную категорию и аттестованные на 

соответствие занимаемой должности, не желает повышать уровень квалификации. 

Задачи на новый учебный год: 

  формировать устойчивую мотивацию личностного, профессионального развития 

педагогов, самоутверждения, достижения социального успеха; 

 создать условия для своевременного прохождения аттестации педагогическими 

работниками. 

 

V. Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 

 
Во исполнение части 5 статьи 67, пункта 4 части 1 статьи 8, пункта 1 части 1 статьи 9 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании приказа управления образования администрации Яковлевского 



городского округа от 16.08.2019 года  № 497 «Об утверждении перечня муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществляющих индивидуальный отбор 

обучающихся для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», 

приказа образовательного учреждения  от 30.08.2019 г. № 133/10 «Об организации 

профильного обучения»  в МБОУ «Стрелецкая СОШ» в 2019 – 2020  учебном году 

организован 

 универсальный профиль с углубленным изучением предмета «Русский 

язык» (10 класс в количестве 5 человек); 

 универсальный профиль с профильным предметом «Технология» (11 класс в 

количестве 8 человек), который изучаелся в объеме 4 часов в неделю (1 час в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и по 3 часа за счет 

компонента общеобразовательного учреждения) на основании заявлений 

родителей (законных представителей) и направлен на общетехнологическое 

и профессиональное обучение по профессии «Рабочий зеленого хозяйства».  

С целью формирования  интереса к изучению математики и углубления знаний по 

данному предмету в 7 классе осуществлялось преподавание элективного курса «Решение 

задач» на основании заявления родителей (законных представителей) в объеме 1 часа в 

неделю, в 8 классе - преподавание элективного курса «Избранные вопросы математики» 

на основании заявления родителей (законных представителей) в  объеме 1 часа в неделю. 

Для обучающихся 10 класса 10 класса по русскому языку было организовано изучение  

элективных курсов «Русский язык в формате ГИА» и «Учимся писать сочинение» из 

расчета преподавания 1 часа в неделю.  

Предпрофильная подготовка и профильное обучение осуществлялось в соответствии с 

утвержденным планом, включающим следующие направления: 

 информационно-аналитическая деятельность; 

 организационно–методическая работа; 

 работа с педагогическими  кадрами; 

 работа с родителями; 

 работа с обучающимися. 

Для организации профильного обучения и предпрофильной подготовки разработаны 

программно-методические ресурсы образовательной системы:  

 образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа Яковлевского 

района  Белгородской области»; 

 учебный план,  включающий организацию предпрофильной подготовки и 

профессионального обучения; 

 программы элективных курсов. 

 

Охват учащихся классы кол-во чел. % 

предпрофильное обучение 7,8,10 32 100 

профильное обучение 10-11 15 100 

 
VI. Профессиональное обучение старшеклассников 

 
Учебн

ый год 

Класс Первая 

профессия 

На базе СПО 

(указать 

какого)/школ

ы 

Кол-во 

уч-ся 

Вторая 

професс

ия 

На базе СПО 

(указать 

какого)/школ

ы 

Кол-во 

уч-ся 

2017/18 10 Швея МБОУ 

«Стрелецкая 

8 - - - 



СОШ» 

11 Рабочий 

зеленого 

хозяйства 

МБОУ 

«Стрелецкая 

СОШ» 

1 - - - 

2018/19 10 Рабочий 

зеленого 

хозяйства 

МБОУ 

«Стрелецкая 

СОШ» 

8 - - - 

11 Швея МБОУ 

«Стрелецкая 

СОШ» 

9 - - - 

2019/20 10 - - - - - - 

11 Рабочий 

зеленого 

хозяйства 

МБОУ 

«Стрелецкая 

СОШ» 

8 - - - 

Положительный опыт 

Создание условий для профессионального самоопределения детей – одно из 

важных направлений в работе МБОУ «Стрелецкая СОШ».  

Существующие проблемы 

 Однако, нет четко отлаженной системы ранней профориентации. 

Задачи на новый учебный год: 

1. В 2020 – 2021 учебном году обеспечить организацию обучения по 

индивидуальным учебным планам и профильного обучения на уровне СОО. 

2. Разработать модель организации дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, направленную на реализацию новых форм образовательной, 

профориентационной, творческой деятельности.  

3.  Создать зону ранней профориентации. 

4. Обеспечить информационное сопровождение предпрофильного и профильного  

обучения. 

 
VII. Инновационная деятельность образовательной организации 

 
В 2019 году МБОУ «Стрелецкая СОШ» приступила к реализации одного из 

наиболее масштабных нацпроектов России – проекта «Образование».  

Понимая, что основная цель реализации национального проекта «Образование» - 

обеспечение высокого качества российского образования, учитывая особенности уже 

сложившейся педагогической системы в МБОУ «Стрелецкая СОШ», запрос родителей на 

предоставление качественных услуг и муниципальный заказ Яковлевского городского 

округа,  коллектив образовательного учреждения на заседании педагогического совета 

(протокол № 4 от 11.01.2019 года) проанализировал Программу развития, разработанную 

на  2015-2020 годы и внес изменения в соответствии с основными федеральными 

проектами, входящими в национальный проект. Конкретный план действий по реализации 

программы развития включает следующие подпрограммы: 

1. «Повышение качества образования и уровня образовательных услуг». 

2. «Развитие кадрового потенциала школы». 

3. «Школа здоровьесозидающего развития». 

4. «Одаренные дети».  

Проведенный анализ работы по направлению «Повышение качества образования и 

уровня образовательных услуг» показал, что качество образовательных достижений 

обучающихся по критерию «успеваемость» составляет 100 %, по критерию «качество 

знаний» 42,2% в среднем по школе.  

Федеральный проект «Современная школа» предполагает проведение комплексной 

объективной системы оценки качества общего образования.  С этой целью в МБОУ 

https://edu.gov.ru/national-project/


«Стрелецкая СОШ» проводится персонифицированный анализ  динамики 

индивидуальных учебных достижений обучающихся по результатам административных 

контрольных работ, результатам успеваемости по итогам учебных четвертей и года.  

Реализация проекта «Цифровая образовательная среда» осуществляется через работу 

цифровой школы по математике на образовательной платформе Учи.ру «Учиться 

интересно», что   позволяет ученикам изучать математику в интерактивной форме. 

Качество обучения математике у  обучающихся 7-9 классов составило 41% .  

    С 03.02.2020 осуществлялась организация образовательного процесса в режиме 

«Школа полного дня», 

Планируется введение  в 2020-2021 учебном году системы наставничества и шефства 

«Дети-наставники». 

Система наставничества и шефства будет выстроена по следующим направлениям:  

1) наставничество для обучающихся, находящихся в социально опасном положении;  

2) шефство над обучающимися, показывающими низкие образовательные результаты;  

3) организация внеурочного взаимодействия обучающихся старшей и младшей школы;  

4)наставничество для обучающихся, демонстрирующих высокие результаты и 

занимающихся проектной и исследовательской деятельностью 

Для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей с 1 сентября 2020 года планируется реализация на 

базе школы проекта «Точки роста». 

2. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала школы» 

Основной состав педагогических работников  (89 %) имеет высшее 

профессиональное педагогическое образование. Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую квалификационные категории,  составляет 78,9%. Доля 

учителей пенсионного возраста составляет 42%. Таким образом, остается актуальной 

проблема омоложения коллектива. 

За последние три года 100% учителей   прошли повышение квалификации для 

работы в соответствии с  требованиями ФГОС. 

Первоочередная задача в данном направлении -  разработать систему мероприятий 

по обновлению кадрового состава школы, включая формирование резерва вакантных 

должностей в коллективе школы, разработку перспективных планов комплектования 

педагогическими кадрами образовательного учреждения. Также планируется на 

договорной основе обеспечивать практику студентам-практикантам и выпускникам ОУ 

педагогической направленности на базе школы с целью их дальнейшего трудоустройства. 

3. Подпрограмма «Формирование здоровьесозидающей среды». 
В рамках подпрограммы «Формирование здоровьесозидающей среды» проводятся 

мероприятия, направленные на повышение профессиональной готовности педагогов к 

здоровьесберегающей деятельности, включая участие педагогов в спортивных 

соревнованиях в командном и личном первенстве по различным видам спорта. 

В рамках участия в муниципальном проекте к концу 2021 года планируется создать 

школьную спортивную команду. 

В рамках участия в муниципальном проекте «Ключ к здоровью и успеху» 

проводятся следующие мероприятия: 

 проведение физкультминуток; 

 проведение тематических уроков физической культуры; 

 разработку упражнений для профилактики осанки и развития корсетных 

мышц; 

 создание инициативной группы по контролю правильной осанки у учащихся 

и прочие. 

      В 2020-2021 году планируется развитие инфраструктуры образовательного 

пространства. 

https://edu.gov.ru/national-project/


Планируется наполнение внутреннего и внешнего пространства, его зонирование: 

 создание коворкинг-зоны для проведения тренингов, мастер-классов; 

 создание игровой зоны и  зоны ранней профориентации;  

 создание комфортных зон, способствующих успешной работе педагогов; 

 наполнение пространства территории школы (спортивные площадки, игровые 

зоны, зоны образовательного пространства). 

4. Подпрограмма   «Одаренные дети». 
 В соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребенка» в МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» 100% обучающихся охвачены дополнительным образованием. В 

рамках реализации муниципального проекта «Вовлечение школьников Яковлевского 

городского округа в профориентационную деятельность средствами дополнительного 

образования «Профленд» учащиеся 5 – 6 классов МБОУ «Стрелецкая СОШ» посещают 

дополнительные занятия на базе Дома детского творчества. 

Учащиеся школы являются активными участниками различных творческих конкурсов, 

выставок, акций межшкольного, муниципального, регионального и всероссийского 

уровней. 

  За последнее время  произошло существенное увеличение доли  обучающихся, 

участвующих в дистанционных олимпиадах и конкурсах (Учи.ру., Сириус,  Инфоурок, 

Урок цифры, Проектория.) 

Последнюю учебную четверть школьники учились в дистанционном формате. В 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции, образовательный процесс 

осуществлялся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Использовались образовательные Интернет-платформы: «Моя школа Онлайн», «Видео 

уроки.net»,«Сдам ГИА» «Яндекс учебник», «Я Класс», «РЭШ». 

В 2020 году планируется организация работы коллектива обучающихся и педагогов 

в рамках локальных школьных проектов: 

 «Связующая нить поколений», направленного на изучение и восстановлении 

истории МБОУ «Стрелецкая СОШ»; 

 Оптимизация процесса подготовки МО учителей; 

 Составление психолого-педагогической характеристики классным руководителем. 

В рамках реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа» 

разработан муниципальный портфель проектов Яковлевского городского округа, в 

большинстве из которых будет принимать участие коллектив  МБОУ «Стрелецкая СОШ». 
 

Участие МБОУ Стрелецкая СОШ» в 

муниципальных проектах на 01.06.2020 г. 

№ 

п/п 
Наименование 

муниципального проекта 
Цель 

Участие 

МБОУ 

«Стрелецкая 

СОШ» 

1. 

Портфель  «Современная  школа»  

«Инфраструктура и 

образовательный дизайн 

учреждений Яковлевского 

городского округа»  

к концу 2021 года создана и оформлена  

инфраструктура для эффективного использования 

образовательного пространства, направленного на 

повышения качества образования и воспитания 

 

+ 

«Создание объективной 

системы оценивания качества 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях Яковлевского 

городского округа»  

Обеспечить объективность 

оценивания качества знаний учащихся не менее, 

чем на  87 %  к декабрю 2021 года. 
+ 

https://edu.gov.ru/national-project/


«Создание муниципального 

электронного издания 

«Доброжелательная школа 

Яковлевского городского 

округа»  

к концу 2021 года обеспечить информационное 

сопровождение реализации проектов в рамках 

реализации  региональной стратегии 

«Доброжелательная школа». 

+ 

«Внедрение системы 

дополнительных 

качественных 

образовательных услуг»  

Повышение качества знаний у обучающихся 8-11 

классов с 51% до 
75 % к июлю 2021 года 

 

+ 

 

«Оценка эффективности 

деятельности руководителей 

образовательных учреждений 

Яковлевского городского 

округа»  

Повышение удовлетворенности 
образовательными услугами  с  75 % до 96 % к 

декабрю 2020 года 
 

+ 

2. 

Портфель «Обновление содержания деятельности в образовательном 
пространстве Яковлевского городского округа» 

«Обновление содержания 

дополнительного образования 

в образовательных 

учреждениях Яковлевского 

городского округа «Успешные 

дети»  

К концу 2021 года увеличить долю детей в 

возрасте 5-18 лет до 95%, охваченных 

дополнительными   

общеобразовательными программами 

 с использованием технологий проектной 

деятельности 

+ 

«Организация деятельности  

общеобразовательных  

учреждений  Яковлевского 

городского округа в режиме 

«Школа полного дня»  

К октябрю 2021 года организовать  
деятельность школы в режиме «Школа полного 

дня» 
 

+ 

     «Возрождение туристического 
движения «Вместе весело 

шагать» 

Охватить не менее 36% учащихся  
спортивно-туристическим движением к концу 

2020 года 
+ 

«Вовлечение школьников 

Яковлевского городского 

округа в 

профориентационную 

деятельность средствами 

дополнительного образования 

«Профленд» 

 + 

«Школьная спортивная 

команда  
Создать школьную спортивную команду  к 

концу 2021 года 
+ 

3. 

Портфель  «Эффективное применение информационных 
технологий в системе образования» 

«Оптимизация процесса учета 

данных в библиотечном фонде 

общеобразовательных 

учреждений Яковлевского 

городского округа»  

Систематизировать данные о библиотечном 

фонде к 01.09.2021 г. 
 

+ 

«Структурирование 

методической и учебной 

информации в 

общеобразовательных 

учреждениях Яковлевского 

городского округа»  

Оптимизация  поиска качественной 

методической и учебной информации в пилотном 

общеобразовательном учреждении 01.09.2021 г. 
- 

«Организация цифровой 

школы по математике на 

образовательной платформе 

Учи.ру в школах   

Повышение качества обучения 
математике на 15%  у  обучающихся 7-9 классов  

к июлю 2020 года 
+ 



Яковлевского  городского 

округа  «Учиться интересно»  
 

«Оптимизация процесса 

формирования 

административной отчетности 

в общеобразовательных 

учреждениях Яковлевского 

городского округа с 

использованием ресурса 

ИСОУ «Виртуальная школа»  

Автоматизировать   формирование отчетности в 

электронном виде к декабрю 2020 г 
+ 

4. 

Портфель «Развитие психолого-педагогической службы в 
образовании Яковлевского городского округа» 

«Разработка и внедрение  

психолого-педагогического и 

социального сопровождения 

всех участников 

образовательного процесса»  

К декабрю 2020 года обеспечить оказание 

психолого-педагогической и социальной помощи 

участникам  
образовательного процесса в системе  

деятельности психолого-педагогической службы 

+ 

«Организация деятельности 

школьной службы медиации»  
Разрешение конфликтных ситуаций 

 между участниками образовательных 

отношений на  90%  
 конфликтов (из числа обратившихся) к декабрю 

2021 года  

+ 

5. 

Портфель «Здоровьесбережение участников образовательных 
отношений» 

«Формирование основ 

здорового питания у 

школьников  

Яковлевского городского 

округа 

«Едим правильно и вкусно!»  

Повысить функциональную грамотность в 

области правильного питания с 32 % до не менее 

75%   школьников  в пилотных 

общеобразовательных организациях 

- 

«Формирование правильной 

осанки у школьников 

Яковлевского района «Ключ к 

здоровью и успеху»  

 Повысить функциональную грамотность по 

формированию правильной осанки у не менее  93% 

обучающихся к декабрю  2020 года  
 

«Повышение культуры 

здоровья педагогов 

общеобразовательных 

учреждений Яковлевского 

городского округа»  

Обеспечить повышение уровня культуры 

здоровья педагогов на 20%  к декабрю  2021 года 
+ 

6. Портфель «Бережливое образование» 

 

«Лига лидеров бережливых 

образовательных 

учреждений»  
 

Повышение профессионального мастерства по 

применению бережливых технологий в 100 % 

образовательных учреждениях Яковлевского 

городского округа к декабрю 2021 года 

+ 

«Внедрение системы 

оперативного управления в 

образовательных 

организациях Яковлевского 

городского округа»  
 

Апробация  внедрения системы оперативного 

управления в пилотных образовательных 

организациях Яковлевского городского округа 
- 

7. 

Портфель «Воспитание будущего человека» 

«Создание книги Памяти 

Яковлевского городского 

округа «Живу и помню»  

Вовлечение не менее 94% всех участников 

образовательных отношений  в патриотические 

мероприятия, посвященные 75-летию Победы ВОВ 

к сентябрю 2020 года 
 

+ 



«Создание системы 

наставничества и шефства для 

обучающихся 

общеобразовательных  

организаций  Яковлевского 

городского округа «Дети-

наставники»  

 + 

«Внедрение модели единого 

доброжелательного 

воспитательного пространства 

в общеобразовательных 

учреждениях Яковлевского 

городского округа»  

 + 

«Школа для родителей «Мы 

вместе»  
 + 

 

Выполнение показателей НАЦПРОЕКТА «Образование» МБОУ « Стрелецкая СОШ»  

№ 

п/п 
Целевой показатель Факт 

исполнения в 

ОУ 
1 Обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и 

других предметных областей 
да 

2 Обновлена материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей 

да 

3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % 100 % 
4 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных техно-парков «Кванториум») и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, 

человек,  

20 

5 Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектов,  направленных на раннюю 

профориентацию, человек в год 

47 

6 Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных горячим питанием за счет бюджетных 

средств, % 
100 % 

7 Удельный вес численности обучающихся 10-11 классов, осваивающих основную 

образовательную программу по индивидуальным учебным планам,  в общей 

численности обучающихся 10-11 классов, % 

13% 

8 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования, % 

58% 

9 Удельный вес численности обучающихся 10-11 классов, охваченных профильным 

обучением, в общей численности обучающихся 10-11 классов, % 
53% 

10 Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного 

образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный 

профиль  и индивидуальный план обучения   с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по указанным программам, % 

32,5% 
(7-9 классы 

Учи.ру) 

 

 
 



VIII. Мониторинг образовательного процесса 

 

1. Анализ мониторинга готовности обучающихся 1 классов к обучению в 

школе 

Учебный 

год 

Количество 

первоклассников 

Уровень готовности к обучению в школе (чел./%) 

Низкий Средний Высокий 
2017/18 9 1 5 3 

2018/19 3 0 1 2 

2019/20     

 
2. Результативность обучения 

Результативность обучения в 11 классах за 2019/2020 учебный год 

Кол-во выпускников на 

конец года 

Получили аттестат (чел./ 

%) 

Награждены федеральной 

медалью 
8 8 2 

 

 
Результативность обучения в 9 классах за 2019-2020 учебный год 

Кол-во выпускников на 

конец года 

Получили аттестат (чел./ %) Получили аттестат с 

отличием 

14 14/100 0 

Результативность обучения в 1 – 4 классах за три года 
Учебный год  Число уч-ся 1-4 классов на конец 

года / из них первоклассников  

Переведены в 

следующий 

класс  

Из них  

Окончили на  

«4» и «5»  

Окончили 

на «3» и 

«4»  

2017/18 51/8 51 20 (47%) 23 

2018/19 37/3 37 22 (65%) 12 

2019/20 45/18 45 16 (59,2%) 11 
 

 На уровне начального общего образования  в 2019 - 2020 учебном году обучалось 45 

учащихся. Двадцать семь подлежали аттестации. Из них 15 обучающихся закончили 2019 

– 2020 учебный год на  «4» и «5». Один  учащийся  (Дочинец Яна, 4 класс) окончил 

учебный год с отличием. Качество знаний на уровне НОО составило 59,2%. В сравнении с 

2018 – 2019 учебным годом качество знаний понизилось на 5,8 %. Уменьшилось 

количество отличников на 5 человек. 

Результативность обучения в 1 – 4 классах за 2019 – 2020 учебный год по классам 

класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, успевающих 

на «5» 

Кол-во 

учащихся, успевающих 

на «4» и «5» 

1 18 Безоценочное обучение 

2 3 0 3 100 

3 8 0 4 50 

4 16 1 8 56 

Высокое качество знаний показали учащиеся 2 класса. 

 

Результативность обучения в 5 – 8 классах за три учебных года 

Учебный год  Число уч-ся 5-8 классов на 

конец года  

Переведены в 

следующий 

класс  

Из них  

Окончили на 

«4» и «5»  

Окончили 

на «3» и «4»  



2017/18 53 53 22 (41,5%) 31 

2018/19 57 57 17 (30%) 40 

2019/20 53 53 17 (32%) 36 

 

Отмечается небольшое повышение качества знаний учащихся 5 – 8 классов на 2 % по 

сравнению с 2018 – 2019 учебным годом.  

класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, успевающих 

на «5» 

Кол-во 

учащихся, успевающих 

на «4» и «5» 

5 7 2 4 86 

6 19 0 5 26 

7 9 0 4 44 

8 18 0 4 22 

 

Низкое качество знаний показывают учащиеся 8 класса (22%). Качество знаний в данном 

классе снизилось на 3% 

 

Результативность обучения в 10 классах за три учебных года 

 

Учебный 

год  

Число уч-ся 10 класса на конец 

года  

Переведены в 

следующий 

класс  

Из них  

Окончили 

на «4» и «5»  

Окончили 

на «3» и 

«4»  

2017/18 8 8 5 3 

2018/19 8 8 4 4 

2019/20 7 6 4 3 

 

В 2017 – 2018 учебном году качество знаний в 10 классе составило 62,5 %. 

В 2018 – 2019 учебном году качество знаний в 10 классе составило 50 %. 

В 2019 – 2020 учебном году качество знаний в 10 классе составило 57 %. 

 

Результаты обучения учащихся 1 – 11 классов за 2019 – 2020 учебный год 

Всего учащихся –127 человек. 

Успеваемость –100 % 

Качество знаний –  42,2%  

Отличников – 5  человек (на 7 человек меньше 2018-2019 учебного года), хорошистов – 

41. 

класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, успевающих 

на «5» 

Кол-во 

учащихся, успевающих на «4» 

и «5» 

1 3 Безоценочное обучение 

2 3 0 3 100 

3 8 0 4 50 

4 16 1 8 56 

5 7 2 4 86 

6 19 0 5 26 

7 9 0 4 44 



8 18 0 4 22 

9 14 0 2 14 

10 7 0 4 57 

11 8 2 3 63 

 

Динамика количества обучающихся за последние три года 

Уровень обучения Количество 

обучающихся 

уч. год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

НОО 51/43 37/34 45/27 

ООО 69 72 67 

СОО 9 17 15 

Итого 129 126 127 

Увеличилось количество обучающихся в начальной школе. Наблюдается отрицательная 

динамика на уровне ООО и СОО. 

 

Качество знаний (от общего числа обучающихся 2-11 классов),  без учёта результатов 

ГИА и ЕГЭ  за последние три года составляет 46%: 

Уровень обучения Качество знаний 

уч. год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

НОО 47% 65% 59,2% 

ООО 42% 31% 31,3% 

СОО 67% 35% 60% 

Итого 52% 44% 42,2% 

 46 % 

Среднее качество знаний по школе за последние три года снизилось на 7%. 

Наблюдается снижение качества знаний на уровне НОО. 

Доля обучающихся, закончивших учебный год с оценками «4» и «5» (от общего числа 

обучающихся 2-11 классов),  без учёта результатов ГИА и ЕГЭ  за последние три года 

Уровень 

обучения 
Отличников Хорошистов 

уч. год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

НОО 7  6 1 13 16 15 

ООО 6 3 2 19 19 19 

СОО 2 3 2 4 3 7 

Итого 15 12 5 36 38 41 

% 11,6 9,5 4,5 27,9 30,1 37,6 

Наблюдается снижение количества отличников. 

Положительный опыт 

Увеличилось количество обучающихся в начальной школе. 

Доля обучающихся, достигших планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ по всем уровням обучения, составляет 100%. 

Повысилось качество знаний на уровне СОО на 25%. 

Существующие проблемы  
 Среднее качество знаний по школе за последние три года снизилось на 7% и составляет 

46%. 



 Наблюдается снижение качества знаний на уровне НОО. Уменьшилось количество 

отличников на уровне НОО, ОО, СОО. Низкое качество знаний показывают обучающиеся 

8 класса, будущие выпускники. 

 Пять обучающихся закончили учебный год с одной «4», восемь – с одной «3». Наличие 

таких учащихся указывает на то, что педагоги  недостаточно внимания уделяют 

реализации личностно ориентированного подхода и работе по предупреждению низких 

показателей 

качества образования. 

Таким образом, анализ основных показателей работы нашей школы в динамике за 

последние три года наглядно доказывает актуальность проблемы качества образования. 

Задачи на новый учебный год: 

 обеспечить целенаправленный и систематичный контроль качества образования, 

качества преподавания, соответствия условий организации образовательного 

процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям; 

 создать условия для повышения профессиональной компетенции педагогических 

кадров как необходимого условия обеспечения современного качества 

образования; 

 повысить эффективность работы службы сопровождения обучающихся, имеющих 

трудности в обучении и проблемы в развитии; 

 создать условия для выявления, поддержки и развития высоко мотивированных и 

одаренных детей; 

 обеспечить   целенаправленное   взаимодействие   субъектов   образовательных   

отношений для достижения высоких результатов учебной деятельности. 

 

IX. Работа с одаренными детьми. Олимпиадное движение 

 

Работа с одаренными детьми в МБОУ «Стрелецкая СОШ»  осуществляется в 

соответствии с программой «Одаренные дети» (протокол педсовета № 1 от 30.08.2019 

года, приказ от 30.08.2019 года №133).  

Цель программы: создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями. 

Основные направления программы 

I. Нормативно-правовое направление обеспечивает нормативно-правовую базу 

МБОУ «Стрелецкая СОШ», которая включает следующие нормативно-правовые 

документы: 

1. Программа развития МБОУ «Стрелецкая СОШ» на 2015-2020 годы; 

2. План работы школы на 2019 – 2020 учебный год; 

3. Положение о научном обществе учащихся (протокол педсовета № 1 от 30.08.2019); 

4. Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 9 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая 

средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» (протокол 

педсовета № 1 от 30.08.2019); 

5. Положения о порядке формирования и ведения школьного банка данных 

«Одаренные дети» (протокол педсовета № 1 от 30.08.2019). 

II. Диагностическое направление включает формирование пакета диагностических 

методик для выявления одаренности, проведение диагностики одарённых детей, 

создание банка данных «Одарённые дети». 

Оценить степень выраженности у ребенка различных видов одаренности и определить, 

какой вид у него преобладает в настоящее время, помогает основной метод – наблюдение. 

Здесь первичным источником информации служат родители, учителя, которые наблюдают 

за деятельностью  детей и имеют возможность выделить среди них тех, кто отличается 



познавательной активностью, любознательностью, желанием выйти за пределы 

предложенного задания.  

Выявлению  признаков одаренности также помогает проведение первичной 

диагностики.  

С целью создания условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных 

детей, реализации их потенциальных возможностей 09.09.2019 года в МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» было проведено анкетирование, разработанное на основе методики «Карта 

одаренности». 

Цель: оценить степень выраженности у ребенка различных видов одаренности и 

определить, какой вид у него преобладает в настоящее время.  

В анкетировании приняли участие обучающиеся с 1 по 11 класс.  

Численность обучающихся в МБОУ «Стрелецкая СОШ» на начало года - 126 

обучающихся. 

Общее количество опрошенных – 88 обучающихся (что составляет 70% от общей 

численности обучающихся) 

 По результатам методики у каждого обучающегося была выделены наиболее 

выраженные сферы видов деятельности. Данные представлены в таблице. 

Класс Фамилии детей Выраженная сфера  

1 Чепкасова Н.  

 Ульянов М.   

Фанин Е.   

Алферова В.   

Наволокин К.   

Дочинец М.  

гуманитарная сфера  

математика и техника природа и  

естествознание 

гуманитарная сфера физкультура и спорт   

природа и естествознание 

природа и естествознание 

2 Морозова А.  гуманитарная сфера, художественная деятельность,  

3 Черпакова С.  

Завершинская С.   

Кретова .Е. 

гуманитарные науки, художественная деятельность, 

физкультура и спорт  

(все перечисленное) 

4 Дочинец Я.   

Дедушенко И. 

Бондаренко Е.  

Зюзюкин М.  

гуманитарные науки, художественная деятельность, 

математика и техника 

гуманитарные науки, художественная деятельность 

математика и техника, худ. деятельность 

5 Яковлева А.  

Кальникая Е. 

математика и техника 

художественная деятельность 

6 Лыткин К,  

Дочинец В.  

гуманитарные науки, художественная деятельность 

Математика и техника 

7 Толбатов И.  математика и техника, гуманитарная сфера 

8 Беляева К. 

Черкашин И.  

Ульянов М,  

Клевцова М. 

 

Армашова А. 

Плахушкина В. 

художественная деятельность, физкультура и спорт 

природа и естествознание 

физкультура и спорт 

художественная деятельность, природа и 

естествознание 

физкультура и спорт 

природа и естествознание 

9 Бабич Е. 

Марций Ю. 

Екимов С. 

Венедиктов Д. 

Фальков И. 

природа и естествознание 

художественная деятельность 

физкультура и спорт 

физкультура и спорт 

физкультура и спорт 

10 Красникова А.  математика и техника 

11 Зубрева А. 

Косарев М. 

физкультура и спорт 

природа и естествознание 



Анкетирование показало, что у большинства обучающихся наиболее выражены:  

 гуманитарные сфера; 

 художественная деятельность; 

 природа и естествознание; 

 физкультура и спорт. 

Данные диагностики позволили классным руководителям и учителям-предметникам 

при организации работы с одаренными детьми учитывать выраженный вид деятельности и 

использовать определенный инструментарий для развития знаний и умений  

обучающихся, создать  условия для самореализации (кружки, участие в олимпиадах, 

конкурсах, исследовательской деятельности и т.п.). 

III. Психолого-педагогическое направление, которое включает в себя психолого-

педагогическое сопровождение одаренных детей.  

В МБОУ «Стрелецкая СОШ» педагогическое сопровождение осуществляется на 

основе программы сопровождения одаренных детей (протокол педсовета № 1 от 

30.08.2019 года, приказ № 133 от 30.08.2019 года), разработанной педагогом-психологом 

Касторной В.В.  

В рамках программы ежемесячно проводятся групповые занятия с одаренными  

учащимися,  направленные на изучение своего эмоционального состояния, внутреннего 

мира, развитие креативного мышления.  

Занятия проходят в непринужденной обстановке, в игровой форме. Педагог-психолог 

предлагает учащимся игры, направленные на развитие воображения - «представьте, что 

вы превратились в цветок», прогностических возможностей – «представление о развитии 

своего я во времени», театральные творческие игры. 

Детям   занятия с педагогом-психологом очень нравятся, и они ждут с их с 

нетерпением. 

IV. Кадровое направление предполагает повышение квалификации педагогов, 

участие в работе школьных методических объединений, работе семинаров. 

Учитель физики Каменчук Е.Г. в 2019 году, прошла обучение на курсах повышения 

квалификации на тему «Организация работы учителя физики с одаренными детьми» в 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Вопросы по работе с одаренными детьми рассматривались: 

 на заседании педагогического совета  («Итоги участия обучающихся в школьном 

этапе всероссийской олимпиады школьников»); 

 методического совета (протокол № 3 от 15.01.2020 года «О реализации программы 

«Одаренные дети»). 

На заседаниях школьных методических объединений  в первом полугодии 2019 – 2020 

учебного года рассматривался вопрос о работе с одаренными детьми.  

Педагоги МО дисциплин общественно-гуманитарного цикла проанализировали 

результаты школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(протокол №4 04.02.2020).  

Вопрос «О методике работы с одаренными детьми» рассматривался на заседании МО 

учителей предметов естественно-научного цикла (протокол № 2 от 18.12.2019 года), а 

участники МО учителей прикладных дисциплин  на своем заседании рассмотрели 

вопросы подготовки учащихся к  олимпиадам и конкурсам по предметам спортивно-

прикладного цикла (протокол № 1от 09.09.2019 года). 

Педагогами МБОУ «Стрелецкая СОШ» ведется учет достижений обучающихся в 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, разработаны индивидуальные планы 

работы с одаренными детьми.  

 
Работа научных обществ учащихся (НОУ) 

       В соответствии с программой «Одаренные дети» и с целью создания условий 

для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 



профессионального самоопределения  в соответствии со способностями в МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» в 2019-2020 учебном году организована деятельность научного 

общества учащихся «Эрудит» по следующим направлениям: 

 интеллектуальное,  академическое; 

 творческое; 

 спортивное. 
Наименование 

НОУ 
Кол–

во 

уч–

ся 

Кол–

во 

секций 

Направление 

деятельности НОУ 
Цель работы НОУ 

на 2019/2020 уч.г. 
Результат 

работы НОУ за 

2019/2020 уч.г. 

«Эрудит» 16 3 Интеллектуальное,  

академическое. 

Творческое. 

Спортивное.  

создание условий 

для 

интеллектуально-

творческого  

развития учащихся  

На заседаниях 

НОУ 

рассматривались 

вопросы 

организации 

научно-

исследовательской 

работы в школе, 

анализировались 

результаты 

участия в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах. 
НОУ 

осуществляло 

подготовку 

научной 

конференции 

школьников. 

 
 

 

Участие детей во Всероссийских предметных олимпиадах 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом УО администрации Яковлевского 

городского округа от 30 августа 2019 года № 728 «О подготовке и проведении школьного 

и муниципального  этапов  всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году», приказа МБОУ  «Стрелецкая СОШ» от  02.09.2019 года № 1/58 «О подготовке и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году» в период с   17 сентября по 11 октября 2019 года в МБОУ «Стрелецкая СОШ» был 

проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 5-11 

классов  по следующим предметам: физика, химия, биология, география, информатика и 

ИКТ, астрономия,  литература, история, обществознание, иностранный язык (английский, 

немецкий), технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, по 

математике и русскому языку среди учащихся 4-11 классов. 

Всего обучающихся в школе с 5 по 11 класс  - 83 обучающихся. Приняли участие в 16 

олимпиадах 48 обучающихся (58 %), что на 9 % меньше 2018 – 2019 учебного года, что 

говорит о недостаточной работе педагогов по  подготовке и отбору учащихся к 

олимпиаде. 

    Участие по классам: 

Класс 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кол-во учащихся 16 8 19 9 18 14 7 8 



Кол-во участников 8 5 12 4 9 7 4 7 

В % 50 62,5 63 44 50 50 57 87,5 

Отмечается высокий уровень активности обучающихся 5,6,10,11 классов. 

                 Наибольшее количество участников олимпиад было по следующим предметам: 

- русский язык - 20 человек; 

- математика - 18 человек; 

- физическая культура - 16 человек; 

- ОБЖ - 11 человек. 

Проанализировано  участие  каждого  ученика  в  олимпиадах  по  отдельным  предметам.     

Самыми активными и эффективными являются следующие обучающиеся: 

Фамилия, имя 

ученика 

класс победитель призер 

Кальницкая 

Екатерина 
5 

Русский язык  

Сыченко ксения 5 Литература  

Яковлева Анна 5 Математика  

Завершинская 

Анастасия 
5 

Литература Русский язык 

Деговцова 

Екатерина 
6 

Обществознание, 

математика 

 

Шесточнко Алиса 6 Биология Русский язык 

Дереза Юлия 6 Русский язык  

Вареев Юрий 6 Физическая культура  

Засыпкин кирилл 6  Физическая культура 

Дочинец Владислав 
6 

 Физическая культура, 

биология, русский язык 

Логинова Лолита 6  Русский язык 

Бережная Ксения 7 География Русский язык 

Пенькова Виктория 7 Русский язык География 

Дюмина Лилия 7  Технология 

Клевцова Мария 8  Русский язык 

Ульянов Кирилл 8  Русский язык 

Усачев Александр 8  Физическая культура 

Фальков Игорь 9 Математика, ОБЖ Физическая культура 

Бабич Екатерина 9 Физическая культура Химия 

Марций Юлия 9 Химия  

Стеценко Людмила 9  ОБЖ 

Можевитина Дарья 10 Астрономия  

Тарасова Анастасия 10 Русский язык  

Красникова Алена 10  Русский язык 

Зубрева Анастасия 11 Русский язык, география  

 

Победителей школьного этапа олимпиады – 23 человека, призеров – 17 человек, 24  

участника муниципального этапа. Победителей и призеров школьного этапа и участников 

муниципального этапа олимпиады подготовили следующие педагоги: Кузьмичева И.А., 

Банникова А.В., Фанина Л.П., Скорикова Н.Н., Гетманова В.Н., Зарубин Ю.И., Картунова 

Т.М., Каменчук Е.Г. 

Учащиеся не приняли участие в олимпиадах по экономике, праву, искусству, экологии. 

Низкий процент участия и результаты олимпиады по информатике, физике, английскому 

и немецкому языку. Анализ олимпиадных работ  показал недостаточную 

подготовленность части учащихся к выполнению заданий повышенного уровня. 



Участники испытывали затруднения в решении задач, требующих сформированности 

общеучебных компетенций и нахождении причинно-следственных связей.  

 
У

р
о

в
ен

ь
 Предметы Класс Кол-во 

участников 
Результат Ф.И.О. 

победителе

й 

Ф.И.О. 

педагогов, 

подготовивших 

победителей 

М
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
ы

й
 

Муниципальный 

тур олимпиады 

по православной 

культуре. 

5 1 Призер Яковлева 

Анна   

 

Деговцова Е.Н. 

Муниципальный 

конкурса - 

олимпиада по 

истории  «Память 

крепче гранита»  

8 1 Победитель Булах 

Андрей 
Деговцов С.П. 

 

Участие детей в научно-исследовательских конференциях, конкурсах и т.д. 

У
р
о
в
ен

ь 

Н
аи

м
ен

о
в
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и
е 

м
ер

о
п

р
и
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и

я
 

К
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с 
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о
л
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о
 

у
ч

ас
тн

и
к
о
в
 

Р
ез

у
л
ь
та

т 

Ф
.И

.О
. 

п
о
б

ед
и

те
л
ей

 

Ф
.И

.О
. 

п
ед

аг
о
го

в
, 

п
о
д

го
то

в
и

в
ш

и
х

 

п
о
б

ед
и

те
л
ей

 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й
 

Муниципальный этап 

областной выставки 

выгоночных цветочно-

декоративных растений 

«Цветы раскаленной 

земли».  

1 
6 

7 

3 2 место 
 

3 место 

 

1 место 

Чепкасова 

Наталья 
Деговцова 

Екатерина 

Толбатов 

Илья 

Касторная В.В.  
 

Гетманова 

В.Н. 

Муниципальный этап 

конкурсов 

природоохранной 

акции «Птицы - наши 

друзья». Номинация 

«Лучшая фотография 

бердвотчера» 

1 1 1 место Петушкова 

София 

Касторная 

В.В. 

Муниципальный этап 

областной выставки - 

конкурса фотографий 

«Ускользающий мир». 

Номинация 

«Остановись, 

мгновение! Ты 

прекрасно!» 

1 1 3 место Кочин 

Александр  

 

Касторная 

В.В. 

 Муниципальный этап 

всероссийской 

детской акции «С 

любовью к России мы 

делами добрыми 

едины». Номинация: 

«Наши добрые дела». 

5 

6 

2 3 место 

3 место 

Екимова 

Дарья 

Деговцова 

Екатерина 

Касторная 

В.В. 

Деговцова 

Е.Н. 



 Муниципальные 

соревнования по 

бадминтону в 

категории 8-11 лет 

(девушки). 

5 

 

9 

 

9 

 

11 

4 3 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

Екимова 

Дарья 

Венедиктов 

Денис 

Екимов 

Сергей 

Косарев 

Максим 

Картунова 

Т.М. 

 Муниципального 

этапа Детского 

всероссийского 

конкурса рисунков 

«Спорт глазами 

детей». 

5 1 Призер Кальницкая 

Екатерина  

Кузьмичева 

И.А. 

 Муниципальный 

Всероссийский 

конкурс «Стиль 

жизни – здоровье!» в 

номинации 

«Наглядный 

раздаточный материал 

по пропаганде 

здорового образа 

жизни, профилактике 

зависимого поведения 

обучающихся» 

5 1 1 место Хромов 

Матвей 

 

Кузьмичева 

И.А. 

 Муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика»  

6 

 

10 

2 3 место 

 

1 место 

Завершинская 

Анастасия 

Красникова 

Алена 

Банникова 

А.В. 

 Муниципальный этап 

21 Всероссийской 

Творческой 

Ассамблеи «Адрес 

детства – Россия».  

6 

 

10 

2 Призер 

 

Призер 

Завершинская 

Анастасия 

Красникова 

Алена 

Банникова 

А.В. 

 Муниципальный этап 

всероссийской 

детской акции «С 

любовью к России мы 

делами добрыми 

едины». 

6 1 3 место Деговцова 

Екатерина 

Деговцова 

Е.Н. 

 Муниципальный этап 

Всероссийского 

детского конкурса 

научно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Первые шаги в 

науке». 

6 1 Победитель Деговцова 

Екатерина 

Деговцова 

Е.Н. 

Кальницкая 

О.П. 

 Муниципальный 

Пасхальный конкурс – 

6 1 1 место Дереза Юлия Деговцова 

Е.Н. 



фестиваль «Радость 

души моей». 

Номинация: 

«Пасхальные 

мотивы». 

«Декоративно - 

прикладное 

творчество». 

«Пасхальный кулич». 

 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Юннат». 

Номинация: «Юные 

Тимирязевцы». 

7 1 3 место Бережная 

Ксения 

Гетманова 

В.Н. 

 Муниципальный 

конкурс проектных 

команд 

«Экологический 

патруль». 

7 1 Призер Бережная 

Ксения 

Гетманова 

В.Н. 

 Муниципальный этап 

Всероссийской акции 

по футболу «Уличный 

красава». 

8 

 

8 

8 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

8 2 место Булах Андрей 

Усачев 

Александр 

Мохонько 

Матвей  

Венедиктов 

Денис 

Судариков 

Дмитрий     

Скородински

й Серафим   

Екимов 

Сергей 

Тарасенко 

Георгий     

Деговцов С.П. 

 Муниципальный этап 

Международного 

конкурса педагогов и 

учащихся «Память о 

холокосте – путь к 

толерантности» 

9 

 

11 

2 

 

Победитель 

 

1 место 

Марций 

Юлия 

Зубрева 

Анастасия 

Кузьмичева 

И.А. 

 Муниципальный 

конкурс «Кибер-зима-

2019»  

8 

 

6 

2 1 место Гарбовский 

Даниил 

Гарбовский 

Дмитрий 

Кальницкая 

О.П. 

Деговцова 

Е.Н. 

 Муниципальный 

конкурс «Память 

храня»  

8 1 Победитель Чечихина 

Софья 

Кальницкая 

О.П. 

Деговцова 

Е.Н. 

 Муниципальный этап 

международного 

конкурса детского 

творчества «Красота 

9 1 3 место Венедиктов 

Денис 

Кузьмичева 

И.А. 



Божьего мира» 

 Муниципальный этап 

Международного 

детско-юношеского 

литературного  

конкурса имени Ивана 

Шмелёва «Лето 

Господне» 

9 1 Победитель Бабич 

Екатерина 

Кузьмичева 

И.А. 

 Муниципальный 

конкурс сочинений 

«Дарите щедро 

добро». 

9 1 1 место Бабич 

Екатерина 

Кузьмичева 

И.А. 

 Муниципальный 

конкурс 

художественного 

слова «Мой край - 

родная 

Белгородчина». 

10 1 2 место Красникова 

Алена 

Банникова 

А.В. 

 Районные 

краеведческие чтения 

«Я эту землю Родиной 

зову», посвященных 

65-летию 

Белгородской области 

11 1 2 место Зубрева 

Анастасия 

Кальницкая 

О.П. 

Р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы
й
 

Областной конкурс 

школьных сочинений 

2020 года «История 

моей семьи в истории 

России» 

посвященного 75-

летию Великой 

Победы 1941-

1945годов 

5 

5 

 

6 

 

6 

 

7 

7 

 

9 

9 

 

11 

 

11 

10 Победитель 

 

Лауреаты: 

 

Яковлева Анна   
Хромов 

Матвей 
Деговцова 

Екатерина  
Завершинская 

Анастасия  
Толбатов Илья 
Пенькова 

Виктория 
Бабич 

Екатерина  
Венидиктов 

Денис 
Зубрева 

Анастасия 
Москвина 

Анастасия 

 

 
Касторная В.В. 
 
Кальницкая 

О.П. 
Деговцова Е.Н. 
 
Банникова А.В.  
 

 
Кузьмичева 

И.А. 
 

Областной конкурс 

творческих 

исследовательских 

работ по 

иностранному языку 

«Шире круг» в 

номинации «Точь-в 

точь» 

9 1 Призер Марций Юлия    Сергеева Л.И. 

Региональный этап 

всероссийского 

открытого конкурса 

научно-

9 1 Дипломант 3 

степени 
Бабич 

Екатерина  
Кузьмичева 

И.А. 



исследовательских и 

творческих работ  

молодежи «Меня оценят 

в XXI веке” 

Положительный опыт 

Таким образом, в 2019-2020 учебном году 30 обучающихся МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» приняли участие в 23 муниципальных конкурсах. Многие обучающиеся приняли 

участие в нескольких конкурсах. Всего насчитывается 40 участий на муниципальном 

уровне. 

Существующие проблемы 

В 2019-2020 учебном году уменьшилось количество победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, что говорит о 

недостаточной подготовке команды участников олимпиады. 

Обучающиеся не принимают участие в конкурсах Всероссийского и 

Международного уровней. 

Задачи на новый учебный год 

 принять меры по совершенствованию работы с одаренными детьми и повышению 

уровня подготовки участников олимпиады; 

 привлекать обучающихся к участию в очных и заочных конкурсах, турнирах и 

олимпиадах регионального и всероссийского уровня. 

 

X. Организация работы по реализации ФГОС НОО, ООО, СОО  
 

В 2019 – 2020 учебном году федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) реализовался в первом - четвертом 

классах, основного общего образования (далее ФГОС ООО) в пятом - девятом классах. По 

новым стандартам обучалось 112 учащихся (88 %).  

Работа по сопровождению реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2019 – 2020 

учебном году осуществлялась по следующим направлениям: 

 организационно - правовое обеспечение; 

 организационные условия; 

 методическое обеспечение; 

 мониторинговое сопровождение; 

 кадровые условия; 

 финансовые и материально-технические условия; 

 информационное обеспечение. 

Организационно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО и ООО 

Созданы следующие нормативные документы по реализации  ФГОС на уровне ОУ: 

 приказы об организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО;  

 план внутришкольного контроля реализации ФГОС НОО и ООО; 

 план методической работы, обеспечивающей реализацию ФГОС ООО; 

 учебные планы НОО и ООО; 

 план внеурочной деятельности учащихся, осваивающих ООП НОО и ООП ООО; 

 перспективный и годовой план повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников. 

В школе  систематизирована вся нормативно-правовая база Федерального, 

регионального и муниципального уровней, регламентирующая ФГОС, вносятся 

коррективы в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их апробации, с учетом 

изменений федерального и регионального уровня и ООП. 

Организационные условия реализации ФГОС  



В рамках организационного обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2019 – 2020 учебном году осуществлялась следующая 

деятельность: 

 изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, информирование 

педагогического коллектива об изменениях; 

 анализ исполнения нормативно-правовых документов (приказов, положений) работниками ОУ; 

 консультирование учителей по реализации ООП ООО; 

 проведение совещаний при заместителе директора о ходе реализации ФГОС в ОУ; 

Методическое обеспечение реализации ФГОС НООи ООО 

В школе собран банк данных программ внеурочной деятельности и дополнительного образования. Успех реализации стандартов 

второго поколения в большей степени зависит от учителя, поэтому в рамках методической работы проводится  активное освещение и 

разъяснение концепции государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования  среди 

педагогов. 

Мониторинговое сопровождение реализации ФГОС НОО и ООО 

В течение 2019 – 2020 учебного года проводилась диагностика педагогической успешности обучающихся, психолого-педагогический 

мониторинг уровня развития УУД, мониторинг внеурочной деятельности обучающихся. 

 

Результаты скрининговой диагности следующие: 

Класс 1  

Классный руководитель Касторная Виктория Викторовна  

Сроки  проведения мониторинга – 2 полугодие  

 

№  

 

Универсальные учебные действия 

 По классу 

Высокий  Средний  Низкий  17 

1 Личностные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 4-6 баллов; средний - 7-8 баллов; высокий - 10-12 

баллов 

6 (35%,) 8 (47%) 3 (18%) 

1.

1 

Внутренняя позиция школьника  5 8 4 

1.

2 

Самооценка - регулятивный компонент  6 7 4 

1. Мотивация учебной деятельности  7 7 3 



3 

1.

4 

Нравственно-этическая ориентация  7 8 2 

2 Регулятивные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 балла 
7 (41%) 6 (35%) 4 (24%) 

2.

1 

Умение учиться и способность к организации своей деятель-

ности  
7 6 4 

3 Познавательные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 2 балла; средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов 
6 (35%) 8 (47%) 3 (18%) 

3.

1 

Универсальные логические действия  5 8 4 

3.

2 

Постановка и решение проблемы  7 8 2 

4 Коммуникативные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 3-4 балла; средний - 5-7 баллов; высокий - 8-9 баллов 
7 (41%) 7 (41%) 3 (18%)  

4.

1 

Коммуникация как общение  8 6 3 

4.

2 

Коммуникация как кооперация  7 7 3 

4.

3 

Коммуникация как условие интериоризации  7 8 2 

Сводная ведомость сфорсированности УУД 1 Класс 

1 Личностные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 4-6 баллов; средний - 7-8 баллов; высокий - 10-12 баллов 
6 (35%,) 8 (47%) 3 (18%) 

2 Регулятивные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 балла 

7 (41%) 6 (35%) 4 (24%) 

3 Познавательные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 2 балла; средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов 

6 (35%) 8 (47%) 3 (18%) 

4 Коммуникативные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 3-4 балла; средний - 5-7 баллов; высокий - 8-9 баллов 

7 (41%) 7 (41%) 3 (18%)  

 

 

 



Класс 2  

Классный руководитель Кальницкая Нина Васильевна  

Сроки  проведения мониторинга – 2 полугодие  

 

№  

 

Универсальные учебные действия 

 По классу 

Высокий  Средний  Низкий  3 

1 Личностные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 4-6 баллов; средний - 7-8 баллов; высокий - 10-12 

баллов 

2 (67%,) 1 (33%) 0 

1.

1 

Внутренняя позиция школьника  2 1 0 

1.

2 

Самооценка - регулятивный компонент  2 1 0 

1.

3 

Мотивация учебной деятельности  1 2 0 

1.

4 

Нравственно-этическая ориентация  2 1 0 

2 Регулятивные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 балла 
1 (67%) 0 1 (33%) 

2.

1 

Умение учиться и способность к организации своей деятель-

ности  
2 0 1 

3 Познавательные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 2 балла; средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов 
1 (33%) 2 (67%) 0 

3.

1 

Универсальные логические действия  1 2 0 

3.

2 

Постановка и решение проблемы  1 2 0 

4 Коммуникативные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 3-4 балла; средний - 5-7 баллов; высокий - 8-9 баллов 
1 (33%) 2 (67%) 0 

4.

1 

Коммуникация как общение  1 2 1 



4.

2 

Коммуникация как кооперация  2 1 0 

4.

3 

Коммуникация как условие интериоризации  1 2 0 

Сводная ведомость сфорсированности УУД 2 класс 

1 Личностные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 4-6 баллов; средний - 7-8 баллов; высокий - 10-12 баллов 
2 (67%,) 1 (33%) 0 

2 Регулятивные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 балла 

2 (67%) 0 1 (33%) 

3 Познавательные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 2 балла; средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов 

1 (33%) 2 (67%) 0 

4 Коммуникативные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 3-4 балла; средний - 5-7 баллов; высокий - 8-9 баллов 

1 (33%) 2 (67%) 0 

 

Класс 3 

Классный руководитель Чепигина Наталья Григорьевна   

Сроки  проведения мониторинга – 2 полугодие  

 

№  

 

Универсальные учебные действия 

 По классу 

Высокий  Средний  Низкий  8 

1 Личностные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 4-6 баллов; средний - 7-8 баллов; высокий - 10-12 

баллов 

4 (50%,) 3 (37%) 1 (13%) 

1.

1 

Внутренняя позиция школьника  3 3 2 

1.

2 

Самооценка - регулятивный компонент  4 3 1 

1.

3 

Мотивация учебной деятельности  3 4 2 

1.

4 

Нравственно-этическая ориентация  4 4 0 



2 Регулятивные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 балла 
4 (50%) 3 (37%) 1 (13%) 

2.

1 

Умение учиться и способность к организации своей деятель-

ности  
4 3 1 

3 Познавательные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 2 балла; средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов 
4 (50%) 3 (37%) 1 (13%) 

3.

1 

Универсальные логические действия  4 2 2 

3.

2 

Постановка и решение проблемы  4 3 1 

4 Коммуникативные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 3-4 балла; средний - 5-7 баллов; высокий - 8-9 баллов 
 4 (50%) 3 (37%) 1 (13%) 

4.

1 

Коммуникация как общение  5 3 0 

4.

2 

Коммуникация как кооперация  4 4 0 

4.

3 

Коммуникация как условие интериоризации  4 3 1 

Сводная ведомость сфорсированности УУД 3 класс 

1 Личностные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 4-6 баллов; средний - 7-8 баллов; высокий - 10-12 баллов 
4 (50%,) 3 (37%) 1 (13%) 

2 Регулятивные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 балла 

4 (50%) 3 (37%) 1 (13%) 

3 Познавательные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 2 балла; средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов 

4 (50%) 3 (37%) 1 (13%) 

4 Коммуникативные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 3-4 балла; средний - 5-7 баллов; высокий - 8-9 баллов 

 4 (50%) 3 (37%) 1 (13%) 

 

 

Класс 4 

Классный руководитель Гончарова Зинаида Николаевна    

Сроки  проведения мониторинга – 2 полугодие  

 



№  

 

Универсальные учебные действия 

 По классу 

Высокий  Средний  Низкий  16 

1 Личностные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 4-6 баллов; средний - 7-8 баллов; высокий - 10-12 

баллов 

6 (37%,) 8 (50%) 2 (13%) 

1.1 Внутренняя позиция школьника  5 8 3 

1.2 Самооценка - регулятивный компонент  6 7 3 

1.3 Мотивация учебной деятельности  5 9 3 

1.4 Нравственно-этическая ориентация  7 8 1 

2 Регулятивные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 балла 
6 (37%) 7 (43%) 3 (20%) 

2.1 Умение учиться и способность к организации своей деятель-

ности  
6 7 3 

3 Познавательные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 2 балла; средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов 
6 (37%) 7 (43%) 3 (20%) 

3.1 Универсальные логические действия  6 7 3 

3.2 Постановка и решение проблемы  6 7 3 

4 Коммуникативные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 3-4 балла; средний - 5-7 баллов; высокий - 8-9 

баллов 

 8 (50%) 7 (43%) 1 (7%) 

4.1 Коммуникация как общение  7 8 1 

4.2 Коммуникация как кооперация  8 7 1 

4.3 Коммуникация как условие интериоризации  8 7 1 

Сводная ведомость сфорсированности УУД 4 класс 

1 Личностные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 4-6 баллов; средний - 7-8 баллов; высокий - 10-12 баллов 
6 (37%,) 8 (50%) 2 (13%) 

2 Регулятивные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 балла 

6 (37%) 7 (43%) 3 (20%) 

3 Познавательные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 2 балла; средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов 

6 (37%) 7 (43%) 3 (20%) 



4 Коммуникативные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 3-4 балла; средний - 5-7 баллов; высокий - 8-9 баллов 

 8 (50%) 7 (43%) 1 (7%) 

 

Класс 5 

Классный руководитель Фанина Любовь Петровна  

Сроки  проведения мониторинга – 2 полугодие  

 

№  

 

Универсальные учебные действия 

 По классу 

Высокий  Средний  Низкий  8 

1 Личностные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 4-6 баллов; средний - 7-8 баллов; высокий - 10-12 

баллов 

4 (56%) 3 (37%) 1 (7%) 

1.

1 

Внутренняя позиция школьника  4 3 0 

1.

2 

Самооценка - регулятивный компонент  3 4 0 

1.

3 

Мотивация учебной деятельности  4 2 1 

1.

4 

Нравственно-этическая ориентация  4 3 0 

2 Регулятивные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 балла 
6 (79%) 2 (21%) 0 

2.

1 

Умение учиться и способность к организации своей деятель-

ности  
6 2 0 

3 Познавательные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 2 балла; средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов 
5 (72%) 2 (21%) 1 (7%) 

3.

1 

Универсальные логические действия  5 2 1 

3.

2 

Постановка и решение проблемы  5 2 1 

4 Коммуникативные УУД (итоговый балл)  6 (86%) 1 (7%) 1 (7%) 



Низкий - 3-4 балла; средний - 5-7 баллов; высокий - 8-9 баллов 

4.

1 

Коммуникация как общение  6 2 0 

4.

2 

Коммуникация как кооперация  6 1 1 

4.

3 

Коммуникация как условие интериоризации  6 1 1 

Сводная ведомость сфорсированности УУД 5 класс 

1 Личностные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 4-6 баллов; средний - 7-8 баллов; высокий - 10-12 баллов 
4 (56%) 3 (37%) 1 (7%) 

2 Регулятивные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 балла 

6 (79%) 2 (21%) 0 

3 Познавательные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 2 балла; средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов 

5 (72%) 2 (21%) 1 (7%) 

4 Коммуникативные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 3-4 балла; средний - 5-7 баллов; высокий - 8-9 баллов 

 6 (86%) 1 (7%) 1 (7%) 

 

 

Класс 6 

Классный руководитель Деговцова Елена Николаевна   

Сроки  проведения мониторинга – 2 полугодие  

 

№  

 

Универсальные учебные действия 

 По классу 

Высокий  Средний  Низкий  19 

1 Личностные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 4-6 баллов; средний - 7-8 баллов; высокий - 10-12 

баллов 

7 (35%) 9 (49%) 3 (16%) 

1.

1 

Внутренняя позиция школьника  7 9 3 

1.

2 

Самооценка - регулятивный компонент  7 10 2 



1.

3 

Мотивация учебной деятельности  6 8 5 

1.

4 

Нравственно-этическая ориентация  8 7 4 

2 Регулятивные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 балла 
7 (35%) 9 (49%) 3 (16%) 

2.

1 

Умение учиться и способность к организации своей деятель-

ности  
7 9 3 

3 Познавательные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 2 балла; средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов 
7 (35%) 8 (48%) 4 (17%) 

3.

1 

Универсальные логические действия  8 8 4 

3.

2 

Постановка и решение проблемы  7 8 4 

4 Коммуникативные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 3-4 балла; средний - 5-7 баллов; высокий - 8-9 баллов 
  9 (49%) 8 (48%) 2 (3%) 

4.

1 

Коммуникация как общение  10 8 1 

4.

2 

Коммуникация как кооперация  9 8 2 

4.

3 

Коммуникация как условие интериоризации  8 9 2 

 Сводная ведомость сфорсированности УУД 6 класс 

1 Личностные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 4-6 баллов; средний - 7-8 баллов; высокий - 10-12 баллов 
7 (35%) 9 (49%) 3 (16%) 

2 Регулятивные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 балла 

7 (35%) 9 (49%) 3 (16%) 

3 Познавательные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 2 балла; средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов 

7 (35%) 8 (48%) 4 (17%) 

4 Коммуникативные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 3-4 балла; средний - 5-7 баллов; высокий - 8-9 баллов 

  9 (49%) 8 (48%) 2 (3%) 

 

 



Класс 7 

Классный руководитель Гетманова Василиса Николаевна  

Сроки  проведения мониторинга – 2 полугодие  

 

№  

 

Универсальные учебные действия 

 По классу 

Высокий  Средний  Низкий  9 

1 Личностные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 4-6 баллов; средний - 7-8 баллов; высокий - 10-12 

баллов 

4 (45%) 4 (45%) 1 (10%) 

1.

1 

Внутренняя позиция школьника  3 4 2 

1.

2 

Самооценка - регулятивный компонент  4 3 2 

1.

3 

Мотивация учебной деятельности  4 4 1 

1.

4 

Нравственно-этическая ориентация  4 4 1 

2 Регулятивные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 балла 
4 (45%) 3 (35%) 2 (20%) 

2.

1 

Умение учиться и способность к организации своей деятель-

ности  
4 3 2 

3 Познавательные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 2 балла; средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов 
4 (45%) 3 (35%) 2 (20%) 

3.

1 

Универсальные логические действия  4 2 2 

3.

2 

Постановка и решение проблемы  4 4 1 

4 Коммуникативные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 3-4 балла; средний - 5-7 баллов; высокий - 8-9 баллов 
 4 (45%) 4 (45%) 1 (10%) 

4.

1 

Коммуникация как общение  5 3 1 



4.

2 

Коммуникация как кооперация  4 4 1 

4.

3 

Коммуникация как условие интериоризации  4 4 1 

Сводная ведомость сфорсированности УУД 7 класс 

1 Личностные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 4-6 баллов; средний - 7-8 баллов; высокий - 10-12 баллов 
4 (45%) 4 (45%) 1 (10%) 

2 Регулятивные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 балла 

4 (45%) 3 (35%) 2 (20%) 

3 Познавательные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 2 балла; средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов 

4 (45%) 3 (35%) 2 (20%) 

4 Коммуникативные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 3-4 балла; средний - 5-7 баллов; высокий - 8-9 баллов 

 4 (45%) 4 (45%) 1 (10%) 

 

 

Класс 8 

Классный руководитель Кальницкая Ольга Петровна   

Сроки  проведения мониторинга – 2 полугодие  

  

№  

 

Универсальные учебные действия 

 По классу 

Высокий  Средний  Низкий  18 

1 Личностные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 4-6 баллов; средний - 7-8 баллов; высокий - 10-12 

баллов 

7 (38%) 8 (45%) 3 (7%) 

1.

1 

Внутренняя позиция школьника  7 8 3 

1.

2 

Самооценка - регулятивный компонент  7 9 2 

1.

3 

Мотивация учебной деятельности  6 7 5 

1. Нравственно-этическая ориентация  8 6 4 



4 

2 Регулятивные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 балла 
7 (38%) 8 (45%) 3 (7%) 

2.

1 

Умение учиться и способность к организации своей деятель-

ности  
7 8 3 

3 Познавательные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 2 балла; средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов 
7 (38%) 8 (45%) 3 (7%) 

3.

1 

Универсальные логические действия  7 8 3 

3.

2 

Постановка и решение проблемы  6 8 3 

4 Коммуникативные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 3-4 балла; средний - 5-7 баллов; высокий - 8-9 баллов 
  9 (50%) 8 (45%) 2 (5%) 

4.

1 

Коммуникация как общение  9 8 1 

4.

2 

Коммуникация как кооперация  8 8 2 

4.

3 

Коммуникация как условие интериоризации  7 9 2 

Сводная ведомость сфорсированности УУД 8 класс 

1 Личностные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 4-6 баллов; средний - 7-8 баллов; высокий - 10-12 баллов 
7 (38%) 8 (45%) 3 (7%) 

2 Регулятивные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 балла 

7 (38%) 8 (45%) 3 (7%) 

3 Познавательные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 2 балла; средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов 

7 (38%) 8 (45%) 3 (7%) 

4 Коммуникативные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 3-4 балла; средний - 5-7 баллов; высокий - 8-9 баллов 

  9 (50%) 8 (45%) 2 (5%) 

 

 

 

Класс 9 

Классный руководитель Кузьмичева Ирина Анатольевна    



Сроки  проведения мониторинга – 2 полугодие  

 

№  

 

Универсальные учебные действия 

 По классу 

Высокий  Средний  Низкий  14 

1 Личностные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 4-6 баллов; средний - 7-8 баллов; высокий - 10-12 

баллов 

5 (36%) 7 (50%) 2 (14%) 

1.

1 

Внутренняя позиция школьника  4 7 3 

1.

2 

Самооценка - регулятивный компонент  5 7 2 

1.

3 

Мотивация учебной деятельности  5 7 2 

1.

4 

Нравственно-этическая ориентация  6 7 1 

2 Регулятивные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 балла 
5 (36%) 6 (43%) 3 (21%) 

2.

1 

Умение учиться и способность к организации своей деятель-

ности  
5 6 3 

3 Познавательные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 2 балла; средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов 
4 (29%) 7 (50%) 3 (21%) 

3.

1 

Универсальные логические действия  4 7 3 

3.

2 

Постановка и решение проблемы  4 7 3 

4 Коммуникативные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 3-4 балла; средний - 5-7 баллов; высокий - 8-9 баллов 
 7 (50%) 6 (43%) 1 (7%) 

4.

1 

Коммуникация как общение  6 7 1 

4.

2 

Коммуникация как кооперация  7 6 1 



4.

3 

Коммуникация как условие интериоризации  7 6 1 

 

Сводная ведомость сфорсированности УУД 9 класс 

1 Личностные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 4-6 баллов; средний - 7-8 баллов; высокий - 10-12 баллов 
5 (36%) 7 (50%) 2 (14%) 

2 Регулятивные УУД (итоговый уровень) 

Низкий - 1 балл; средний - 2 балла; высокий - 3 балла 

5 (36%) 6 (43%) 3 (21%) 

3 Познавательные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 2 балла; средний - 3-4 балла; высокий - 5-6 баллов 

4 (29%) 7 (50%) 3 (21%) 

4 Коммуникативные УУД (итоговый балл) 

Низкий - 3-4 балла; средний - 5-7 баллов; высокий - 8-9 баллов 

 7 (50%) 6 (43%) 1 (7%) 

 

Положительный опыт 

В 2019 – 2020 учебном году в МБОУ «Стрелецкая СОШ» была продолжена работа по сопровождению реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

Результаты психолого-педагогического мониторинга уровня развития УУД следующие: 

уровень НОО 

47 % обучающихся 1 класса показали средний уровень сформированности личностных УУД; 67 % обучающихся 2 класса показали 

высокий и средний уровень сформированности УУД; 50% обучающихся 3 класса показали высокий уровень сформированности УУД; 

уровень ООО 

72 % обучающихся 5 класса показали высокий уровень сформированности познавательных УУД; 83 % обучающихся 6 класса и 79 % 

обучающихся 9 класса показали высокий и средний уровень сформированности УУД; 45 % обучающихся 7 класса показали высокий 

уровень сформированности УУД и 45 % обучающихся 8 класса показали средний уровень сформированности УУД. 

Существующие проблемы  
Во 2 и 3, 5 классах по одному ребенку показали низкий уровень сформированности УУД, в 4, 8 и 9 классах по три ученика показали низкий 

уровень сформированности познавательных УУД, в 6 классе – четыре ученика, в 7 классе – два. 

Задачи на новый учебный год: 

 создать условия для введения в 2020-2021 учебном году ФГОС СОО, позволяющие повысить качество образования, достичь новых 

образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и государства. 

 продолжить работу по сопровождению ФГОС ООО; 

 педагогам, работающим по ФГОС, оказывать консультационную и методическую поддержку по вопросам введения федеральных 

государственных образовательных стандартов. 



 

XI. Работа школьных библиотек в образовательных организациях района  

 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о школьной 

библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания из фонда 

библиотек, пользуются справочной литературой, ведется подбор литературы к различным 

рода мероприятиям. В библиотеках систематически ведется дневник работы, в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей. 

В течение 2019 - 2020 учебного года школьная библиотека работала по плану, 

утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом разделов 

общешкольного плана.  

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

• Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 

и информационно - библиографического обслуживания учащихся, педагогов и других 

категорий читателей; 

 • Формирование у читателей независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользования книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической 

оценке информации; 

 • Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 

расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества 

на основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов; 

 • Распространение знаний и другой информации, формирующей библиографическую и 

информационную культуру учащихся, участие в образовательном процессе. 

Обслуживание читателей 

В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются 

сведения о количестве и составе читателей, об объеме выданных изданий и распределении 

их по отделам библиотечной классификации; дополнительно в дневник введены графы, 

характеризующие объем выданных учебников, методической литературы, 

Обеспеченность учебниками составила 100%. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с 

учениками школы. Большую помощь в сохранности и бережном отношении к учебникам 

оказывали учителя. Систематически проводились беседы по сохранности учебников 

обучающихся. 

В конце учебного года проходит сдача учебников по классам. 

Основные формы индивидуального обслуживания: 

•  беседа при записи в библиотеку, 

•  беседа при выдаче документов, 

•  беседа о прочитанном; 

•  анализ читательских формуляров, 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. 
В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным 

датам, так и к различным месячникам. Также имеются постоянно действующие книжные 

выставки, которые регулярно обновляются вновь поступившей литературой: 

Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не только историю 

праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и 

побеседовать с читателями. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным 

писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются 

его книги, проводятся викторины. В этом 2019-2020 учебном году для пользователей 

библиотеки были проведены следующие мероприятия: 

Книжные выставки 



Январь. Выставка - рисунков «Иллюстрируем прочитанное» 

Февраль: «Держава армией крепка». Посвященная дню защитникам Отечества. 

Март: “Книжные новинки”. 

Мероприятия 

Декабрь: Информационное обеспечение празднования Нового года. 

Февраль: « В гостях у Библиоши» - библиотечный урок. 

«Символы Российского Государства» - презентация, обзорный рассказ. 

Март: «Путешествие на остров книголюбов». 

 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги 

и чтения. 

Работа с библиотечным фондом ведется в течение 2019-2020 учебного года. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

 -  книга суммарного учета фонда библиотеки; 

- книга суммарного учёта учебного фонда; 

- инвентарные книги; 

- папка «Акты на списание»; 

- картотека учета учебников; 

- накладные на учебники по классам; 

- журнал учёта выдачи учебников по классам; 

- читательские формуляры. 

Выдача книг на абонементе фиксируется - с 1-го по 11-й класс - в специальных 

читательских формулярах. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библиотека 

укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой для детей: 

• младшего школьного возраста (1-4классы); 

• среднего школьного возраста (5-8классы); 

• старшего школьного возраста (9-10классы); 

• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного 

процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам в соответствии с таблиц для школьных 

библиотек. 

Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам: «Сказки», 

«Стихи», «О растениях и животных». Ценная литература, а также книги, имеющиеся в 

единственном экземпляре, расставлены на отдельном стеллаже 

Фонд учебников расположен в книгохранилище. 

Работа по сохранности фонда 

Особо ценные издания (словари, энциклопедии, справочники) хранятся на отдельном 

стеллаже. Один раз в полугодие провожу проверку сохранности книжного фонда. Раз в 

месяц проверяю читательские формуляры с целью контроля своевременного возврата в 

библиотеку выданных книг, с должниками веду соответствующую работу. В случае 

утраты библиотечных книг читатели возмещают ущерб. 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2019-2020 учебный год, можно сделать 

следующий вывод: 

- Школьная библиотека в течение 2019-2020 учебного года оказывала помощь учителям, 

классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. 

Производился подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. 

- Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического чтения, 

прививала интерес к периодической печати, вела работу с читательским активом. 



Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом 

работы школы на 2019/2020учебный год. 

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2019/2020учебном 

году: 

1. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой . 

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей. 

3. Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу 

жизни. 

Прочие работы 

1 Составление анализа о работе библиотеки за 2019-2020 

2 Составление плана работы библиотеки на 2020-2021 учебный год 

3 Вывоз макулатуры (списанные учебники) 

Задачи школьной библиотеки на 2020-2021 учебный год  

1. Активизировать читательскую активность в среднем и старшем звене. 

Вести более тесную работу с учителями для привлечения учащихся в библиотеку. 

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации Качеством 

обслуживание пользователей оказывать всестороннюю помощь педагогическому 

коллективу в формировании духовной и творческой личности учащихся: воспитания у 

детей читательской культуры. 

3.Уделить большее внимание информационной работе размещать больше информации о 

библиотеке на школьном сайте. 

На 2020-2021учебный год планируется провести ряд традиционных мероприятия, а так же 

мероприятия, посвященные знаменательным датам. Планируется проведение выставок, 

тематических вечеров, викторин к юбилейным датам русских и зарубежных писателей и 

поэтов. 

 

Задачи на 2020 – 2021 учебный год 

 

1. В 2020 – 2021 учебном году создать условия для оптимизации и повышения 

эффективности методической работы школы, положительного изменения 

качественных показателей труда педагогов и деятельности школы в целом. 

2. Обеспечить целенаправленный и систематичный контроль качества образования, 

качества преподавания, соответствия условий организации образовательного 

процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям.  

3. Создать условия для введения в 2020-2021 учебном году ФГОС СОО, 

позволяющие повысить качество образования, достичь новых образовательных 

результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и 

государства. 

4. Обеспечить организацию обучения по индивидуальным учебным планам и 

профильного обучения на уровне СОО. 

5. Разработать модель организации дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, направленную на реализацию новых форм образовательной, 

профориентационной, творческой деятельности.  

6. Создать зону ранней профориентации. 

7. Особое внимание уделить совершенствованию системы раннего выявления и 

поддержки способных и одаренных детей через индивидуальную работу, 

дифференцированное обучение, внеклассные мероприятия. 

8. Повысить эффективность работы службы сопровождения обучающихся, имеющих 

трудности в обучении и проблемы в развитии. 

9. Организовать качественную  работу по подготовке учащихся к ГИА - 2021. 

10. Продолжить работу по сопровождению ФГОС ООО. 



 

Анализ воспитательной работы школы  

за 2019-2020 учебный год 

 

В 2019 – 2020  учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на текущий  учебный год. Все мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение 

уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития 

образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса.   

В течение 2019-2020 учебного года воспитательная деятельность реализовывалась в трех 

сферах: в процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной 

деятельности.         

Вся деятельность была направлена на достижение поставленной цели – «Создание 

условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств 

учащихся, их социализации и   адаптации в обществе на основе принципов 

самоуправления».  

Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены следующие задачи: 

 вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

 развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

 совершенствование  оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование 

методов бесконфликтного общения; 

 формирование у учащихся гражданско – правового  сознания; 

 формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения; 

 развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации;  

 усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления; 

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для   сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании учащихся. 

Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных 

мероприятий, работу кружков, организацию предметных и тематических недель, 

еженедельных линеек и дежурств по школе, оформительскую и трудовую  деятельность, 

проведение спортивных соревнований, работу ученического самоуправления и т.д. 

Содержание воспитательной работы в минувшем учебном году определялось 

следующими видами деятельности: 

 познавательной, расширяющей кругозор, любознательность школьников и 

формирующей потребность в образовании, интеллектуальном развитии; 

 художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в 

прекрасном;  

 спортивной, способствующей здоровому образу жизни; 

 общественной, формирующей активную гражданскую позицию учащихся. 



Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2019-2020 учебном году можно 

сказать следующее, что педагогический коллектив,  грамотно и эффективно выполнял 

свои функциональные обязанности. Все работали по утверждённым планам, которые 

были составлены с учётом возрастных особенностей учащихся и их интересов, с 

использованием разнообразных форм деятельности. Задачи, поставленные перед 

классными коллективами, соответствовали направлению работы школы и вытекали из 

воспитательных потребностей. Реализация поставленных задач осуществлялась через 

планомерную воспитательную работу, работу творческих групп, органов Совета 

обучающихся.  Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию 

учащихся, развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих 

ценностей. Большая часть планируемых мероприятий проводилась в тесном 

сотрудничестве педагогического коллектива с органами Совета обучающихся.   В школе 

сформирован план общешкольных мероприятий, основанных на принципах, идеалах и 

взглядах воспитательной работы образовательного учреждения. 

В ходе организации традиционных школьных мероприятий прослеживается обязательная 

цепочка технологических звеньев. 

Главное всей работы заключается в том, что учащиеся приобретают навыки организации и 

управления в творческой, интересной для них форме.         

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что  

практически все учащиеся называют каждое из этих мероприятий, запомнившихся своей 

яркостью, интересным содержанием, разнообразием, полезными знаниями, 

состязательностью. Данные факты говорят о том, что наши традиции сохраняются 

благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, творчески поддерживают и 

развивают их. 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя 

из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого 

ребенка. 

Система ключевых мероприятий в школе формировалась с учетом традиций и желаний 

учащихся, выявляемых в ходе опроса. Первые места в рейтинге самых интересных 

школьных дел выступают  «Осенний бал», «День Матери », Новогодние праздники, 

спортивные соревнования.  

Крупные события школьной жизни, подготовленные большинством, содержат в себе 

основополагающие ценности и нравственные ориентиры. Важное преимущество 

школьных мероприятий состоит в том, что они позволяют классам увидеть себя в зеркале 

других классов, сравнить, сопоставить. Это очень важно для формирования 

общественного мнения, коллективной самооценки, роста группового самосознания. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Всего обучающихся в школе на конец учебного года – 126 человек. Кадровый состав 

классных руководителей 1-11 классов составляет 11 педагогов. 

Стаж в должности классного руководителя 

0 лет  1 год 2-3 года До 5 лет До 10 лет Свыше 10 лет 

0 2 1 1 2 5 

 

Данные показатели дают возможность утверждать о высоко квалифицированном 

коллективе классных руководителей.  



 

Работа классных руководителей 

Основным аспектом работы классного руководителя являлось взаимодействие с семьей. 

Суть этого взаимодействия заключалось в том, что обе стороны должны быть 

заинтересованы в изучении ребенка,  раскрытии и развитии в нем лучших качеств и 

свойств, которые необходимы для его самоопределения и самореализации. Одна из форм 

взаимодействия – родительские собрания.  

Целью работы с родителями в МБОУ «Стрелецкая СОШ» являлось формирование 

эффективной системы взаимодействия родителей с учителями для создания 

благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в 

школе благоприятных условий для свободного развития личности, духовно богатой, 

способной строить жизнь достойную Человека, умеющего быть счастливым и нести 

счастье людям.  Именно поэтому одним из направлений является проведение совместных 

с родителями мероприятий:  

  Заседание родительского комитета; 

 Круглый стол для родителей учащихся начальных классов «Проблемы в обучении 

младших школьников и способы их устранения»; 

 Родительские встречи с обсуждением вопросов по теме ДТТ, ПБ, ЗОЖ; 

 Консультации для родителей детей «группы риска»; 

 Привлечение родителей в организации и проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий; 

 Посещение семей учащихся «группы риска»; 

 Родительский лекторий «Как уберечь ребенка от наркомании, алкоголя, 

токсикомании»; 

 Тематическая дискотека «Взрослые и дети»;  

 Танцевально-развлекательная программа «Музыкальный калейдоскоп»; 

 Конкурс рисунков «Семья глазами ребенка»; 

 День матери; 

 23февраля; 

 8 Марта; 

 Акция «Читаем детям о войне» и т.д. 

Школа обязана содействовать развитию семьи. Работа, направленная на развитие 

личности ученика, становится действенной и эффективной только в том случае, если в 

процесс обучения и воспитания вовлечены родители учащихся. С целью повышения 

педагогической и психологической культуры родителей проводятся классные и 

общешкольные родительски собрания.  

Тематика родительских собраний в 1-11 классах: 

 Учебная мотивация или как помочь ребенку полюбить учебу; 

 Что должны знать родители, когда их ребенок идет в 5 класс; 

 Роль общения в жизни школьника; 

 Учебная мотивация или как помочь ребенку полюбить учебу; 

 Первые школьные отметки; 

 Совместный семейный отдых. Традиции семьи; 

 Здоровье – самое дорогое, что есть у человека; 



 Вот и стали мы на год взрослее; 

 Значение школьной отметки в жизни ребенка;  

 Как организовать учебный труд школьника; 

 Режим – это серьезно. Подготовка к ВПР; 

 Что такое способности; 

 Роль семьи в формировании мотивации к обучению; 

 Как научить своего ребенка жить в мире людей; 

 Адаптация пятиклассников к средней школе; 

 Роль общения в жизни школьника; 

 Успешность обучения: от чего она зависит?; 

 Результаты пробных экзаменов в 9 классе по обязательным предметам и предметам 

по выбору; 

 План подготовки выпускников к Государственной итоговой аттестации (выбор 

предметов для сдачи ЕГЭ); 

 Психологическая подготовка выпускников  к сдаче  ЭГЭ; 

 И т.д. 

Для планирования  и проведения  мероприятий в рамках воспитательной работы школы в 

2019-2020 учебном году педагоги  привлекали учащихся, родителей,   библиотекаря,  

которые помогали определить тему и проблемные вопросы для обсуждения. Классные 

часы (тематика которых была самой разнообразной: патриотической и духовно-

нравственной направленности, экологического воспитания и пропаганды ЗОЖ и т.д.) 

помогли сплотить классные коллективы, развить коммуникативные навыки, 

способствовали формированию нравственных ценностей, свободы мышления, 

воображения, творчества. Каждый классный час заканчивался  рефлексией коллективной 

творческой деятельности, которая помогает определить вектор дальнейшего развития. 

Многие классные руководители ориентировали свою деятельность на формирование 

коллектива, личности в коллективе.    Участие классов в общешкольных мероприятиях 

помогало классным руководителям заполнить досуг интересными мероприятиями, тем 

самым сведя к минимуму влияние улицы, что немаловажно (особенно) для 

старшеклассников. Работа по формированию классных коллективов в целом и 

индивидуальная работа с учащимися отражена в воспитательных планах классных 

руководителей. Хочется отметить серьезный подход каждого классного руководителя к 

планированию своей работы. Воспитательная работа заключалась в педагогически 

целесообразной организации жизни детей. Вот почему от классного руководителя, прежде 

всего, требовался план воспитательной работы с классным коллективом, составленный в 

соответствии с конкретным классом, с конкретными личностями учеников, с 

конкретными задачами, которые ставил перед собой педагог. Анализируя воспитательные 

планы классных руководителей школы можно сказать о том, что все они составлены в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. У каждого классного руководителя была 

психолого-педагогическая характеристика  классного коллектива, тематика классных 

родительских собраний, беседы по технике безопасности,  план работы по направлениям 

воспитательной системы, план – сетку работы классного коллектива по месяцам.          

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей  за прошедший учебный 

год показал, что есть  учителя, которые подходят к составлению плана формально (это 

классные  руководители 3, 7, 10, 11 классов). Не все классные руководители сдавали на 



проверку папки классных руководителей вовремя, а иногда  в недоработанном виде. 

Документация всеми классными руководителями оформлялась, но не всегда в 

соответствии с требованиями и сроками.  У каждого  классного руководителя были свои 

особенности в работе с классом, свои «излюбленные» темы, приемы работы. 

Хорошо отлажена система общения с родителями  практически  у  всех  классных 

руководителей (1,2,4,5,6,8,9 классов) школы. Положительным моментом в работе 

классных руководителей являлось то, что в течение последних лет классными 

руководителями систематически велись   инструктажи по технике безопасности, где 

фиксировались под роспись инструктажи и беседы по охране жизни и здоровья учащихся.     

Несмотря на все хорошие моменты в работе классных руководителей, необходимо более 

четко организовать систему проведения классных часов, изучение результативности 

воспитательной работы, проведение «малых педсоветов», педагогических консилиумов и 

т.п. Нужно продолжить  работу по накоплению опыта работы лучших классных 

руководителей. 

Необходимо  активизировать работу  методического объединения классных 

руководителей. В школе работали 11 классных  руководителей.   

Между учителями необходимо наладить  систему посещения открытых классных часов 

и внеклассных мероприятий, цель которых: 

 знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных мероприятий, 

повышающих роль органов ученического самоуправления в классе;  

 знакомство с методами работы с учениками, помогающими осуществлять 

принцип индивидуального подхода  в воспитании;  

 знакомство с формами и методами проведения личностно-ориентированного 

классного часа или внеклассного мероприятия.  

 

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры. 

Духовно-нравственное воспитание. Несомненно, важное место в воспитании гражданина 

России принадлежало урокам. В содержание учебного материала заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки «Концепции духовнонравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». Средствами разных предметов в детях 

воспитывалось благородное отношение к своему Отечеству, своей малой родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

В течение года были проведены классные часы, направленных на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся, встречи с детьми ВОВ, Афганистана, 

тематические мероприятия патриотической и нравственной направленности, поздравление 

с Днем Учителя ветеранов педагогического труда, пожилых людей с Днѐм пожилого 

человека, проведение тематических часов по духовному воспитанию.  

Традиционно в рамках акций «С любовью к Вам, учителя!», «Святость материнства», 

«Мир добра», «Рождество вместе!» «75-летие ПОБЕДЫ!» и др. проводились творческие 

конкурсы. Были проведены выставки  рисунков «Мамины руки», «Папа в армии служил!», 

картин из бросового материала, плакатов к международный дню отказа от курения 



«Скажи нет», Конкурс новогодних открыток, акция оформление окон «9 мая», «12 июня» 

и т.д. 

Деятельность православного клуба «Добродетели» в течение 2019-2020 уч. года велась 

согласно утвержденным расписанием и планом работы.   

Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

В школе действует волонтерский отряд  под руководством Деговцовой Е.Н., который в 

течение года ведёт активную волонтерскую работу по организация шефства над 

ветераном войны Кучереносовым А.Н. Стали традиционными такие мероприятия «День 

пожилого человека», «Беседы за чаем»,  «Алая гвоздика», «Поздравления с праздником», 

«Рядом живет пожилой человек».  

Реализация   программы   духовно- православного клуба «Добродетель»  помогает 

приобщить      детей    к   традициям      своих   предков,       воспитывает   ответственность   

за   свою   будущую   семью.     Большим   подспорьем   в   этом   процессе     служит   

возрождение   русского   жизненного   уклада   и традиционного    образа    жизни. 

Традиционными мероприятиями стали праздники в храме Успения Пресвятой 

Богородицы села Пушкарное такие как «Рождество». В театрализованных праздниках 

участвуют учащиеся 2-4 классов, 5-7 классов.    

Стало хорошей традицией 15 февраля отмечать День православной молодежи,  14 марта 

отмечать День православной книги, в  пасхальные   дни   проводить   часы   духовного   

общения, ярмарки,   в   которых  принимают   участие   настоятель   храма,   учителя,   

работники   библиотек,  учащиеся, родители.  

На занятиях клуба  ребята познакомились с  нравственными и духовными основами 

православия,  которые позволили детям применять полученные знания в повседневной 

жизни.  Например, знания о дне семьи, любви и верности Петра и Февроньи Муромских и 

семейных взаимоотношениях из житий других святых позволили обучающимся развивать 

у себя умение послушания старшим, почитания каждого члена своей семьи, умение 

выполнять свои обязанности по отношению к близким, товарищам и т.п. Были изучены 

такие события как: Рождество Христово, Крещение– православные праздники и их 

традиции.  Учащиеся читали сюжеты из детской Библии, также смотрели православные  

мультфильмы,  основанные на библейских сюжетах  (сюжеты Ветхого и Нового завета). 

Также  учащиеся познакомились с православными святынями в храмах Белогорья.  

В результате работы православного клуба «Добродетель» ребята выполняли много 

самостоятельных творческих заданий; с удовольствием посещали храм, умеют и знают 

как нужно вести себя в храме; стали активными участниками  в проведении православных 

праздников в храме и школе,   участниками районного Пасхального конкурса - фестиваля 

«Радость души моей» во время самоизоляции дети активно посещали храмы Белогорья 

виртуально. 

В перспективе предполагается увеличить долю совместных мероприятий 

просветительской деятельности и проектов  в области духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, проводимых всеми заинтересованными структурами; 

повысить  интенсивность обмена опытом и информацией. 



Работа классных руководителей по духовно-нравственному воспитанию представляла 

собой процесс организованного, целенаправленного воздействия педагога на 

духовнонравственную сферу личности и способствует формированию основ 

нравственной культуры личности школьника.   

Классные руководители 1 - 11 классов знали проблемы детей и их семей, владели 

информацией о социальном окружении подростков,  создавали условия для развития 

творческого потенциала обучающихся, их самореализации.  Обучающиеся принимали 

участие в районных, областных и всероссийских конкурсах, на которых занимали 

призовые места.  

Вместе с тем наблюдался недостаток внимания на сформированность нравственных и 

духовных качеств учащихся. Настораживало в отдельных случаях среди подростков 

недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение 

вести себя в общественных местах, бережно относиться к собственности, школьному 

имуществу. Положительное отношение к обществу и природе оставалось примерно на 

одном уровне.   

Такие результаты говорят о недостаточном использование классными руководителями 

различных методик диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции 

воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 

 

Гражданско-патриотическое направление 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений  воспитательной 

работы школы, целью которого является формирование гражданскопатриотического 

сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою страну.         

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану 

воспитательной работы школы.         

Приоритетным направлением была и остается деятельность детей по сохранению в памяти 

великого подвига воинов в великой Отечественной войне, в битве за Родину.  В течение 

учебного года учителя     истории, классные руководители   проводили   тематические   

уроки   памяти   и   часы   общения,   посвященные Курской   битве, Конституции   РФ,   

ко Дню   образования   Белгородской области, Дню памяти юных героев – антифашистов, 

Дню памяти павших в Афганистане и других горячих точках, Дню Победы и другие, 

посвященные юбилейным и историческим датам, участие в различных конкурсах и 

мероприятиях, посвященных знаменательным датам. В 2019 – 2020 учебном году школа 

тесно сотрудничала с Советом ветеранов села. 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является 

воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации этой цели 

систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-

патриотическую направленность. В школе был разработан план месячника  по военно-

патриотическому воспитанию школьников, направленный на формирование у 

подрастающего поколения любви к  своей Родине, отчему дому. В  рамках  месячника        

с  23.01.2020  г.  по  23.02.2020 г.   были  запланированы  и проведены   мероприятия,   

ориентированные   на   формирование   гражданского самосознания  учащихся,  на  

получение  знаний  об  истории  своего  Отечества, района,    воспитания  подрастающего  

поколения  в  духе  патриотизма  и  любви  к  Родине на примере подвигов и мужества 

героев Великой Отечественной войны,  воинов вооруженных сил РФ.  



В течение всего месячника классные руководители проводили   классные часы 

посвященные  75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.    Они   

сопровождались      презентациями.     Приводились  примеры героизма, храбрости и 

мужества советского солдата. 

23 января была проведена торжественная  линейка, посвященная открытию месячника 

оборонно-массовой и военно- патриотической  работы в школе. На   линейке    до  

сведения учащихся  и  педагогов  был  доведен  план  проведения  месячника. 

27 января в школе прошел День воинской славы России – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году. С целью формирования у обучающихся 

знания о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., ее защитниках и подвигах, 

воспитания патриотических чувств, исторической памяти классные руководители 1 –11 

классов провели урок памяти «Блокадный хлеб», в рамках урока дети слушали 

стихотворение О. Ф. Берггольца «Блокадный хлеб», совершили виртуальную экскурсию 

по Пискарёвскому и Серафимовскому кладбищам, где покоятся 650 000 ленинградцев, 97 

% которых умерли не от обстрелов и бомбёжек, в музей у входа на мемориальное 

кладбище, там они увидели блокадную осьмушку хлеба и листочки из дневника Тани 

Савичевой. Под звуки метронома ребята почтили память умерших в годы блокады 

Ленинграда Минутой Молчания, получили буклеты «Никто не забыт, ничто не забыто…».   

28 января учащиеся 6,8 классов провели акцию «Блокадный хлеб»,  напоминанием о 

мужестве и стойкости блокадного города стали символические кусочки «Блокадного 

хлеба» которые раздавали жителям Стрелецкого поселения, о хлебе Блокадного 

Ленинграда участники акции рассказали воспитанникам детского сада. 

30 января ученики 6,8 классов (классные руководители Деговцова Е.Н., Кальницкая О.П.) 

провели акцию «Свеча памяти», в рамках которой на  Братской могиле советских воинов 

с.Стрелецкое зажгли свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях за Родину. Спустя десятилетия свеча памяти это 

не только знак общей скорби народов победивших фашизм, но символ глубокой 

благодарности и единства в оценке нашего исторического прошлого во имя будущего 

человечества. 

31 января в    школе    прошли     Уроки     Мужества   в 5,7,9 классах, посвященные Дню 

разгрома  советскими войсками немецко- фашистских войск в Сталинградской битве «Час 

мужества пробил на наших часах…». 

С 4 февраля по 7 февраля в 1-4 классах прошла акция «Час громкого чтения «Читаем 

книги о войне»», детям были прочитаны вслух лучшие литературные художественные 

произведения о Великой Отечественной войне. Учителя начальных классов рассказали о 

значении Дня Победы, о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной 

войны. 

7 февраля Деговцова Е.Н. учитель православной культуры провела урок мужества 

«Маленькие герои  большой войны!»  для учеников 5,6,7 классов. Речь шла о детях войны 

Елена Николаевна постаралась донести до ребят трагизм военных лет, всю тяжесть 

испытаний, выпавших в те годы на детские плечи, с большим вниманием и со слезами на 

глазах ученики слушали воспоминания детей о страшном военном времени. 

11 февраля для учеников 3.4 классов Картунова Т.М. учитель физической культуры 

провела турнир по шахматам среди 3-4 классов посвященный 75- летию великой победы. 

Турнир прошёл по швейцарской системе, победителем турнира стал ученик 3 класса 

Айрих Я., Кретова Е. заняла 2 место, дети получили сладкие призы. 



11-14 февраля, в преддверии праздника День защитника Отечества,  в школе проведена 

акция "Письмо солдату". Ребятам было предложено написать письма выпускникам нашей 

школы, тем, кто сейчас проходит срочную службу в частях российской армии. С большим 

интересом приняли активное участие дети в этой акции. Они написали более  30 писем, 

адресованных незнакомому солдату, и каждое из них - с рисунками и поздравлениями. 

Педагоги нашей школы не остались в стороне этой акции,  они написали поздравительное 

письмо в воинскую часть где служит наш бывший выпускник Мохонько Данил. Мы 

надеемся, что искренние письма принесут военнослужащим несколько радостных минут. 

14 февраля заместитель директора Деговцова Е.Н. и  библиотекарь Стрелецкой 

поселенческой библиотеки   провели урок мужества «Души опаленные Афганистаном». 

Почетным гостем мероприятия стал участник войны в Афганистане Алексей Иванович 

Кальницкий. В ходе мероприятия учащихся познакомили с историческими событиями 

войны в Афганистане, а также рассказали о том, как мужественно и профессионально 

выполняли свой долг наши солдаты, как в сложнейших условиях проявляли наши 

стойкость и благородство, сохраняли верность военной присяге и долгу. Рассказ ведущей 

сопровождался показом мульмедийной презентации и видеороликом «Из истории 

Афганской войны». Память павших в афганской войне почтили минутой молчания. В 

завершение мероприятия школьники сделали «Плакат памяти», посвященный воинам-

интернационалистам. 

14 февраля прошла историко-познавательная встреча «Афганистан болит в душе моей», 

посвященная 31-ой годовщине выводу войск из Афганистана. Учащиеся 10-11 класса 

собрались за круглым столом с участником войны в Афганистане Алексем Ивановичем 

Кальницким, ученики с охотой слушали воина-афганца и задавали интересующие их 

вопросы. Интересовало ребят все: как мирные афганцы относились к русским, сколько раз 

пришлось стрелять, знали ли близкие о том, где находились? В своих выступлениях гость 

рассказал о себе, своем жизненном пути, о том, как он оказался участникам военных 

действий. 

В рамках празднования Дня защитника Отечества для обучающихся 1-го класса 17 

февраля был организован «Урок мужества» в форме круглого стола (подготовила и 

провела Касторная В.В.). В начале мероприятия была подготовлена ознакомительная 

часть, на которой дети познакомились с историей праздника 23 февраля. Далее были 

организованные обсуждения, во время которых ребята активно учувствовали в диалоге и 

высказывали свои предположениями о том, что такое «мужество» и «мужественный 

поступок». Каждый смог не только выразить свое мнение, но и перенести свои мысли на 

бумагу. После, участники круглого стола рассмотрели картинки представителей 

различных профессий и вместе пришли к выводу о том: «что вне зависимости от возраста, 

пола и профессии, каждый может проявить свое мужество». 

В преддверие одного из «мужественных» праздников, для обучающихся 3-го класса 18 

февраля был проведен урок «Нам есть, что хранить, нам есть, чем гордиться!» 

(подготовила и провела Касторная В.В.). На уроке обучающиеся узнали героические 

этапы в истории нашей страны, когда русский народ проявлял свое мужество, силу, 

упорство и волю! Каждый обучающийся поделился своим мнением о том, что такое 

мужество, и совершали ли они «мужественные и героический поступки». Во время урока 

ребята разгадывали ребусы, подготовили выразительное прочтение стихотворений. В 

конце мероприятия изготовили символ мира – голубя в технике оригами. 



19 февраля в школе прошли спортивные соревнования «Быстрые, ловкие, смелые». В 

соревнованиях приняли участия юноши 8-11-х  классов.  Ребята показывал свои 

способности в силе, ловкости, координации движений.  

19 февраля 5 классе прошел урок мужества в форме викторины «Знаменательные даты 

Великой Отечественной войны» (подготовила и провела Фанина Л.П.). Ребята прошли 

испытание на знание исторических событий и знаменательных дат в Великой 

Отечественной войне. Вспомнили героев войны – наших земляков, вспомнили военные 

песни. Обсудили значение знаменательного события - победы  в Великой Отечественной 

войне,  для нашей страны и для всего мира. 

20 февраля Картунова Т.М.  провела для учеников 2-4 классов «Весёлые старты». 

Программа «Веселых стартов» была довольно насыщенной. Спортивный задор и желание 

добиться победы для своей команды захватывали детей настолько, что они не замечали 

происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. Атмосфера 

спортивного праздника была и радостная, и в тоже время напряженная – ведь 

соревновались три сильных соперника, а победить должен быть сильнейший… 

С целью создания условий для воспитания патриотических чувств обучающихся 20 

февраля во 2 классе Кальницкая Н.В. провела Урок мужества, посвященный Дню 

защитника Отечества. На этом уроке говорили о русской воинской доблести. 

Обучающиеся приняли участие в викторине, конкурсе рисунков, конкурсе чтецов на тему 

«День Защитника Отечества». Звучали песни военных лет («Темная ночь», «Журавли», 

Священная война»). Под мелодию этих песен почтили память солдат-освободителей 

Великой отечественной войны. 

20 февраля в 9 классе Кузьмичева И.А. провела «Урок Мужества» по теме: «Отступать 

некуда: позади Москва!». Учащиеся узнали о том, как проходила оборонительная 

операция Москвы, которой руководил Георгий Константинович Жуков. О том, как Сталин 

отдал приказ о проведении парада на Красной площади в честь 24 годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции, о том, что принимал парад маршал Буденый. 

Учащиеся узнали, что 16 декабря 1941 года в неравный бой с врагом вступила 

Панфиловская дивизия. А 5-6 декабря войска Советской Армии перешли в 

контрнаступление. Последними населенными пунктами в этой битве были станция 

Крюково и деревня Матушкино. Скажем спасибо за мирное небо над головой всем 

защитникам нашей Родины! 

21 февраля проведен смотр строя и песни для 2-11 классов МБОУ "Стрелецкая СОШ" с 

целью пропаганды военно-патриотического воспитания как важнейшего средства, 

способствующего всестороннему гармоничному развитию, физическому совершенству 

учащихся и укреплению их здоровья. На мероприятие были приглашены почетные гости 

начальник управления Стрелецкой  территории Скобликова А.В., воин- интернационалист 

Кальницкий А.И., председатель совета ветеранов Стрелецкой сельской территории, 

участник боевых действий в Ангольской народной республики Дуганов В.И.. Смотр строя 

и песни прошел в торжественной обстановке все классы на высоком уровне показали по 

отрядное прохождение строевым шагом, элементы строевой подготовки на месте в 

составе отряда,  исполнение строевой песни.  

Месячник оборонно-массовой работы завершился 21 февраля. В этот день была проведена   

торжественная линейка на которой девочки поздравили будущих защитников отечества с 

праздником, читали стихи, пели частушки. Прошедший       месячник     способствовал     

формированию       патриотизма     и  активной  гражданской  позиции  учащихся,  



сплочению  детских    коллективов,  помог выявить лидерские качества воспитанников. 

Ведь наша задача  - не только  дать  детям  знания,  но  и  воспитать  в  них  глубокое  

убеждение,  что  они,  являясь  гражданами своей страны, должны уметь защищать 

Отечество, любить родину, стать подлинными ее патриотами. 

Основной целью работы в области военно-патриотического воспитания для нас являлось 

возрождение лучших гражданских традиций, формирование у учащихся высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению своих 

конституционных обязанностей. В целом, запланированные мероприятия выполнены, 

прошли активно, интересно. Задачи, которые ставились при проведении месячника 

оборонно-массовой работы, достигнуты. Об этом свидетельствовали мнения и педагогов, 

и сотрудников школы, учащихся, родителей.   

К празднованию 75-ой годовщины со Дня Победы в ВОВ учащиеся школы приняли  

участие   в   ряде   мероприятий.   Год Памяти и Славы – 75-лети Победы в ВОВ 

23.01.2020г. прошло мероприятие, посвященное открытию Года Памяти и Славы, 

приуроченному к 75-летию Победы в ВОВ.  

В рамках празднования годовщины ПОБЕДЫ учащиеся МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

приняли активное участие в онлайн акциях посвященных 75-летию Победы в ВОВ:  

Флешмобы в социальных сетях:  

 «Мы все равно скажем спасибо» ученики размещали короткие видеообращения со 

словами благодарности ветеранам и павшим воинам  

#МыВсеРавноСкажемСпасибо, #75летПобеде 

 «Наследники Победы»- ученики размещали видеоролики: где дети исполняли 

военные песни, стихи о войне и Победе., #НаследникиПобеды, #75летПобеде 

Проект «Окна Победы» ученики и их родители творчески оформили окна своих домов с 

использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей,. посвящённых Победе 

#ОкнаПобеды,#75летПобеде. 

В апреле- мае 2020 года ученики МБОУ «Стрелецкая СОШ» приняли участие в конкурсе 

«Солдатская каша». Все мероприятия основного этапа проводились в дистанционной 

(заочном) формате. 

Проанализировав состояние гражданско-патриотического воспитания,  были сделаны 

следующие выводы:  

 школа ведет целенаправленную работу по  формированию осознанного отношения 

к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему;  

 работа по гражданско-правовому воспитанию ведется на должном уровне;  

 все мероприятия проводятся  согласно общешкольного плана и планов ВР классов. 

Все проведенные мероприятия соответствовали заявленной теме. Поставленные 

цели и задачи были реализованы.        

Хочется отметить положительную работу классных руководителей по 

военнопатриотическому воспитанию обучающихся, так как мероприятия военно-

патриотической  тематики, проводимые педагогами,  имеют глубокую морально-

нравственную сущность и социально-значимую ценность. 

В следующем учебном году необходимо:  

 продолжить работу в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ; 



 классным руководителям осуществлять тесное взаимодействие с объектом 

социальной сферы (ДК, советом ветеранов, библиотекой и т.д.)  и родительской 

общественностью по патриотическому воспитанию обучающихся;  

 проводить как можно больше мероприятий военно-патриотической 

направленности с привлечением ветеранов  войны и труда, детей войны. 

 

Экологическое и трудовое воспитание школьников 

Образовательная деятельность  школы обладает значительным потенциалом для 

формирования экологической культуры  школьников. Знания в области экологии 

необходимы для того, чтобы помочь ребенку выйти на путь сотрудничества с 

окружающим миром, обрести гармонию во взаимодействии с ним, помочь развивающейся   

личности присвоить ценности и идеалы гуманного человека. В процессе образования 

учащиеся имеют возможность осмыслить происходящие в мире и стране процессы, 

сформировать собственную позицию в отношении проблем, затрагивающих каждого 

человека, сознательно исполнять свой гражданский долг перед обществом и будущими 

поколениями.          

Основой экологического воспитания являлось установление грамотных отношений с 

природой, обществом, самим собой. Экологическая культура играла важную роль в 

воспитании личности. Экологическое просвещение, являясь приоритетным направлением 

работы школы, прививало бережное и чуткое отношение к природе, расширяло знания о 

природе, формирует навыки поведения в природе, совершенствовало умение оказать 

помощь природе. Уже стало традицией школы проводить месячники по благоустройству 

школы в сентябре, октябре, марте, апреле и мае. Классными руководителями проводились 

классные часы: «Красная книга – не просто книга», «На пороге экологической 

катастрофы, «Природа не прощает ошибок», «Мир вокруг нас». Каждое мероприятие 

было разнообразным по форме, использовались современные технологии. Обучающиеся 

нашей школы подбирали дополнительный материал из Интернета, создавали 

фотоальбомы, подбирали материал из Красной книги, создавали презентации. Ежегодно 

наша школа участвует в акциях «День птиц», «Птичья столовая», «С любовью к России 

мы делами добрыми едины», «Земля наш дом», «День леса».  

В формировании экологической культуры школьников огромную роль играют массовые 

внеклассные занятия: праздники, утренники, ролевые игры на экологические темы, такие 

как:  

• КВН «День Земли»  

• экологическая викторина «Знатоки природы»  

• викторина «Вода чудесный дар природный» и т.д.          

Приоритетным направлением работы является организация и участие в акциях 

экологической направленности, среди которых традиционными для школы стали: 

 школьная акция «Собери макулатуру – сохрани дерево» по сбору макулатуры -  

сентябрь 2019 г.  

 акция «Чистота и порядок – дело наших рук» по благоустройству территории 

школы и прилегающей зоны санитарной ответственности (сентябрь – октябрь).  

Работа по экологическому воспитанию имела положительные результаты. Оформлялись 

выставки рисунков и плакатов, поделок из природных материалов. 



Главное условие становления гражданского общества в России - это высокий уровень 

правосознания и социальной активности граждан. Понимая это, коллектив школы 

работает над тем, чтобы каждый ученик был экологически ответственным. На уроках 

биологии, краеведения, природоведения, дети приобретают навыки решения экологически 

значимых проблем. Они еще более эффективно осваиваются в ходе социальной практики, 

в разработке и реализации социальных проектов.         

Задачи экологического воспитания выполнены полностью, отмечается активное участие 

учащихся в эколого-просветительских мероприятиях, конкурсах.        

В следующем учебном году мы продолжим работу по экологическому воспитанию 

учащихся. 

Здоровьесберегающее воспитание 

Спортивно-оздоровительная работа -  осуществлялась в ходе реализации программы 

«Здоровье», целью которой являлось создание наиболее благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к 

здоровому    образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.   

В соответствии с программой были определены основные направления работы:  

 профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 

обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, 

физкультурнооздоровительная работа;  

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание;  

 информационно—консультативная работа – классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни:  спортивные соревнования, работа спортивных секций.       

Одной из важных форм спортивно-оздоровительной работы является организация 

внеурочных спортивно – массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, с активным участием всех участников образовательного процесса школы. 

Это спортивные праздники, различные турниры (пионербол, баскетбол, шашки, дартс, 

мини – футбол, настольный теннис), Дни Здоровья, участие в районных, краевых, 

всероссийских спартакиадах, соревнованиях, первенствах, «Веселые старты», 

соревнования между классами, спортивные семейные праздники. 

Учителями школы проводились Уроки здоровья, мастер-классы; учащиеся 8-10 классов 

приняли участие во Всероссийской акции в рамках Дня здоровья «Наркотикам – нет. Мы 

за здоровый образ жизни». 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового 

образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и 

реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя 

организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам 

техники безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, 

детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч 

родителей и детей с представителями правоохранительных органов, медработниками, 

экскурсий и походов, участие коллектива класса в  спортивных, внутришкольных 

мероприятиях. 



В течение 2019-2020 учебного года в школе работали спортивные кружки 

дополнительного образования «Шахматная школа», «Бадминтон», «Спортивный туризм», 

«Футбол», кружки ВД «Подвижные игры», «Спортивные игры». Школьники принимали 

активное участие в районных, межшкольных, школьных соревнованиях. Охват 

спортивными кружками составил 100  % учащихся.   

Физическое здоровье наших учеников складывается из их активного занятия различными 

видами спорта, стремления добиться лучших результатов, отказываясь от вредных 

привычек, заинтересованности в своем физическом и духовном здоровье. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что работа по формированию у 

обучающихся потребности в ЗОЖ, профилактике табакокурения,  антинаркотической и 

антиалкогольной пропаганде  в школе и классах ведется удовлетворительно.  Школьники 

негативно относятся к  наркомании и алкоголизму, табакокурению как к социальным 

проблемам нашего общества.  Проведенная работа со школьниками, родителями 

позволила сделать выводы, что не у всех учащихся сформирована потребность в ЗОЖ.    

Поэтому, в следующем учебном году необходимо:  

 продолжить работу по формированию личностных ресурсов,       обеспечивающих 

развитие у ребенка активного жизненного стиля с доминированием ценностей 

здорового образа жизни, действенной установки на отказ от приема 

психоактивных веществ;  

 своевременно  выявлять  детей с асоциальным поведением, нуждающихся в 

оказании социально - психолого-педагогической помощи;  

 классным руководителям больше внимания уделять формированию у  учащихся 

потребности в ЗОЖ. Ознакомить учащихся с памятками из цикла «Как бороться 

с вредными привычками», провести классные часы по  теме  « Воспитай себя 

сам»,  «Как воспитать у себя хорошие привычки», «Как   избавиться от вредных 

привычек»;  

 классным руководителям при проведении классных часов по формированию 

потребности в ЗОЖ и расширению их кругозора полнее использовать 

возможности библиотек и Интернета, привлекать к проведению мероприятий 

родителей, специалистов и общественность. 

 

Уровень воспитанности 

Каждый   классный   руководитель   в   течение   всего   учебного   года   проводил 

отслеживание уровня воспитанности отдельного ученика и классного коллектива в целом. 

Изучение уровня воспитанности проводилось по группам классов: 1-4, 5-9, 10-11. По 

методике Определение уровня воспитанности" (анкета) Н.П. Капустин, М.И. Шилов. 

В основе оценке воспитанности обучающихся лежало 10 критериев: 

1 Долг и ответственность 

2 Бережливость 

3 Дисциплинированность 

4 Ответственное отношение к учебе 

5 Отношение к общественному труду 



6 Коллективизм, чувство товарищества 

7 Доброта и отзывчивость 

8 Честность и справедливость 

9 Простота и скромность 

10 Культурный уровень 

В целом уровень воспитанности по школе таков: 

 

Показатели уровня воспитанности по средней школе  
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1 18 5 6 5 1 - 

2 3 1 1 1 - - 

3 8 2 4 2 - - 

4 16 6 5 4 1 - 

Итого  45 14  16 12 2 0 

Итого  100% 32% 37% 27% 4% 0 
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5 7 5 1 1 - - 

6 19 5 5 5 4 - 

7 9 2 4 2 1 - 

8 18 6 6 4 2 - 

9 14 4 2 7 1 - 

10 7 4 1 2 - - 

11 8 3 2 2 1 - 



 

В сравнении с 2018-2019 учебным годом выросло бережное отношение к собственности, к 

учебному труду, к людям, к себе. Положительное отношение к обществу и природе 

осталось примерно на одном уровне. Такие   результаты   говорят   о   воспитательном   

воздействии   классных   руководителей, уделяющих особое внимание этим вопросам.  

Нужно отметить, что хорошие показатели наблюдаются у обучающихся подросткового 

возраста, что также говорит о хорошей работе классных руководителей.  

Положительным моментом являлось   то,   что   учащиеся   школы   были заняты   во   

внеурочной   деятельности,   принимали активное   участие   в   районных,   школьных   и   

классных   мероприятиях.   Высокие показатели наблюдаются по следующим критериям:  

- Долг и ответственность; 

- Бережливость; 

- Простота и скромность; 

- Отношение к общественному труду; 

- Честность и справедливость. 

Особое внимание стоит уделить и тому, что и в начальной и средней школе высокие 

показатели были выявлены по критерию- коллективизм, чувство товарищества.  

Положительные результаты:   

Качественно   изменился   подход   классных   руководителей   к   разработке   и 

внедрению   в   практику   программ   патриотического,   духовно-нравственного,             

здоровьесберегающего воспитания учащихся.   

Проблемное поле:   

 Формирование у учащихся волевых качеств, стремления учиться успешно. 

 Недостаточное использование классными руководителями различных методик    

диагностирования         нравственного        уровня      учащихся        и    коррекции             

воспитательного     воздействия     на     них     в     соответствии     с     

полученными   результатами.    

    

Возможные пути преодоления недостатков:   

 Классным        руководителям     необходимо   совершенствовать        методы      

стимулирования успешности в преодолении трудностей учащимися; уделять 

больше внимания различным интеллектуальным турнирам, занимательным         

предметным материалам, которые помогли бы заинтересовать учащихся; а 

также проводить  совместно   с   психологом   тренинги,   помогающие   

сформировать   необходимые  качества характера для успешного обучения. 

 Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу  

классных   руководителей   по   использованию   различных   методов   диагностики  

уровня  воспитанности     учащихся,     коррекции     в   связи     с     полученными 

результатами своей воспитательной деятельности в этом направлении.    

 

 

Анализ общей организации внеурочной деятельности 

Итого  82 29 21 23 9 0 

100 % 35% 26% 28% 11% 0 



Анализ общей организации внеурочной деятельности обучающихся 1-9 классов включало 

в себя следующие подразделы:   

 План внеурочной деятельности;   

 Характеристика кадрового потенциала;   

 Охват учащихся программами ВУД.  

План внеурочной деятельности  

Согласно требованиям ФГОС НОО И ФГОС ООО, внеурочная деятельность в МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» была организована по основным направлениям развития личности с 

учетом запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг, специфики 

образовательной деятельности, а также кадровых, финансовых и материально-

технических возможностей школы в соответствии с нормативно-правовыми документами 

школы.   

Выбор направлений, содержания и форм организации занятий, отличных от урочной 

системы обучения и направленных на развитие обучающихся 1-9 классов, был 

сформирован в начале учебного года с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на основе анкетирования и его последующего анализа. Занятия 

осуществлялись в течение дня в соответствии с расписанием. Журналы учета занятий 

внеурочной деятельности велись в соответствии требованиями заполнения журналов, 

записи соответствовали календарно-тематическому планированию.  

Содержание и формы организации внеурочной деятельности  

В соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности внеурочная 

деятельность в МБОУ «Стрелецкая СОШ» было организовано по направлениям развития 

личности, в том числе через такие формы, как кружки, секции. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: кружок «Подвижные игры» для обучающихся 1-4 классов  в объёме 1 час в 

неделю; кружок «Спортивные игры» для обучающихся 5-9 классов  в объёме 1 час в 

неделю. 

Духовно- нравственное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

кружок «В мире книг» для обучающихся 4 класса в объёме 1 час в неделю; кружок «Моя 

Белгородчина» для  обучающихся 1 класса в объёме 1 час в неделю; кружок 

«Православная культура»» для обучающихся 2,3 классов в объёме 1 час в неделю; кружок 

«В мире православной культуры» для обучающихся 6-9 классов в объёме 1 час в неделю, 

кружок «Мир и человек» для обучающихся 5 класса в объёме 1 час в неделю. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

кружок «Английский для малышей» для обучающихся 1 класса в объеме 1 час в неделю, 

кружок «Занимательная математика» для обучающихся 3 класса в объеме 1 час в неделю, 

кружок «Мир информатики» для обучающихся 2,3,4,5,6 классов в объёме 1 час в неделю, 

кружок «Занимательная грамматика» для обучающихся 7 класса в объёме 1 час в неделю, 

кружок «Финансовая грамотность в информационном мире» для обучающихся 8 класса в 

объёме 1 час в неделю, кружок «Физика» для обучающихся 9 класса в объёме 1 час в 

неделю. 

Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: кружок 

«Культура питания» для обучающихся 1 класса в объёме 1 час в неделю, кружок 

«Культура безопасности жизнедеятельности» для обучающихся 2,3,4 классов в объёме 1 

час в неделю, кружок «Твой безопасный мир» для обучающихся 5,6,7 классов в объёме 1 



час в неделю, кружок «Основы туризма и краеведения» для обучающихся 6,8 классов в 

объёме 1 час в неделю, кружок «Мы - волонтеры» для обучающихся 9 класса в объёме 1 

час в неделю. 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено: кружок 

«Смотрю на мир глазами художника» для обучающихся 2класса  в объёме 1 час в неделю, 

кружок «Хореография» для обучающихся 1,3,4,6 классов  в объёме 1 час в неделю, кружок 

«Искусство общения» для обучающихся 5 класса  в объёме 1 час в неделю, кружок 

«Азбука общения» для обучающихся 7 класса  в объёме 1 час в неделю, кружок «Готовим 

праздник» для обучающихся 8 класса  в объёме 1 час в неделю, кружок «В мире 

прекрасного» для обучающихся 9 класса  в объёме 1 час в неделю. 

 Информирование обучающихся, их родителей и широкой общественности об 

организации внеурочной деятельности в школе осуществлялось следующим образом: 

 расписание занятий внеурочной деятельности – информационный стенд в 

коридоре, официальный сайт школы;   

 график индивидуальной занятости учащихся – аналитическая папка классного 

руководителя;   

 открытые программные мероприятия - информационный стенд в коридоре, 

официальный сайт школы. 

Характеристика кадрового потенциала  

Внеурочную деятельность в 2019-2020 учебном году для учащихся 1-4 и 5-9 классов 

осуществляли 15 сотрудников школы, координирующую роль выполняла заместитель 

директора. Учителя, реализующие ФГОС НОО и ФГОС ООО в части внеурочной 

деятельности, были своевременно обеспечены нормативно-методическими материалами, 

что способствовало их методической готовности к внеурочной деятельности. 

В связи с вышесказанным, можно охарактеризовать реализованную в 2019-2020 учебном 

году модель организации внеурочной деятельности как оптимизационную модель.  

В ходе тематического контроля посещены внеурочные занятия у всех учителей. Следует 

отметить, что каждый из организаторов внеурочной занятости детей строил работу, 

отличную от урочной системы: детям предоставлялась возможность перемещаться в 

свободном пространстве, общаться друг с другом, проявлять смекалку и творчество, 

приобретать навыки через игру, экскурсии, наблюдения, соревнования и конкурсы.   

Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их родителей 

организацией внеурочной деятельности свидетельствовали о том, что большинство 

обучающихся не испытывают психоэмоциональных затруднений на занятиях внеурочной 

деятельностью. 

Учителя, организующие занятия внеурочной деятельностью, отметили большую личную 

загруженность, поскольку внеурочная деятельность требует подготовки, новых знаний, 

новых технологий и т.д. 

Выводы:  

1. Организация внеурочной деятельности в 1-9 классах в 2019-2020 учебном году 

соответствует требованиям и методическим рекомендациям по оформлению 

программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО к разработке программ внеурочной деятельности и школьным локальным 

актам.  



2. Модель организации внеурочной деятельности разработана с учѐтом запросов 

родителей, как основных заказчиков образовательных услуг, и конкретной 

образовательной ситуации, сложившейся в школе:  действующая модель ВУД 

оптимизационная;  наличие на базе школы сложившейся системы внеурочной 

деятельности с широким спектром кружков и секций, охватывающих 100 % 

обучающихся, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО;  100% обучающихся 

вовлечены в различные формы внеурочной деятельности классными 

руководителями в рамках плана работы классного руководителя. 

3. Для удовлетворительного обеспечения внеурочной деятельности обучающихся 

использован достаточный материально-технический и информационно-

технологический ресурсный потенциал. 

4. Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их 

родителей организацией внеурочной деятельности свидетельствуют о том, что 

большинство обучающихся и их родителей отзываются положительно об 

организации занятий внеурочной деятельности.  

Продолжить работу:   

 по созданию условий для совершенствования содержания, организационных форм, 

методов и технологий дополнительного образования и внеурочной деятельности 

детей;  

 по организации индивидуальной работы с детьми, одаренными детьми;  

 по методическому обеспечению образовательного процесса: выявлению, изучению 

и распространению наиболее ценного опыта педагогической, инновационной и 

другой деятельности членов педагогического коллектива;  

 по укреплению материально-технической базы учреждения.   

Продолжить работу по развитию профессиональных компетентностей педагогических 

кадров: 

 создание условий для благоприятного творческого самочувствия педагогов; 

 изучение потребностей и проблем профессиональной деятельности педагогов; 

 продолжить работу по сплочению педагогического коллектива: создание рабочих 

групп по подготовке мероприятий, тренинги на развитие межличностного 

общения.   

В 2019-2020 уч. году в 1-4-х, 5- 9-х,10 классах планируется в среднем 5 часов внеурочной 

деятельности с учетом востребовательности родителей, законных представителей 

обучающихся. 

 

Профилактика экстремизма и терроризма. 

В целях реализации экстремистской деятельности в  большое внимание уделялось 

профилактике экстремизма и терроризма.     

В течение всего учебного года согласно «Плану по профилактике экстремистских 

проявлений» проводились мероприятия, способствующие развитию правовой культуры 

учащихся, толерантности, воспитанию цивилизованного правосознания, уважения к 

закону, привычек правомерного поведения, а также формированию оптимального 

поведения учащихся в экстремальных условиях.      

Ежеквартально в школе проводились тренировочные упражнения по эвакуации учащихся 

и работников школы по сигналу «тревожной кнопки».      



Регулярно проводились общешкольные линейки по профилактике экстремистских 

проявлений среди подростков. Дежурными по школе ежедневно велась регистрация в 

журнале посещения посторонних лиц.      

В школе и классных уголках имеются стенды «Инструкции и рекомендации при угрозе 

теракта», которые в течение учебного года  постоянно обновлялись.    

Классные руководители согласно школьному «Плану мероприятий по экстремизму и 

терроризму», своим воспитательным планам совместно со школьным участковым и   

проводили беседы по разъяснению прав и обязанностей учащихся:  «Твои права» (1-11 

кл).        

На классных часах и уроках ОБЖ  проводились беседы «Терроризм не имеет 

национальности», «Любовь к Отечеству и уважение к другим народам», диспуты 

«Толерантность – образ жизни общества»,  «Национальное самосознание, интересы 

родного народа и сопоставление его с интересами других народов».   

В  школе был проведен конкурс рисунков (1-7 кл.) и плакатов (8-11 кл.)  «Терроризм – 

главное зло на планете!».      

Вся работа школьного коллектива была направлена на создание разумных условий для 

духовного и физического существования своих учеников. Итогом этой работы стал 

опрос учащихся школы  в конце учебного года «Интересует ли тебя проблема 

экстремизма?», который позволил сделать вывод, что за прошедший год  возросла 

гражданская позиция учеников, потому что большой процент опрошенных стали 

отрицательно относиться к подросткам, поддерживающим экстремистские 

организации и группировки, меньше стало тех, кто относился к ним безразлично.     

 

Профилактика правонарушений 

Социально-педагогическая работа велась на уровне администрации школы, классных 

руководителей. Успешность мероприятий и организованность работы обеспечивалась 

благодаря межуровневому взаимодействию и информационному обмену.   Эффективно 

была реализована работа по учету учащихся всех социальных категорий. 

Благодаря совместной работе классных руководителей и заместителя директора 

оперативно выявлялись дети и семьи «групп риска».  

На начало и конец 2019-2020 уч. года  на учете неблагополучных семей нет.   

Сведения о детях,  состоящих на ВШК 

№ 

n/

n 

ФИО 

ребенка 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

 

Дом. 

адрес 

Социальное 

положение 

семьи 

Кл. Причины Дата 

постановки 

на учет 

1 Баусов 

Александ

р 

Александ

рович 

08.08.2005г с.Драгу

нское. 

ул. 

Лугова

я, 27 

Многодетная 

семья 

8 Девиантное 

поведение 

2016 год 

2 Дочинец 

Владимир 

Владимир

ович 

09.10.2005 

г. 
С.Пуш

карное, 

ул.Выг

онная 

Многодетная 

семья 

8 Девиантное 

поведение 

23.04.2019г. 



д.1 

 

Заместитель директора проводила изучение контингента подростков и их семей, начиная с 

младших классов, выявляла учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Поддерживала тесную связь с родителями, классными руководителями, учителями 

предметниками, администрацией школы и комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, ПДН. С целью проверки режима дня и занятости детей в вечернее время  

и праздничные дни заместителем директора совместно  с классными  руководителями 

были проведены рейды в семьи детей, состоящих на разного рода учѐтах. Своевременно 

проводилась корректировка данных социального паспорта и непосредственно личных 

данных учащихся, состоящих на внутришкольном учете. Эти мероприятия позволяли 

правильно планировать, контролировать и координировать социальнопедагогическое 

содействие неблагополучным семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, а также своевременно выходить на уровень взаимодействия с КДН и ЗП, ПДН и 

вести профилактическую работу с «трудными детьми». Для выявления и оказания 

своевременной помощи детям из социально-незащищенных семей на начало года были 

выявлены критерии социального паспорта классов.  

Составлен социальный паспорт школы на 2019-2020 учебный год.  

 

Всего 

семей 

 

Из них 

полных 

семей 

Многодетных 

семей 

Кол-во детей 

из много-

детных семей 

Количество 

опекунских 

семей 

Малообес

печенных 

семей 

Кол-во дев-к/ 

мальчиков, 

пока 2-11кл 

99 88 21 36 1 1 58/51 

 

Многодетные семьи 

Трое детей четверо пятеро Шесть детей Семь и более 

14 5 1 0 1 

 

Неблагополучных 

семей 

Стоящие на внутришкольном   

учете 

на учете КДН ОДН 

 

1 1 0 0 

 

Кол-во 

детей 

инвалидов 

Кол-во детей 

с ОВЗ 

Кол-во детей 

инвалидов с ОВЗ 

Кол-во 

надомников 

на 01.06 

Кол-во детей на семейной форме 

обучения проживают на 

закрепленной территории 

1 4 0 0 2 

 

36 учащихся из многодетных семей, 2 учащихся ОВЗ были обеспечены горячим питанием 

за счет средств муниципального и регионального бюджетов. Все учащиеся школы 

получали дотацию на получения горячего завтрака с включением каждый день в рацион 

питания, молока, меда.   

Согласно плана воспитательной работы на 2019-2020 уч. год, в рамках реализации задачи 

по формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе 

осуществлялась следующая деятельность:  

 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и на учете в КДН;  



 заместитель директора работала совместно с инспекторами КДН и ЗП и 

инспекторами ОПДН, которые провели с учащимися беседы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;  

 классными руководителями проводилась  работа в этом направлении  с учащимися 

и их родителями:  классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по 

выполнению Закона «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений», 

употребления ПАВ.  

 была организована  работа школьного Совета профилактики, на котором 

рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по 

профилактике;  

 отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в 

свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях;   

 строго отслеживалась посещение, пропуски учебных занятий.  

Работа по профилактики правонарушений, преступлений, безнадзорности, наркомании и 

алкоголизма на 2019-2020 учебный год велась в соответствии с Планом. Мероприятия, 

направленные на изучение проблемных детей:  

1. Обследование жилищно-бытовых условий.  

2. Беседа  с администрацией школы (еженедельно)  

3. Работа с личными делами.  

4. Беседы с родителями (еженедельно)  

5. Беседы с одноклассниками  (ежедневно)  

6. Индивидуальные беседы (еженедельно).  

7. Наблюдение за поведением учащихся в урочное  и внеурочное время (ежедневно).  

8. Беседы с учителями-предметниками по вопросам дисциплины и успеваемости 

(ежедневно).  

9. Ведение текущей воспитательной работы с данными учениками  (ежедневно).  

Целью классного руководителя в  социально-педагогической деятельности  являлось:  

 формирование здоровых, гуманных отношений в социуме;  

 помощь в создании атмосферы доброжелательности и взаимной заботы;  

 социальная защита ребѐнка, оказание ему социальной или медицинской помощи;  

 умение организовать его реабилитацию и адаптацию  в обществе.  

В своей работе классные руководители  использовали  различные виды деятельности:  

 диагностическую;  

 консультативную;  

 развивающую;  

 коррекционную;  

 организационно-методическую;  

 просветительскую;  

 проектную.    

В школе  действовала система работы по профилактике правонарушений, но в связи с 

низкой заинтересованностью родителей, материальными трудностями в семьях, где 

родителей  мало волнует воспитание детей, уровень нарушения Устава школы, грубое 

отношение между учащимися школы, к сожалению, оставляет желать лучшего.  В 



новом учебном году больше внимания следует уделить правовому всеобучу. Провести 

более глубокие исследования по выявлению детей, склонных к девиантному поведению, 

суициду, бродяжничеству;  классным руководителям усилить контроль за семьями, 

находящимися в сложной жизненной ситуации. 

 

ВЫВОДЫ 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год, выполнены:  

 организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя 

из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий;  

 все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности;  

 проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в 

целом положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный 

год; они с интересом участвуют в школьных делах; 

 воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; 

тесное сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей 

атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.  

Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых 

недостатков: 

 по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное 

развитие;  

 не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов 

мероприятий;  

 не во всех классах работает система самоуправления;  

 не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком 

уровне вовлеченности в школьную жизнь;  

 есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со 

стороны ряда учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их 

воспитанности и сознательности.  

Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного 

процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются 

возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся, через 

различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования.  

Главной целью воспитательной работы на 2020 - 2021 учебный год по-прежнему является 

укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве 

Российской Федерации на основе взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной 



ценностью которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на 

современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.  

Задачи на новый учебный год:  

 Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории малой Родины. Усилить работу по формированию у 

детей нравственной и правовой культуры.  

 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 

Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям.  

 Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, 

смотрах разного уровня.  

 Повысить уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании учащихся. Проводить мониторинг и контроль ВР.  

 Продолжить развитие системы дополнительного образования и внеурочную 

деятельность учащихся, изучать и создавать привлекательные для родителей и 

учеников формы учебы и досуга.  

 Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, 

развивать у ребят самостоятельность, инициативу, стремление к самообразованию, 

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе 

и культуру межличностных отношений, ответственное отношение к делу. Создать 

условия для самореализации личности каждого учащегося.  

 Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса  

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними.  

Р

и

м

и

 



II. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленная на 

получение начального общего, основного общего, среднего  общего образования  

 

1. Совместная работа  МБДОУ, школы и родителей по подготовке детей к школе. 

  

№ пп Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка 

об 

исполне

нии 

1.1. Уточнить списки детей в 

возрасте шести лет и шести 

месяцев в микрорайоне 

До 01.01.20 Зам. директора  

Кальницкая О.П., учитель 

начальных классов  

 

1.2. Организовать занятия для 

будущих первоклассников  

Январь - май Зам. директора  

Кальницкая О.П., 

учитель начальных 

классов  

 

1.3. Посетить занятия в выпускной 

группе МДОУ «Детский сад с. 

Стрелецкого» 

 Провести экскурсию детей 

д/сада по школе.  

Март  Учитель начальных 

классов  

 

1.4. Провести собрание с 

родителями будущих 

первоклассников по подготовке 

детей к школе (перечень 

документов для приема в школу, 

учебники, письменные 

принадлежности, материалы для 

труда, школьная форма).  

Январь Зам. директора  

Кальницкая О.П., 

учитель начальных 

классов  

 

1.5. Зачисление в 1-е классы До 31.08.20 Директор   

 

 

2. Создание условий для получения образования, работа по выполнению всеобуча. 

 

№ пп Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка 

об 

исполне

нии 

2.1. Продолжить изучение 

социокультурной среды, в 

которой работает школа, 

провести анализ. 

В течение 

года 

Зам. директора   

Деговцова Е.Н. 

 

2.2. Провести комплектование 

классов.  

Август  Директор,  

кл. руководители 

 

2.3. Ознакомить учащихся на 

классных часах с Уставом 

школы. 

Сентябрь Кл. руководители  

2.4. Ознакомить родителей на 

родительских собраниях с 

Уставом школы. 

Сентябрь Кл. руководители  

2.5. Организовать собеседование с В течение Зам. директора   



учащимися, прибывшими  из 

других школ, изучить уровень 

их подготовки. 

года  Деговцова Е.Н. 

кл. руководители 

2.6. Провести социально-

педагогический анализ 

состава учащихся, их 

родителей и семей. 

Сентябрь Зам. директора  

Деговцова Е.Н. 

кл. руководители 

 

2.7. Формирование банка данных 

о детях и семьях, 

нуждающихся в особом 

внимании. 

Сентябрь Зам. директора   

Деговцова Е.Н. 

классные руководители, 

 

 

2.8. Вести постоянную работу по 

профилактике прогулов 

занятий и предотвращение 

отсева учащихся: 

-организовать ежедневный 

учет пропусков занятий 

учащимися; 

-держать под особым 

контролем посещаемость и 

успеваемость подростков, 

стоящих на внутришкольном 

учете и детей из 

неблагополучных семей; 

-поддерживать 

систематически связь с 

родителями уч-ся, 

пропускающих занятия; 

-постоянно контактировать с 

инспекцией по делам 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Зам. директора Кальницкая 

О.П., Деговцова Е.Н. .   

классные руководители 

 

 

2.9. Организовать проведение 

бесед  по  профилактике 

употребления ПАВ 

В течение 

года 

Зам. директора  

Деговцова Е.Н., 

классные руководители 

 

2.10. Обеспечить питанием  детей 

из многодетных семей и детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

-обследовать материально 

бытовые условия детей из 

малообеспеченных семей, 

многодетных семей. 

Сентябрь  Зам. директора Деговцова 

Е.Н., 

классные руководители 

 

2.11. Организовать постоянно 

действующие консультации 

по всем предметам для детей, 

пропустивших занятия по 

болезни, оказывать 

своевременную помощь 

слабоуспевающим учащимся. 

В течение 

года  

Зам. директора Кальницкая 

О.П., классные руководители 

 

 

2.12. Вести работу по обеспечению 

учащихся учебниками, 

осуществлять контроль за их 

В течение 

года 

Зам. директора Кальницкая 

О.П., библиотекарь 

Чиликина Е.С. 

 



состоянием. 

2.13. Охватить максимальное 

количество  учащихся 

кружками, секциями, 

общественными поручениями. 

До  

10.09.2020 

Зам. директора  

Деговцова Е.Н. 

кл. руководители 

 

2.14. Вести в системе всю учетную 

документацию по всеобучу. 

Постоянно   Директор школы, зам. 

директора Кальницкая О.П., 

зам. директора Деговцова 

Е.Н., 

классные руководители 

 

  

 

2.15. Соблюдать требования к 

режиму питания детей 

согласно санитарным 

правилам и нормам. 

Постоянно   Директор, зам. директора 

Кальницкая О.П., зам. 

директора  Деговцова Е.Н., 

классные руководители, 

ответственный за 

организацию горячего 

питания Кретова Л.Н. 

 

2.16. Обеспечить учителей, 

классных руководителей, 

педагогов дополнительного 

образования журналами, 

методическими письмами. 

До 

01.09.2020 

Директор школы, 

зам. директора Кальницкая 

О.П., зам. директора 

Деговцова Е.Н., 

библиотекарь Чиликина Е.С. 

 

2.17. Вести медико-педагогическое 

наблюдение за учащимися, 

своевременно направлять их 

на медико-педагогическую 

комиссию. 

В  течение 

года 

Зам. директора  Кальницкая 

О.П., классные 

руководители. 

 

 

2.18. Вести строгий учет движения 

учащихся (алфавитную книгу, 

личные дела учителей, 

учащихся, приказы и т.д.) 

Постоянно   Директор, зам. директора 

Кальницкая О.П., 

зам. директора Деговцова 

Е.Н., 

Чиликина Е.С. 

  

 

2.19. 

 

 

 

Взять под особый учет детей-

инвалидов, оказывать им 

материальную помощь и 

поддержку. 

В  течение 

года  

 

 

Зам. директора Деговцова 

Е.Н., 

кл. руководители 

 

 

 

2.20. 

 

 

 

Организовать наблюдение за 

адаптацией вновь прибывших 

обучающихся, 

первоклассников. 

В  течение 

года 

 

Зам. директора Кальницкая 

О.П, зам. директора 

Деговцова Е.Н.,  классные 

руководители 

 

 

2.21. 

 

 

Психолого-педагогические 

консультации с родителями 

неадаптированных детей. 

В течение 

года 

 

Зам. директора Кальницкая 

О.П., 

Кл. руководители 

 



2.22. 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации и 

анкетирование по уровню 

воспитанности детей. 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

 

Зам. директора   

Деговцова Е.Н., 

кл. руководители 

 

2.23. Контроль  за  организацией 

горячего питания. 

Соблюдение требований к 

режиму питания детей 

согласно санитарным 

правилам и нормам. 

В  течение 

года 

Директор, 

ответственный за 

организацию горячего 

питания Кретова Л.Н., кл. 

руководители 

 

 

2.24. Индивидуальная работа с 

детьми, стоящими на 

внутришкольном учете. 

Изучение системы занятости 

этой категории  учащихся. 

В течение 

года 

Зам. директора   

Деговцова Е.Н., 

кл. руководители 

 

 

3. Работа с выпускниками школы 

 

№ пп Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка 

об 

исполне

нии 

3.1. Уточнить данные о после - 

школьной деятельности 

выпускников  

До 01. 09.20 Зам. директора Кальницкая 

О.П, классные руководители 

 

3.2. Собрать данные о работе и 

учёбе выпускников 2019-2020 

учебного года 

До 01.09.20 Зам. директора Кальницкая 

О.П, классные руководители 

выпускных классов 

 

3.3. Поддерживать связь с ВУЗами 

и средними учебными 

заведениями, в которых 

учатся выпускники школы 

В  течение 

года 

Зам. директора Кальницкая 

О.П, классные руководители 

 

3.4. Привлекать выпускников 

школы для бесед в классах на 

профориентационные темы 

В  течение 

года 

Зам. директора Кальницкая 

О.П, зам. директора 

Деговцова Е.Н. классные 

руководители 

 

 

 

4. Мероприятия по режиму  работы школы 

 

№ пп Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка 

об 

исполне

нии 

4.1. Установить режим работы 

школы на 2020– 2021 учебный 

год 

 

В течение 

года 

Зам. директора Кальницкая 

О.П, зам. директора 

Деговцова Е.Н. 

Кретова Л.Н., председатель 

ПК Банникова А.В. 

 

4.2. Организовать дежурство 

классов по графику 

В течение 

года 

Зам. директора  

Деговцова Е.Н. 

 



4.3. Организовать работу группы 

по присмотру и уходу 

До 

02.09.2020 

Зам. директора   

Деговцова Е.Н., 

классные руководители 

 

 

4.4. Установить график работы 

библиотеки  

 

В течение 

года 

Библиотекарь  

Чиликина Е.С. 

 

 

 

 

5. Медицинское обслуживание школьников, пропаганда медицинских знаний, выработка 

санитарно-гигиенических норм 

 

№ пп Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка 

об 

исполне

нии 

5.1. Прививать учащимся навыки 

личной гигиены, проводя беседы 

по разработанной тематике  

В  течение 

года  

Фельдшер Травкин 

В.И., классные 

руководители 

 

5.2. Обеспечить контроль за 

выполнением требований 

Санитарных правил и норм 

СанПин 2.4.2.1178-02 

-санитарным состоянием 

столовой, кабинетов, мастерских, 

рекреаций, спортзала, 

гардеробной, подсобных 

помещений, санузлов; 

-температурным и световым 

режимом школьных помещений;  

-режимом работы пищеблока; 

-правильным подбором  

школьной мебели по росту, 

рассаживанием учащихся в 

классе 

В  течение 

года 

Зам. директора 

Кальницкая О.П, зам. 

директора Деговцова 

Е.Н., 

кл. руководители, 

зав. кабинетами 

 

5.3. Организовать первичный 

профилактический медосмотр 

учащихся 

По графику Фельдшер Травкин В.И. 

 

 

5.4. Вести строгий учет детей, 

имеющих отклонения в здоровье. 

Своевременно определять 

физкультурные группы 

учащихся. Проводить утреннюю 

зарядку, физкультминутки на 

уроках. 

Постоянно  Зам. директора 

Деговцова Е.Н.,   

фельдшер Травкин В.И., 

учитель физической 

культуры Картунова 

Т.М., классные 

руководители. 

 

5.5. Установить контроль за 

санитарным состоянием 

пищеблока, приготовлением 

пищи. 

Постоянно  Ответственный за 

организацию горячего 

питания заведующий 

хозяйством Кретова 

Л.Н. 

 

 



5.6. Проводить  разъяснительную 

работу среди учащихся и 

родителей по воспитанию 

здорового образа жизни. 

Постоянно  Зам. директора  

Деговцова Е.Н., 

фельдшер Травкин В.И., 

классные руководители. 

 

5.7. Продолжить выпуск 

санбюллетеней о формировании 

культуры здоровья участников 

учебно – воспитательного 

процесса. 

По  плану Зам. директора  

Деговцова Е.Н. 

 

5.8. Организовать мероприятия по 

профилактике заболеваемости 

учащихся: 

По гриппу: 

-Строго соблюдать режим 

проветривания 

-Усилить хлорный режим 

(влажную уборку проводить с 

дезсредствами) 

-Организовать учет и анализ 

заболеваемости учащихся 

-Сообщать количество детей, 

отсутствующих по болезни 

-Учащихся, педагогов, больных 

гриппом отстранять от занятий 

-Организовать проведение  бесед 

с детьми, учителями, 

техслужащими по 

предупреждению гриппа. 

По дизентерии и других ОКЗ 

-Контроль за санитарным 

состоянием пищеблока, сроками 

реализации продуктов, 

технологией приготовления 

пищи 

-Проводить дезинфекцию 

туалетов хлорным раствором 

-При выявлении случая – 

изолировать заболевшего 

-Наблюдать за контактными 7 

дней 

По туберкулезу: 

-Ежегодно проходить 

флюорогофическое обследование 

работникам школы; подросткам- 

с 15 лет 

-Иметь списки тубконтактных, 

тубвиражных, 

тубинфицированных 

-Провести пробу Манту с 

профцелью 

1 раз в год детям и подросткам 

-Направлять к фтизиатру детей с 

В течение 

года. 

На период 

заболевания 

 

Зам. директора   

Деговцова Е.Н. 

фельдшер Травкин В.И., 

классные руководители. 

 



 

 

6. Меры по соблюдению техники безопасности и профилактике травматизма 

 

6.1. Изучить нормативные 

документы, Приказы 

департамента образования 

области, УО района  по 

технике безопасности и 

профилактике травматизма. 

Провести совещание по 

ознакомлению с ними.  

По плану 

 

 

 

Директор школы,  

зам. директора Кальницкая 

О.П., 

зам. директора Деговцова 

Е.Н., 

 классные руководители 

 

6.2. Обновить правила техники 

безопасности в кабинетах, 

мастерских, спортзале, на 

стендах. 

Сентябрь   Зам. директора  Кальницкая 

О.П., зам. директора 

Деговцова Е.Н. 

зав. кабинетами 

 

6.3. Инструктировать учащихся по 

технике безопасности перед 

проведением лабораторных, 

практических работ, 

экскурсий, походов, трудовых 

дел. 

В  течение 

года  

Зам. директора Кальницкая 

О.П., зам. директора 

Деговцова Е.Н. 

учитель ОБЖ Зарубин 

Ю.И., классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

6.4. Организовать проведение 

инструктажей с учащимися по 

ТБ в кабинетах химии, 

физики, информатики, 

мастерских. 

В течение 

года. 

Зав. Кабинетами,  учитель 

ОБЖ Зарубин Ю.И. 

 

6.5. Организовать проведение 

инструктажа при 

обнаружении взрывоопасных 

В течение 

года 

Зам. директора Деговцова 

Е.Н.. учителя, классные 

руководители 

 

положительной пробой Манту и 

гиперпробой 

-Иметь заключение фтизиатра 

Провести беседы с учащимися, 

учителями о профилактике 

туберкулеза 

По педикулезу: 

-Осмотр детей на педикулез 

-Отстранять от занятий 

заболевших детей 

-Проводить беседы с учащимися 

о предупреждении педикулеза  

По гепатиту: 

-Контроль за санитарным 

состоянием пищеблока 

-При выявлении случая, 

изолировать заболевшего 

-Наблюдать за контактными в 

течение 30-35 дней 

 

 



предметов. 

6.6. Организовать в каждом классе 

изучение правил дорожного 

движения и проведение 

практических работ в 

соответствии с программой, 

районной операцией 

«Внимание - дети!». 

В  течение 

года 

Зам. директора Деговцова 

Е.Н., учитель ОБЖ Зарубин 

Ю.И., 

классные руководители 

 

6.7. Активизировать работу отряда 

юных инспекторов движения. 

Приглашать для беседы с 

ними работников ГАИ. 

В  течение 

года 

Зам. директора   

Деговцова Е.Н., учитель 

ОБЖ Зарубин Ю.И., 

классные руководители 

 

6.8. Информировать учащихся, 

педагогов, родителей о 

случаях дорожного 

травматизма на дорогах 

области, села. 

Постоянно Зам. директора  Банникова 

А.В., учитель ОБЖ Зарубин 

Ю.И., 

классные руководители 

 

6.9. Оформить уголок по 

профилактике детского 

дорожного травматизма. 

Сентябрь Зам. директора Деговцова 

Е.Н.,  

учитель ОБЖ Зарубин 

Ю.И., классные 

руководители 

 

6.10. Организовать просмотр 

видеофильмов по 

безопасности водителей и 

пешеходов; проводить 

внеклассную работу с детьми: 

викторины, игры, конкурсы. 

Постоянно Зам. директора Деговцова 

Е.Н., 

учитель ОБЖ Зарубин 

Ю.И., классные 

руководители 

 

6.11. Разработать тематику 

классных часов по 

профилактике травматизма и 

проводить их по плану, 

записывать на специально 

отведенной странице в 

классном журнале. 

Сентябрь 

(по плану 

классных 

руководител

ей) 

Зам. директора Деговцова 

Е.Н., 

учитель ОБЖ Зарубин 

Ю.И., классные 

руководители 

 

 

 

 
III. Работа с педагогическими кадрами. Повышение квалификации. Аттестация. 

 

1.Повышение педагогической культуры на предметно-методическом  и психолого-

дидактическом уровнях 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1.1. Система курсовой 

переподготовки в 

БелИРО 

В течении года по плану 

 

 

Зам. директора 

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 

Деговцова Е.Н. 

1.2. Участие в работе 

школьных МО, 

педчтениях, 

конференциях 

В течении года по плану 

 

 

Зам. директора 

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 

Деговцова Е.Н. 



1.3. Семинары по 

актуальным 

проблемам 

педагогики и 

психологии 

В течении года по плану 

 

 

Зам. директора 

Кальницкая О.П., зам. 

директора Деговоцова 

Е.Н. 

1.4. Изучение и 

распространение 

опыта лучших 

педагогов, 

инновационных 

технологий, форм и 

методов: 

-изучить и обобщить 

опыт работы 

учителей, 

аттестующихся в 

2019-2020 учебном 

году 

В течении года по плану 

 

Зам. директора 

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 

Деговцова Е.Н. 

1.5. Проведение 

административного 

контроля по 

методической работе 

В течении года по плану 

 

Зам. директора 

Кальницкая О.П., зам. 

директора Деговцова 

Е.Н. 

 

2. Деятельность органов управления школой 

 
№ п /п Содержание работы 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Работа педагогического совета  (по плану) Директор  

2 Совещания при директоре, зам. 

директора  

(по плану)  Директор, зам. 

директора 

3 Методические объединения (по плану)  

не менее 4-х раз в 

год 

Зам. директора 

Кальницкая О.П., 

руководители МО 

4 Методический совет (по плану) не менее 

4-х раз в год 

Зам. директора  

Кальницкая О.П. 

5 Управляющий совет (по плану) 

 

Директор,  

председатель 

управляющего совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Мероприятия, направленные на улучшение образовательного процесса 

 

1. Совершенствование преподавания учебных предметов 

 

1.1 

Утверждение Учебного плана  

До 01.08.2021 г. Директор школы 

1.2 Составление расписания учебных занятий с учетом санитарно-

эпидемиологических Правил и нормативов САНПИН 2.4.22821, 

согласование расписания с  ПК. 

До 01.09. 2021 г Зам.директора Кальницкая О.П. 

1.3 Использование на уроках и во внеурочной работе современных 

педагогических, здоровьесберегающих технологий. 

В течение года Зам. директора Кальницкая 

О.П., зам. директора Деговцова 

Е.Н.  

учителя - предметники 

1.4 Организация в кабинетах постоянно действующих выставок тетрадей, 

докладов, рефератов, рисунков и других работ учащихся. 

В течение года Зам. директора  Кальницкая 

О.П., учителя- предметники 

1.5 Проведение мониторинга 

уровня обученности учащихся  

1 раз в четверть, 

полугодие 

Зам. директора  Кальницкая 

О.П., руководители  МО 

 

 

 

2. Меры  по воспитанию ответственности учащихся за соблюдение учебной и трудовой дисциплины 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

2.1 Рассматривать случаи прогулов и опозданий на совещании при 

директоре, Совете по профилактике, малых педсоветах.  

В течение года Директор, зам. директора  

Кальницкая О.П., зам. 

директора Деговцова Е.Н. 



2.2 Вести Журнал  учета посещаемости учащихся В течение года  Классные руководители 

2.3 Осуществлять систематический контроль посещаемости детей, 

стоящих на внутришкольном учете. 

В течение года Классные руководители 

2.4 Систематически поддерживать связь  с родителями учащихся, 

пропускающих учебные занятия. 

В течение года Классные руководители. 

 

3. Система внеурочной работы по предметам 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

3.1 Организовать предметные недели: 

- общественно-гуманитарного цикла 

- естественно-математического цикла 

- начальных классов  

- спортивно-прикладных дисциплин 

В течение года Зам. директора Кальницкая О.П., 

руководители МО 

3.2 Организовать проведение школьных олимпиад по математике, физике, 

химии, биологии, географии, немецкому языку, английскому языку, 

русскому языку, литературе, экологии и др. Направить лучших 

учащихся для участия в районных олимпиадах 

Октябрь Зам. директора Кальницкая О.П., 

учителя-предметники 

3.3 Организовать участие учащихся начальных классов в районных 

предметных олимпиадах, предметных конкурсах 

В течение года Зам. директора Кальницкая О.П., 

учителя начальных классов 

3.4 Организовать постоянное участие учащихся школы в районных, 

областных, Всероссийских предметных конкурсах, выставках 

В течение года Зам. директора Кальницкая О.П., 

зам. директора  Деговцова Е.Н. 

учителя -предметники  

 

4. План подготовки к  экзаменам  и   окончанию  учебного года 

 

4.1 Изучить Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Изучить Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов с коллективом учителей, 

учащихся, родителей.  

До 30. 09. 2020 Зам. директора  Кальницкая 

О.П. 



4.2 Подготовить пошаговый план подготовки и участия выпускников 

в государственной итоговой аттестации согласно плану УО 

администрации Яковлевского района и МБОУ «Стрелецкая 

СОШ», подготовить соответствующие приказы. 

Согласно плану 

проведения ГИА;  

Зам. директора  Кальницкая 

О.П. 

4.3 Подготовить наглядные стенды в учебных кабинетах, содержащие 

необходимый для учителя и учащихся материал по подготовке к  

государственной итоговой аттестации 

Сентябрь-октябрь Зам. директора  Кальницкая 

О.П., руководители МО, 

учителя-предметники 

4.4 Составить списки учащихся с указанием предметов, избранных 

ими для сдачи экзаменов.  

До 10.09. 2020 Зам. директора  Кальницкая 

О.П. 

4.5 Утвердить на заседаниях МО экзаменационный материал для 

промежуточной аттестации 

До 20.04. 2021 Зам. директора  Кальницкая 

О.П. 

4.6 Оформить стенд «Готовимся к экзаменам» в рекреации школы До 20.04. 2021 Зам. директора  Кальницкая 

О.П. 

4.7 Организовать системное повторение программного материала В течение года Учителя-предметники 

4.8 Создать экзаменационные комиссии для проведения 

промежуточной аттестации. 

До 20.04. 2021 Зам. директора  Кальницкая 

О.П. 

4.9 Составить расписание промежуточной аттестации. До 30.04. 2021 Зам. директора  Кальницкая 

О.П. 

4.10 Составить консультации по предметам, вынесенным на 

промежуточную аттестацию.  

До 5.05. 2021 Зам. директора  Кальницкая 

О.П. 

4.11 Провести заседания педсовета по переводу учащихся 1-4, 5-8, 10 

классов в следующие классы, об окончании ОУ учащихся 9, 11 

классов. 

Май-  

август  

Директор,  

зам. директора  Кальницкая 

О.П. 

4.12 Провести педсовет и линейки, посвященные окончанию учебного 

года  

Май, июнь Директор,  

зам. директора  Кальницкая 

О.П., зам. директора 

Деговцова  Е.Н. 

 

 

 



V.   Работа с одаренными детьми 

 

Сроки Мероприятия Ответственный Отчетность 

Сентябрь Составление списков групп ОД по предметам Руководители МО Списки 

Сентябрь Организация работы научного общества учащихся Администрация, 

руководители МО 

Приказ 

В течение года Знакомство с методами поиска научной информации. Развитие 

учебно-информационных технологий 

Библиотекарь, учителя-

предметники 

План 

Октябрь Проведение школьного этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников  

Администрация, 

руководители  МО 

Сообщение на 

заседаниях МО 

Ноябрь Подготовка команды и участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников 

Администрация, 

руководители  МО 

Список команды 

В течение года Участие в работе районных и региональных соревнованиях и  

конкурсах 

Администрация, 

руководители  МО 

Списки команды 

В течение года Участие в научно-практических конференциях Учителя-предметники Исследовательские и 

проектные работы 

учащихся 

Май Анализ выступления учащихся на олимпиадах, районных конкурсах, 

соревнованиях, конференциях 

Администрация,  

руководители МО 

Приказ 



VI. Управление 
общеобразовательны

м учреждением. 
Работа с родителями 
и общественностью. 

 

 Структура управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

УУППРРААВВЛЛЯЯЮЮЩЩИИЙЙ  ССООВВЕЕТТ  

Педагогический 

совет 

Совет Учащихся Методический 

совет 

Совет родителей Профсоюзный 

комитет 

РРУУККООВВООДДССТТВВОО  ШШККООЛЛЫЫ  ((ДДИИРРЕЕККТТООРР  ИИ  ЗЗААММЕЕССТТИИТТЕЕЛЛИИ  ДДИИРРЕЕККТТООРРАА))  

Научно-методическая 

служба 

Ученическое  

самоуправление 
Административно-

хозяйственная служба 

     Школьные МО 
 

     библиотекарь 

 

      НОУ 

         

  
 

 

 
совет учащихся 

 

 

 завхоз 
 

 

Технический 

персонал 

 

Учителя-

предметники 

Педагоги 

ДО 

Классные  

руководители 
Родители 
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                                       VII .Организация внутришкольного контроля 

 

 

Цель ВШК: 

– совершенствование деятельности педагогического коллектива по обеспечению доступности, качества и эффективности образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности; 

– выявление и реализация профессионально-деятельностного потенциала членов педагогического коллектива; 

– выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся, отслеживание динамики всестороннего развития личности; 

– обеспечение функционирования образовательного учреждения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оснащению и организации 

образовательного процесса. 

Задачи: 

– осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

– анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников, повышение ответственности за внедрение 

передовых, инновационных технологий, методов и приемов обучения; 

– изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений и рекомендаций по распространению педагогического опыта, 

устранению негативных тенденций; 

– оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

– диагностирование состояния отдельных структур учебно-воспитательного процесса с целью выявления отклонений от запрограммированного 

результата в работе педагогического и ученического коллективов; 

– совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

  
  



 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ МБОУ «СТРЕЛЕЦКАЯ СОШ» 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Результаты, 

подведение итогов 

АВГУСТ 

Реализация 

федерального 

проекта 

«Современная 

школа» в 

МБОУ  

«Стрелецкая 

СОШ» 

Проведение анализа и 

прогнозирование тенденций 

развития образовательного 

процесса 

Школьная 

документация 

Комплексный Анализ Администрац

ия 

Справка, 

педсовет 

 

 

Контроль за кадровым обеспечением образовательного процесса 

Расстановка 

кадров 

Уточнение и корректировка 

нагрузки сотрудников на учебный 

год 

Составление 

штатного 

расписания 

Тематический Проверка 

штатного 

расписания, 

собеседование 

Директор Приказ. 

Педсовет  

 

СЕНТЯБРЬ 

Организация 

работы школы 

Проверка соответствия условий 

работы школы в 2020-2021 

Организация 

условий 

Диагностичес

кий 

Проверка  

организации 

Директор Справка. 

Совещание 

 



в 2020-2021 

учебном году в 

условиях 

риска 

распространен

ия новой 

коронавирусно

й инфекции. 

учебном году в условиях риска 

распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

работы 

школы в 

2020-2021 

учебном году  

работы школы. при 

директоре 

Подготовка 

ОУ к новому 

учебному году. 

Проверка соответствия условий 

требованиям СанПин. 

Организация 

подвоза, 

питания 

Диагностичес

кий 

Проверка  

организации 

подвоза, питания. 

Директор Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

 

Использование 

сотовых 

телефонов и 

других средств 

коммуникации 

Проверка соответствия условий 

требованиям использования 

сотовых телефонов и других 

средств коммуникации. 

Организация 

работы 

школы по 

использовани

ю сотовых 

телефонов и 

других 

средств 

коммуникаци

и 

Диагностичес

кий 

Собеседование  Заместитель 

директора 

Совещание 

при 

директоре 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

Комплектован

ие классов по 

школе  

Анализ работы классных 

руководителей по охвату учебой 

всех учащихся 

Классные 

руководители 

Тематический Анализ отчетов 

классных 

руководителей. 

 Заместитель 

директора 

Составление 

банка 

данных по 

ОУ 

 

Организация Организационные вопросы  Классные Персональны Анализ Заместитель Приказ.  



обучения 

школьников с 

ОВЗ 

руководители

, учителя 

предметники 

й документации, 

собеседование. 

директора Совещание 

при  

директоре  

Организация 

подготовки к 

ГИА и ЕГЭ. 

Выбор 

учащимися 

предметов для 

сдачи на 

экзаменах. 

Организационные вопросы Учителя 

предметники 

Персональны

й 

Анализ 

документации, 

собеседование. 

Директор Справка. 

Совещание 

при 

директоре  

 

Распределение 

выпускников 

9, 11 классов 

Контроль занятости выпускников Классные 

руководители 

Собеседовани

е, анализ 

информации 

Справки с места 

учебы 

Директор Справка. 

Совещание 

при 

директоре  

 

Анализ  

диагностическ

их работ в 10 

классе 

Уровень ЗУН по предметам  Учителя 

предметники 

Персональны

й 

Анализ 

документации, 

собеседование. 

Педагог- 

организатор 

Справка. 

Совещание 

при  

директоре 

 

Проведение 

всероссийских 

проверочных 

работ (ВПР) 

Организационные вопросы Учителя 

предметники 

Тематический Анализ 

документации 

Педагог- 

организатор 

Совещание 

при 

директоре  

 

Организация 

проведения 

школьного 

этапа 

всероссийской 

Организационные вопросы Учителя 

предметники 

Тематический Анализ 

документации 

Педагог- 

организатор 

Совещание 

при 

директоре  

 



олимпиада 

школьников 

Контроль за кадровым обеспечением образовательного процесса 

Состояние 

базы данных 

по повышению 

квалификации 

педагогов 

Уточнение, корректировка 

списков учителей 

Учителя  Тематический    Заместитель 

директора 

План 

курсовой 

переподгото

вки.  

 

Аттестация 

кадров 

Уточнение списка учителей, 

желающих повысить 

квалификационную категорию 

    Заместитель 

директора 

План 

аттестации.  

 

Контроль за школьной документацией 

Состояние 

личных дел 

учащихся 1-11 

классов 

Проверка работы классного 

руководителя по оформлению 

личных дел 

Личные дела 

учащихся. 

Персональный Проверка 

личных дел 

Классные 

руководители 

1 – 11 классов  

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

 

 

Обеспеченност

ь 

обучающихся 

учебниками 

Проверка обеспеченностью 

учебниками обучающихся 

Школьная 

документация 

Комплексный Анализ Библиотекарь  Совещание 

при 

директоре 

 

О работе 

педагогов по 

дозировке 

домашнего 

Организация работы педагогов по 

дозировке домашнего задания 

Учителя 

предметники. 

  Заместитель 

директора  

Приказ, 

совещание 

при зам. 

директора 

 



задания 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся и сотрудников 

Организация 

питания 

учащихся 

 

Проверка работы классных 

руководителей по организации 

питания школьников 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Тематический Собеседование с 

классными 

руководителями. 

Ответственный 

за организацию  

питания 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

 

 

 

Меры по 

обеспечению 

безопасности 

учреждения. 

Организация 

пропускного 

режима. 

Анализ работы по обеспечению 

охраны жизни и здоровья учащихся 

Учителя 

предметники 

Тематический Наблюдение, 

беседа, анализ. 

Заведующий 

хозяйством 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

 

 

Меры по 

профилактике 

гриппа. 

Уточнение списка обучающихся  Классные 

руководители 

1-11 классов 

Тематический Анализ 

документации 

Заведующий 

хозяйством 

Совещание 

при 

директоре 

 

Интернет - 

безопасность 

Проверка работы классных 

руководителей по организации 

работы интернет - безопасность 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Тематический Собеседование с 

классными 

руководителями. 

Заместитель 

директора 

Совещание 

при 

директоре. 

 

Готовность 

школы к 

зимнему 

периоду 

Проверка готовности школы к 

зимнему периоду 

   Заведующий 

хозяйством 

Совещание 

при 

директоре 

 

ОКТЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 



 Об итогах 

всероссийских 

проверочных работ 

Выявление уровня 

подготовки и определение 

качества образования 

школьников 

Учителя 

предметники 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование. 

Педагог- 

организатор 

Справка. 

Совещание 

при  

директоре  

 

О результатах 

мониторинга за 1 

четверть 2019-2020 

учебного года 

Анализ итогов 

успеваемости учащихся за 

1 четверть 

2-11классы Тематический Анализ 

документации, 

Заместитель 

директора 

Справка. 

Педсовет 

 

 

Контроль состояния преподавания учебных предметов  
 

 

Изучение степени 

адаптации учащихся  

 

Выполнение требований по 

преемственности в 5 классе 

5 класс 

 

Персональный Наблюдение, 

беседа, анализ. 

Педагог- 

психолог 

Справка. 

Педсовет. 

 

 

Контроль за состоянием безопасности 

Итоги проверки 

работы по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Осуществление работы 

классных руководителей и 

педагогов-организаторов 

при проведении 

мероприятий в рамках 

месячника по безопасности 

дорожного движения 

Классные 

руководители 

1-11 классов. 

Тематический Наблюдение, 

беседа, анализ. 

Заместитель 

директора 

Совещание 

при 

директоре. 

 

 

Организация 

горячего питания 

Проверка работы школьной 

столовой 

 Тематический Наблюдение, 

беседа, анализ. 

Ответственны

й за 

организацию  

питания 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

 



Работа по вопросу 

проведения 

противоэпидемиоло

гических и 

профилактических 

мероприятий по 

предотвращению 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-

19, гриппа и ОРВИ. 

Проверка 

противоэпидемиологических 

и профилактических 

мероприятий по 

предотвращению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19, гриппа и 

ОРВИ.а. 

 Диагностическ

ий 

Проверка  

профилактическ

их мероприятий. 

Директор Совещание 

при 

директоре 

 

Контроль за школьной документацией 

Проверка 

заполнения 

журналов ВД и ДО. 

Соответствие КТП Журналы ВД 

и ДО; 

Учителя 

предметники. 

Тематический Проверка 

журналов 

Заместитель 

директора 

Справка; 

совещание 

при 

директоре. 

 

НОЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

О работе с 

одаренными детьми. 

Проведении 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Анализ работы, учителей 

предметников с учащимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Учителя 

предметники 

1-11 классов. 

Персональный Собеседование, 

работа с 

документацией. 

Руководители

МО, 

Заместитель 

директора 

Справка. 

Педсовет 

 

Организация Организационные вопросы  Классные Персональный Анализ Педагог- Справка.  



обучения 

школьников с ОВЗ 

руководители

, учителя 

предметники 

документации, 

собеседование. 

психолог Совещание 

при  

директоре  

Состояние 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

Анализ работы по 

подготовке к итоговому 

сочинению (изложению). 

 

Учитель 

русского 

языка, 

учащиеся 11 

класса.  

Тематический Посещение 

уроков  и 

дополнительных 

занятий. 

Заместитель 

директора  

Справка,  

Совещание 

при 

директоре 

 

Работа над 

индивидуальными 

итоговыми 

проектами 

Анализ работы учителей по 

работе над 

индивидуальными 

итоговыми проектами 

Учителя 

предметники 

Персональный

  

Анализ 

документации, 

собеседование. 

Заместитель 

директора 

Информация

, совещание 

при 

директоре. 

 

Анализ апробации 

модели 

государственной 

итоговой аттестации 

по русскому языку с 

устной частью в 9 

классе. 

Анализ работы по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку с устной частью в 9 

классе. 

 

Учитель 

русского 

языка, 

учащиеся 9 

класса.  

Тематический Посещение 

уроков и 

дополнительных 

занятий. 

Заместитель 

директора  

Справка,  

Совещание 

при 

директоре 

 

Контроль за школьной документацией 

Классные журналы Анализ  учета посещаемости 

занятий обучающимися, 

соблюдения требований к 

объему домашних заданий 

Журналы 1-

11 классов 

Тематический Проверка 

журналов 

Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание 

при 

директора. 

 

 

 

Проверка учебных 

кабинетов 

 Соблюдение 

единых 

требований 

Тематический  Просмотр, 

собеседование 

Директор Справка, 

совещание 

при 

 



при 

оформлении  

документаци

и 

директора. 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся и сотрудников 

Организация 

горячего питания 

Проверка работы классных 

руководитель по 

организации питания 

школьников 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Тематический Собеседование с 

классными 

руководителями. 

Ответственны

й за 

организацию  

питания 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

 

Безопасность и 

здоровье ребенка в 

наших руках 

Анализ работы по 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья учащихся 

Учителя 

предметники 

Тематический Наблюдение, 

беседа, анализ. 

Заведующий 

хозяйством 

Справка, 

Педсовет. 

 

ДЕКАБРЬ 

Контроль состояния преподавания отдельных предметов 

 О результатах 

участия в итоговом 

сочинении 

учащихся 11 класса 

Анализ подготовки к 

итоговому сочинению 

Учителя 

русского 

языка 

Тематический Анализ 

классных 

журналов 

(электронных) 

Заместитель 

директора  

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

Состояние 

преподавания 

предмета 

математики в 

начальной школе 

Уровень ЗУН по математике 2-4 классы Тематический Посещение 

уроков, 

подготовка 

документации, 

проведение 

контрольных 

Администрац

ия школы 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 



работ 

Состояние 

преподавания 

предмета физики  

Уровень ЗУН по математике 7-11 классы Тематический Посещение 

уроков, 

подготовка 

документации, 

проведение 

контрольных 

работ 

Администрац

ия школы 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

Изучение степени 

адаптации учащихся 

 1,10 классов      

 Выполнение требований по 

преемственности в 1, 10 

классах  

1, 10 Тематический Посещение 

уроков 

 Заместитель 

директора 

 

Справка  

Педагогическ

ий совет 

 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 

уроков учащимися 

Анализ работы классных 

руководителей по контролю 

посещаемости уроков 

Классные 

журналы 1-11 

классов 

Тематический Анализ классных 

журналов 

(электронных) 

Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

 

 

Рубежные 

контрольные работы 

в 2 - 11 классах 

Проверка уровня ЗУН 

учащихся по русскому языку 

и математике. 

Учащиеся 2 - 

11 классов. 

Тематический Контрольные 

работы 

Учителя 

предметники; 

руководители 

МО 

Справка. 

Совещание 

при  зам. 

директора  

 

Состояние 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

Анализ подготовки к ГИА  Учителя -

предметники 

Тематический Посещение 

уроков и 

дополнительных 

занятий. 

руководители 

МО, 

заместитель 

директора  

Справка,  

педсовет 

 



Контроль за предпрофильной подготовкой и профессиональным обучением учащихся 

Организация 

профессионального 

обучения 

учащихся 

Проанализировать 

эффективность системы 

профессионального 

обучения 

Учащиеся 11 

класса 

Тематический Посещение 

уроков, анализ 

документации 

Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание 

при зам. 

директора  

 

Об итогах  учебно-

воспитательной 

работы за I 

полугодие 2020-

2021 учебного года. 

Анализ итогов 

успеваемости учащихся за 

1 четверть 

2-11классы Тематический Анализ 

документации, 

Заместитель 

директора 

Справка. 

Педсовет 

 

 

Контроль за кадровым обеспечением образовательного процесса 

О  ходе подготовки 

к ГИА. Обмен 

опытом. 

Проанализировать 

эффективность системы 

подготовки к ГИА 

Учителя 

предметники 

Тематический Посещение 

уроков, анализ 

документации 

Заместитель 

директора 

Справка,  

Педсовет. 

 

Контроль за школьной документацией 

Проверка 

оформления 

электронных 

журналов 

Проверка выполнения 

программ. 

 

Классные 

журналы 

Персональны

й 

Проверка 

классных 

журналов 

Заместитель 

директора  

 

Справка. 

Совещание 

при  зам. 

директора 

 

Контроль за состоянием работы с одарёнными детьми 

Анализ участия 

школьников в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах. 

Контроль выполнения задач 

подготовки учащихся к 

участию в олимпиадах и 

конкурсах. 

Учителя 

предметники 

Тематический Анализ 

результатов 

олимпиад, 

конкурсов 

Руководители 

МО 

Справка, 

совещание 

при зам. 

директора. 

 



Контроль за состоянием безопасности 

Готовность ЧС. 

О мерах по 

обеспечению 

безопасности  в 

период зимних 

каникул. 

Совершенствование навыков 

быстрого и правильного 

реагирования всех 

участников 

образовательного процесса 

на ЧС 

Педагогическ

ий персонал 

Предупредите

льный 

Проведение 

инструктажа, 

тренировочных 

мероприятий, 

использование 

средств защиты, 

оказание первой 

медицинской 

помощи. 

Заведующий 

хозяйством, 

учитель ОБЖ 

Акт. 

Совещание 

при 

директоре. 

 

ЯНВАРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Мониторинг 

успеваемости 

учащихся 

Анализ успеваемости учащихся за 

1 полугодие 

Классные 

журналы, 

отчеты 

учителей 

предметников, 

классных 

руководителей 

Тематическ

ий 

Анализ отчетной 

документации 

Заместитель 

директора  

 

Справка. 

Педсовет 

 

Классно-

обобщающий 

контроль  

Организация учебно-

воспитательного процесса 

8 класс   Наблюдение, 

посещение 

уроков, 

мероприятий, 

родительского 

собрания, 

классных часов 

Заместитель 

директора  

 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

Контроль за школьной документацией 



Электронные 

журналы  

Качество оформления журналов в 

соответствии с установленными 

требованиями  

 

Классные 

журналы  и 

электронный 

вариант 

Тематическ

ий 

Анализ школьной 

документации 

Заместитель 

директора  

 

Справка, 

совещание 

при зам 

директора 

 

 

 

О выполнении 

образовательн

ых программ 

обучающимис

я за I 

полугодие 

2020-2021 

учебного года. 

Анализ КТП, внесение изменений, 

корректировка, прохождение 

программы 

Рабочие 

программы 

учителей, 

журналы 

отработок. 

Тематическ

ий 

Анализ 

документации 

Администрац

ия 

Справка, 

педсовет  

 

 

 

Контроль за состоянием методической работы 

Работа 

методических 

объединений 

Анализ документации, 

выполнение плана работы 

Протоколы 

заседания МО, 

планы работы 

Тематическ

ий 

Анализ 

протоколов, 

планов 

Руководители 

МО 

Справка, 

заседание МС 

 

 

Проведение 

предметной 

недели 

учителей 

начальной 

школы 

Качество методической 

подготовки учителей 

Планы работы Тематическ

ий 

Отчет Руководители 

МО 

Справка, 

совещание 

при зам 

директора 

 

Контроль за состоянием безопасности 

Обеспечение 

безопасности на 

уроках 

Контроль соблюдения ТБ на 

уроках химии, физики, 

информатики, физической 

культуры 

Учителя 

предметники 

Предупреди

тельный 

Посещение 

занятий, проверка 

документации 

(журналы 

Администрац

ия 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

 



инструктажа), 

стенды по ТБ, 

собеседование. 

Контроль 

ведения 

журналов 

инструктажа по 

технике 

безопасности  

Своевременность  

прохождения инструктажа 

учащимися  

Классные 

руководители 1-

11 

Предупреди

тельный 

Проверка 

документации 

(журналы 

инструктажа), 

стенды по ТБ.. 

Администрац

ия 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Состояние 

подготовки к 

государственно

й итоговой 

аттестации  

Анализ работы учителей по 

подготовке к государственной 

аттестации по русскому языку,  

математике и предметам по 

выбору. Анализ организации 

работы с заданиями повышенной 

сложности на ГИА. 

Учителя, 

учащиеся 9,11 

класса.  

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков и 

дополнительных 

занятий. 

Руководители 

МО,   

Справка. 

Совещание 

при 

директоре. 

 

Контроль состояния преподавания учебных предметов  
 

Преподавание 

информатики, 

математики, 

биологии  

Качество 

методической 

подготовки учителя 

Учителя 

информатики, 

математики, 

биологии 

Тематическ

ий 

Посещение 

уроков 

Заместитель 

директора  

 

Справка, 

совещание 

при зам. 

директора 

 

Контроль за школьной документацией 



Проверка 

электронных 

журналов  

Проверка посещаемости  Классные 

журналы  

Тематический Анализ 

заполнения 

классных 

журналов 

Заместитель 

директора  

 

Справка, 

совещание 

при зам. 

директора  

 

Контроль за состоянием методической работы 

Проведение 

предметной 

недели 

учителей 

гуманитарного 

цикла 

Качество методической 

подготовки учителей 

Планы 

работы 

Тематический Отчет Руководители 

МО 

Справка, 

совещание 

при зам 

директора 

 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся и сотрудников 

Организация 

горячего 

питания 

Проверка работы классных 

руководитель по организации 

питания школьников 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Тематический Собеседование с 

классными 

руководителями. 

Ответственны

й за 

организацию  

питания 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

 

МАРТ 

Контроль за выполнением всеобуча 

О результатах 

мониторинга 

за 3 четверть 

2020-2021 

учебного года. 

Анализ успеваемости учащихся за 

3 четверть 

Классные 

журналы, 

отчеты 

учителей 

предметников 

классных 

руководителе

й 

Тематический Анализ отчетной 

документации 

Заместитель 

директора  

Справка. 

Педсовет 

 



Система 

работы 

педагогическо

го коллектива 

по подготовке 

к ВПР. 

Анализ работы учителей по 

подготовке к ВПР 

Учителя 

предметники 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование. 

Заместитель 

директора 

Справка.  

совещание 

при 

директоре. 

 

Состояние 

подготовки к 

ГИА  

Анализ работы учителей по 

подготовке к государственной 

аттестации по русскому языку,  

математике и предметам по 

выбору 

Учителя 

предметники 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование. 

Заместитель 

директора 

Справка.  

совещание 

при 

директоре. 

 

Контроль за школьной документацией 

Классные 

журналы 

(электронный 

вариант) 

Своевременность и объективность 

выставления отметок 

обучающимся 

Журналы 1-

11 классов 

(электронный 

вариант) 

Тематический Анализ 

журналов 

Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание 

при зам. 

директора 

 

Контроль за состоянием методической работы 

Проведение 

предметной 

недели 

учителей 

естественно-

математическо

го цикла 

 

Качество методической 

подготовки учителей 

Планы 

работы 

Тематический Отчет Руководители 

МО 

Справка, 

совещание 

при зам. 

директора 

 



АПРЕЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Итоговые 

контрольные 

работы  

Проверка уровня ЗУН учащихся  Учащиеся  Тематический Контрольные 

работы 

Учителя 

предметники; 

руководители 

МО 

Справка. 

Совещание 

при  зам. 

директора  

 

 

Состояние 

подготовки к 

ГИА  

Анализ работы учителей по 

подготовке к государственной 

аттестации по русскому языку,  

математике и предметам по 

выбору 

Учителя 

предметники 

Персональны

й 

Анализ 

документации, 

собеседование. 

Заместитель 

директора 

Справка.  

совещание 

при 

директоре. 

 

Контроль за работой по подготовке к промежуточной и итоговой аттестации 

Об 

организации 

промежуточно

й аттестации в 

2020-2021 

учебном году. 

Качество подготовки материала, 

согласование практической части 

Материал для 

проведения 

промежуточн

ой аттестации 

Итоговый Анализ 

экзаменационного 

материала 

Заместитель 

директора 

Справка. 

Совещание 

при зам. 

директора 

 

Контроль за школьной документацией 

Классные 

журналы 

Выполнение программ Журналы 1-

11 классов  

Тематический Анализ журналов Заместитель 

директора 

Справка, 

совещание 

при зам. 

директора 

 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся и сотрудников 



Организация 

горячего 

питания 

Проверка работы классных 

руководитель по организации 

питания школьников 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Тематический Собеседование с 

классными 

руководителями. 

Ответственны

й за 

организацию  

питания 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

 

Контроль за состоянием методической работы 

Проведение 

предметной 

недели 

учителей 

прикладных 

дисциплин 

 

Качество методической 

подготовки учителей 

Планы 

работы 

Тематический Отчет Руководители 

МО 

Справка, 

совещание 

при зам. 

директора 

 

МАЙ 

Контроль за школьной документацией 

О выполнении 

образовательн

ых программ 

обучающимис

я. 

Проверка выполнения учебных 

программ по предметам 

Классные 

журналы 

(бумажный и 

электронный 

вариант) 

Администрат

ивный 

Проверка 

журналов 

Заместитель 

директора 

Справка, 

педсовет 

 

Проверка 

личных дел 

учащихся 

Соблюдение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Личные дела 

учащихся 1-

11 классов 

Администрат

ивный 

Личные дела Комиссия по 

проверке 

Справка, 

совещание 

при 

директоре. 

 

Электронные Качество оформления журналов в Журналы 1- Тематический Анализ журналов Заместитель Справка,  



журналы   соответствии с установленными 

требованиями 

11 классов  директора совещание 

при зам. 

директора 

Контроль за выполнением всеобуча 

Организация 

промежуточно

й аттестации  

учащихся 1-4; 

5-8; 10 классов 

Проверить знаний учащихся по 

предметам за прошедший 

учебный год 

Учащиеся 2-4 

классов; 5-8 

классов; 10-х 

классов 

Администрат

ивный 

Экзаменационные

работы 

Руководители 

МО 

Справка, 

заседания МО 

 

 

 Об итогах 

всероссийских 

проверочных 

работ 

Выявление уровня подготовки и 

определение качества образования 

школьников 

Учителя 

предметники 

Персональны

й 

Анализ 

документации, 

собеседование. 

Заместитель 

директора 

Справка. 

Совещание 

при зам. 

директоре  

 

 

Итоговая 

комплексная 

диагностическ

ая работа для 

обучающихся 

1-4 классов. 

Выявление уровня подготовки и 

определение качества образования 

школьников 

Учителя 

предметники 

Персональны

й 

Анализ 

документации, 

собеседование. 

Заместитель 

директора 

Справка. 

Совещание 

при зам. 

директоре  

 

Контроль за профессиональной подготовкой 

Организация 

профессиональ

ного обучения 

Анализ выполнения плана работы План  

профессионал

ьного 

обучения 

Тематический Анализ плана 

работы 

Заместитель 

директора 

Совещание 

при зам. 

директора  

 

ИЮНЬ 



Анализ 

результатов 

учебного 

процесса 

Анализ уровня обученности 

учащихся 9-х; 11-х классов 

Результаты 

итоговой 

аттестации 9-

х; 11-х 

классов 

Итоговый Анализ 

протоколов 

Председатели 

МО; 

зам.директора  

Педсовет   

Контроль за состоянием методической работы 

Анализ 

методической 

работы школы 

за 2020-2021 

учебный год 

Анализ выполнения программы 

по реализации методической темы 

школы 

Работа МО, 

МС 

Тематический Анализ работы Председатель 

МС 

 

Заседание МС  

Контроль за 

оформлением 

школьной 

документации 

и документов 

строгой 

отчетности 

Правильность и своевременность 

заполнения 

Документы Итоговый Проверка 

аттестатов, 

журналов выдачи 

аттестатов, 

журналы классов, 

личные дела 

Администрац

ия 

Совещание 

при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО ВОСПИТАТЛЬНОЙ РАБОТЕ 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

Тема контроля 

 

Цель контроля 

 

Объект 

контроля 

Виды 

и 

формы 
контроля 

 

Методы контроля 

 

Выход 

 

О/В 

сентябрь 

Меры по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Составление планов 

работы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Классные 

руководители 

1–11 классов 

Т П 1.Изучение и анализ 

документации 

2.Собеседование с  

классными руководителями 

Совещание при 

директоре. 

Информация 

 

Организация работы 

объединений  

дополнительного 

образования,  внеурочной 

деятельности 

Проверка соответствия 

тематического 

планирования программе 

кружка, наполняемость 

групп, привлечение детей 

«группы риска» к работе 

секций, кружков. 

Руководители 

объединений  

дополнительно

го образования, 

внеурочной 

деятельности 

Т П 1.Изучение и анализ 

документации 

2. Собеседование с 

руководителями 

объединений ДО  

Информация.  

 
 

октябрь 

Подготовка к организации 

осенних каникул 

 

Организация занятости 

обучающихся на осенних 

каникулах 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Т П 1.Анализ документации 

 2.Собеседование с педагогами 

доп. образования, классными 

руководителями 

Приказ 
 



Работа классных 

руководителей по 

профилактике гриппа и 

простудных заболеваний 

Контроль за организацией 

работы по профилактике 

гриппа и простудных 

заболеваний 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Т П Посещение классных часов, 

родительских собраний 
Совещание при 

директоре. 

Информация 

 

Работа по формированию 

социального банка данных 

каждого класса 

  

 

Определение: 
категории семьи и 
социальный состав; 
социальной, педагогической 

запущенности ребенка. 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Т  Социальный паспорт 
класса, школы, отчеты 

Социальный 

паспорт школы 

 

ноябрь 

Организация деятельности 

учащихся во время 

каникул   

Подготовка планов работы 

во время каникул, охват 

занятости учащихся во 

время каникул 

Классные 

руководители 

 1 – 11 классов 

Т П Работа с документами 
Совещание при 

заместителе 

директора. 

Информация 

 

Работа по профилактике 

правонарушений, 

беспризорности, 

безнадзорности. 

Организовать работу в 

соответствии с 

требованиями и 

нормативно-правовой 

документацией. 

Классные 

руководители 

8-11 классы 

Т П 1.Анализ документации 

2.Собеседование с 

органами ученического 

самоуправления 

Совещание при 

заместителе 

директора 

 

Работа по художественно-

эстетическому направлению 

Рейтинг участия классов в 

конкурсах различного уровня 

Классные 

руководители 1 

– 11 классов 

Т П Тематический, 

участие в конкурсах 

Информация 

Совещание при 

заместителе 

директора. 

 

декабрь 

Подготовка к организации 

зимних каникул 

Проведение новогодних и 

утренников и дискотек, 

организация занятости 

обучающихся на зимних 

каникулах 

Классные 

руководители 1 

– 11 классов 

Т П Анализ документации 

Посещение мероприятий 
Приказ 

 



Состояние школьной 

документации 

 

Проверить состояние 

школьной документации: 

 систематизация 

  упорядочение 

 результативность 

планирования 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов 

Руководители 

объединений 

дополнительного 

образования 

Т П Изучение документации, 

собеседования Информация 

Совещание при 

заместителе 

директора. 

 

Работа классных 

руководителей с родителями 

учащихся  

Проведение классных 

родительских собраний: 

тематика и качество  

Классные 

руководители 

Т П посещение классных 

родительских собраний   

Совещание при 

заместителе 

директора. 

Информация 

 

январь 

Анализ ВР за I полугодие Выполнение плана ВР. 

 

Классные 

руководители 

 1 – 11 классов 

Т П Изучение анализа ВР 
Совещание при 

директоре. 

Информация 

 

Работа с обучающимися, 

состоящими на ВШУ 

Ведение документации, планы 

индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися, состоящими на 

ВШУ 

Классные 

руководители.  

Т П проверка документов 

Аналитическая 

справка 
 

февраль 

Организация работы по 

предупреждению и 

профилактике детского 

травматизма 

Изучение эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику детского 

травматизма 

Классные 

руководители 

1 - 11 классов; 

организатор- 

преподаватель 

ОБЖ 

Т П Анализ документов, 

собеседование, посещение 

мероприятий 
Информация 

Совещание при 

заместителе 

директора. 

 

Состояние работы по 

социокультурному и 

медиакультурному 

воспитанию 

Эффективность работы по 

социокультурному и 

медиакультурному 

воспитанию 

Классные 

руководители 

 1 – 11 классов 

Т П Изучение документации, 

посещение классных часов, 

внеклассных мероприятий, 

изучение документации 

Информация 

Совещание при 

заместителе 

директора. 

 



Военно-патриотическое 

воспитание учащихся 

 

Изучение эффективности, 

системности и качества 

гражданско-

патриотического 

воспитания школьников. 

Организационно

-педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательног

о процесса 

Т П Посещение мероприятий. 

Изучение планов по ВР 

гражданско-

патриотического 

направления 

Информация 

Совещание при 

заместителе 

директора. 

 

март 

Организация весенних 

каникул 

Проведение дискотек, 

организация занятости 

обучающихся на весенних 

каникулах 

Классные 

руководители 1 

– 11 классов 

Т П Анализ документации 

Посещение мероприятий 
Информация 

Совещание при 

заместителе 

директора. 

 

Внеурочная деятельность 

как системообразующая 

составляющая 

воспитательно - 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

Системность,  

эффективность  

и качество проводимых 

занятий. 

Посещаемость  

занятий 

Руководители 

кружков 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительно

го образования. 

Т П Наблюдение. 

Собеседование.  

Просмотр  

журналов  

учета 

Справка.  

Листы 

посещений. 

Педсовет. 

 

Об оценке работы по 

реализации программы 

преемственности. 

Системность,  

эффективность  

и качество проводимых 

занятий в рамках реализации 

программы 

преемственности 

Учителя 

начальной 

школы 

Т П Наблюдение. 

Посещение мероприятий 

Информация 

Педсовет. 
 

апрель 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

Проанализировать 

деятельность педагогов по 

духовно-нравственному 

Классные 

руководители 

Т П Изучение документации, 

внеклассных мероприятий. 

Собеседования с 

Информация 

Совещание при 

заместителе 

директора. 

 



воспитанию и социализации 

учащихся  
 1 – 11 классов классными 

руководителями 

Состояние работы по 

экологическому 

воспитанию   

 

Эффективность работы по 

экологическому 

направлению ДО, 

классных руководителей 

Классные 

руководители 

 1 – 11 классов 

Т П Изучение документации, 

посещение классных часов, 

внеклассных мероприятий, 

изучение документации 

Информация 

Совещание при 

заместителе 

директора. 

 

май 

Организация работы 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Оценка качества 

готовности к работе 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Начальник 

лагеря 

«Солнышко», 

 начальник 

ЛТО «Десант» 

Т П Анализ документов, 

наблюдение Совещание при 

директоре. 

Информация 

 

Работа по организации 

летнего отдыха учащихся 

«группы соц. риска» 

Организация занятости 

учащихся в летний период. 

Работа 

администраци, 

классных 

руководителей 

1-11 классов 

Т П Анализ документации. 

Совещание при 

директоре. 

Информация 

 

июнь 

Организация летнего 

труда и отдыха учащихся. 

 

Проверить содержание и 

уровень проведения 

оздоровительной  и 

воспитательной работы в 

лагере дневного пребывания 

при школе 

Классные 

руководители 

Т П Анализ документации. 

Совещание при 

директоре. 

Информация 

 

Анализ ВР за учебный год Выполнение плана ВР. 

  

Классные 

руководители 

 1 – 11 классов 

Т П Изучение анализа ВР 
Совещание при 

директоре. 

Информация 

 

 

 

 



VIII .Укрепление учебно-материальной базы 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX .Приложения 

 

Приложение №1 План работы педагогического совета МБОУ «Стрелецкая СОШ» на 2020-2021 учебный год 

Приложение №2  План методической работы 

Приложение №3 Организация итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

Приложение №4 Организация итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

Приложение №5 Совещания при директоре 

Приложение №6 План общешкольных родительских собраний и работы Совета родителей 

Приложение №7 План воспитательной работы 

Приложение №8 План работы совета профилактики 

Приложение №9 План работы библиотеки 



 

Приложение № 1 

 

План работы педагогического совета МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Повестка дня Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Выборы  председателя и секретаря педсовета на 2020-2021 учебный год. 

1. О выполнении решений предыдущих педагогических советов  

2. Анализ работы за 2019 – 2020 учебный год и утверждение плана работы учреждения на 2020-

2021 учебный год: 

- учебной работы  

- воспитательной работы. 

3. О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 2020 года. 

4. Об утверждении основных общеобразовательных программ ООО, СОО, учебных планов на 

2020-2021 учебный год, утверждение учебно-методического комплекса на 2020-2021 учебный 

год в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год,  режима 

работы школы на 2020-2021 учебный год  

5. Об утверждении планов внеурочной деятельности 1-10 класса на 2020-2021 учебный год. 

6. Об утверждении плана дополнительного образования на 2020-2021 учебный год. 

7. Об утверждении Адаптированных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ и 

учебных планов для обучающихся с ОВЗ. 

8. О распределении педагогической нагрузки на 2020-2021 учебный год. 

10. Об утверждении расписания занятий на 2020-2021 учебный год, расписаний занятий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

11. Об утверждении рабочих программ на 2020-2021 учебный год. 

12. О комплектовании 1   и 10 классов. 

13. О награждении. 

14. О реализации федерального проекта «Современная школа» в МБОУ  

«Стрелецкая СОШ» 

август Директор школы 

Заместители директора 

2 1. О выполнении решения педагогического совета № 1  

2. Слабоуспевающие дети: кто они? Специфика обучения и сопровождения. 

3. Организация школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников. 

ноябрь Директор школы 

Заместители директора 



4. Организация контроля за подготовкой к ГИА и ЕГЭ. 

5. Мониторинг качества знаний по итогам 1 четверти. 

3 1. О выполнении решения педагогического совета № 2  

2. О  состоянии подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Об итогах  мониторинга  успеваемости учащихся  по итогам 1 полугодия. 

4. О состоянии преподавания математики  и информатики 

5. Выполнение программного материала рабочих программ. 

6. Анализ реализации программы развития. 

Январь Директор школы 

Заместители директора 

4 1. О выполнении решения педагогического совета № 3 

2. Контроль проведения уроков в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. О состоянии преподавания биологии и обществознания. 

4. Об итогах мониторинга успеваемости учащихся по итогам 3 четверти. 

5. О реализации федерального проекта «Современная школа» в МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

6. О результатах самообследования школы по итогам работы за 2020 год 

апрель Директор школы 

Заместители директора 

5 1. О ходе выполнении решения педагогического совета № 4 

2. О допуске к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса, освоивших 

уровень основного общего образования и имеющих положительные годовые отметки по всем 

предметам учебного плана. 

3. О допуске к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 класса, освоивших 

уровень  среднего общего образования и имеющих годовые отметки по всем предметам 

учебного плана за 10, 11 классы не ниже удовлетворительных. 

4. О поощрении учащихся. 

5. О награждении. 

май Директор школы 

Заместители директора 

6 1. О ходе выполнении решения педагогического совета № 5 

2. О переводе учащихся 1 класса в следующий класс. 
май Директор школы 

Заместители директора 

7 1. О ходе выполнении решения педагогического совета № 6. 

2. О результатах промежуточной аттестации. 

3. О переводе учащихся 2,3 классов в следующий класс. 

4. Об освоении учащимися 4-х класса  основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе для обучения на уровне основного общего образования. 

5. О переводе учащихся 5-8,10  классов в следующий класс. 

6. Выполнение программного материала рабочих программ. 

7. Об итогах 2020-2021 учебного года в системе дополнительного образовательного 

учреждения (освоении дополнительных образовательных программ, переводе детей на 

следующий год обучения, отчислении детей из объединений по интересам). 

май Директор школы 

Заместители директора 

8 1. О выполнении решения педагогического совета № 7 июнь Директор школы 



2. Результаты итоговой аттестации учащихся 11 класса. 

3. О завершении учащимися 11-го класса уровня среднего общего образования и выдаче 

аттестатов о среднем  общем образовании 

Заместители директора 

9 1. О выполнении решения педагогического совета № 8 

2. Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса. 

3. О завершении учащимися 9-го класса уровня основного общего образования и выдаче  

аттестатов об основном   общем образовании. 

4. Анализ результатов учебного процесса. 

июнь Директор школы 

Заместители директора 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

План 

методической работы  

МБОУ «Стрелецкая СОШ» в 2020-2021 учебном году. 

 

I. Цели, задачи, приоритетные направления методической деятельности педагогического коллектива школы. 

Цель методической работы школы: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения качества образования в условиях реализации новых 

образовательных стандартов  

Для её реализации были сформулированы следующие задачи: 

 совершенствовать содержание работы методической службы в условиях модернизации образования;  

 активизировать работу школьных методических объединений педагогов;  

 обеспечить поддержку творчески работающих учителей-предметников, обобщение и распространение актуального педагогического опыта;  

 совершенствовать работу по самообразованию педагогов; 

 создать условия для освоения и дальнейшего внедрения педагогами школы новейших педагогических технологий с целью повышения 

качества образования в соответствии с современными требованиями;  

 создать условия для формирования и развития профессиональных компетенций педагогов, их ценностного отношения к деятельности, 

личностной заинтересованности в достижении высокого профессионального результата; 

 создать условия для положительного изменения качественных показателей труда педагогов и деятельности школы в целом; 

 продолжить реализацию инновационных проектов в 2020 – 2021 учебном году; 

 обеспечить нормативно-правовое, методическое и информационное сопровождение предпрофильного и профильного  обучения; 

 принять меры по повышению качества преподавания учебных предметов; 

 принять меры по преодолению проблем, обозначенных ВПР, на уровне основного общего образования; 

 обеспечить   целенаправленное   взаимодействие   субъектов   образовательных   отношений для достижения высоких результатов учебной 

деятельности; 

 использовать результаты ГИА-2020 при  организации подготовки к экзамену в 2020 – 2021 учебном году; 

 обеспечить проведение объективного внутреннего мониторинга качества образования, направленного на эффективное отражение 

состояния образования, аналитическое обобщение результатов деятельности, разработку прогноза её обеспечения и развития; 

 создать условия для эффективной подготовки обучающихся к итоговой аттестации,  проводить  внутришкольный мониторинг уровня 

усвоения учебного материала  в 9 -11 классах путем проведения комплексных контрольных работ и тестирования; 

 обеспечить комплексный подход в подготовке обучающихся 9,11 классов к ГИА – 2021; 



 создать условия для реализации комплексно-целевой программы «Одаренные дети»;  

 создать условия для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в штатном режиме. 

Достижение поставленных задач в образовательном учреждении реализуется через: 

 совершенствование системы обучения учителей приемам и методам самообразования и самоанализа; 

 повышение   качества знаний  учащихся  по предметам и создание научной базы знаний у учащихся выпускных классов для успешной 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ; 

 дальнейшую реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; личностно-ориентированного образования; 

 активизацию взаимопосещений учителей, проведение независимых срезовых работ, реализацию принципа -  от качества урока к 

качеству образования; 
 организацию целенаправленной работы учителей-предметников с учащимися, мотивированными на учёбу; 

 создание условий для подготовки участников и команд для участия в олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных соревнованиях 

муниципального, регионального и Всероссийского и уровня;  

 создание условий для выполнения учащимися качественных исследовательских работ и проектных разработок в области актуальной 

научной проблематики и с использованием современного научно-технического оборудования. 

Ориентиры деятельности: 

 реализация системного подхода;  

 выявление готовности учителя работать в инновационном режиме; 

 диагностические, аналитические мероприятия;  

 организация работы учителей по освоению и внедрению новых образовательных технологий,  создание технологичной информационно-

образовательной среды;  обобщение и распространение опыта.  

Приоритетные направления  методической   работы: 

 развитие ресурсной базы и оптимизация условий осуществления образовательного процесса; 

 обеспечение качества образования; 

 создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и ФГОС основного общего образования 

 диагностика и анализ результатов профессиональной деятельности педагогов. 

 
Условия Направления 

работы  

Деятельность по реализации Документация Сроки Исполнители 

1.Развитие ресурсной базы и оптимизация условий осуществления образовательного процесса 

1.1.Кадровые 

 

 

 

Повышение 

профессионал

ьной 

компетентнос

Направление педагогов на курсы повышения 

квалификации (на основе выявленных проблем 

осуществления эффективной профессиональной 

деятельности и задач развития ОУ) 

Картотека кадров. План 

прохождения учителями 

курсов повышения 

квалификации 

сентябрь Зам. директора 

Кальницкая О.П. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Кадровые 

 

ти педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти педагогов 

 

Контроль участия педагогов в муниципальных и 

региональных мероприятиях, направленных на 

повышение уровня профессиональной 

компетентности в межкурсовой период 

Мониторинг развития 

педмастерства  

учителей МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» за  2020-2021 уч.г. 

 

по итогам 

полугодия и 

года. 

Зам. директора 

Кальницкая О.П. 

Организация участия в системе обмена опытом База АПО  

 

систематическ

и 

Зам. директора 

Кальницкая О.П. 

Выбор тематики самообразования и 

представление результатов 

Перечень тем самообразования 

и график представления 

результатов 

сентябрь Зам. директора 

Кальницкая О.П. 

Проведение открытых уроков, взаимопосещение 

уроков 

График взаимопосещения 

уроков 

раз в четверть Руководители 

МО, зам. 

директора 

Кальницкая О.П. 

Участие в 

профессионал

ьных 

конкурсах 

Участие в профессиональных конкурсах Приказы на участие в 

конкурсах. 

Мониторинг развития 

педмастерства  

учителей МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» за  2020-2021 уч.г. 

в соответствии 

с графиком 

Руководители 

МО, зам. 

директора 

Кальницкая О.П. 

Аттестация Помощь в подготовке аттестационных 

документов 

План работы по аттестации 

кадров 

 зам. директора 

Кальницкая О.П. 

1.2.Нормативно-правовые Обеспечение педагогов нормативными 

документами. 

 

Подборка документов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность 

регулярно Администрация 

1.3.Программно-методические 

 

 

Обеспечение педагогов образовательными 

программами, помощь в составлении рабочих 

программ 

Рабочие программы учебных 

курсов, справки, приказы. 

июнь, август Руководители 

МО, зам. 

директора 

Кальницкая О.П. 

Знакомство педагогов с методическими 

рекомендациями по основным направлениям 

деятельности 

Подборка методических 

рекомендаций 

регулярно Администрация 

1.4. Дидактические Помощь учителю в подборе и систематизации Паспорт кабинета регулярно Администрация 



дидактического материала 

1.5.Материально-технические Подготовка перечня необходимого учебного 

оборудования 

Паспорт кабинета сентябрь 

май 

Администрация 

2. Обеспечение качества образования 

2.1. Урочная деятельность Проведение открытых уроков, взаимопосещение 

уроков 

График взаимопосещения 

уроков, справки, протоколы 

МО, приказы 

в соответствии 

с графиком 

Руководители МО 

Посещение уроков в соответствии с планом 

ВШК 

Справки, рекомендации, 

приказы 

В соответствии 

с планом ВШК 

Администрация, 

руководители МО, 

педагоги 

2.2. Внеурочная работа по 

предмету 

Формирование системы внеурочной 

деятельности; совместная подготовка и 

проведение внеурочных мероприятий 

Планы внеурочных 

мероприятий 

В соответствии 

с планом 

Руководители 

МО, зам. 

директора 

Кальницкая О.П. 

Проведение дополнительных занятий по 

подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации. 

Графики проведения 

дополнительных занятий, 

справки, приказы. 

В соответствии 

с планом  

Администрация 

Проведение дополнительных занятий с 

учащимися разного уровня успеваемости. 

Графики проведения 

дополнительных занятий, 

справки, приказы. 

В соответствии 

с планом  

Администрация 

2.3. Предметные олимпиады и 

конкурсы 

Организация, проведение и анализ школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

Протоколы проведения и 

анализ школьного этапа 

олимпиады. Справка, приказ 

октябрь Зам. директора 

Кальницкая О.П. 

Организация подготовки участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Справки, приказы октябрь 

ноябрь,  

Педагоги, зам. 

директора 

Кальницкая О.П. 

Контроль участия обучающихся в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

Список участников, 

результаты, анализ 

муниципального этапа 

ноябрь, 

декабрь 

Зам. директора 

Кальницкая О.П. 

Организация подготовки обучающихся к 

участию в школьных, муниципальных, 

региональных и всероссийских предметных 

(межпредметных) олимпиадах и конкурсах 

Списки участников, 

результаты и анализ участия 

регулярно Зам. директора 

Кальницкая О.П. 

Организация работы с мотивированными и 

одаренными обучающимися 

План работы с одаренными 

детьми. Справки, приказы 

регулярно Зам. директора, 

руководители МО, 

педагоги 



2.4. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

Организация подготовки к ГИА – 2021 через 

урок и дополнительные занятия. 

График дополнительных 

занятий 

 Зам. директора 

Кальницкая О.П., 

педагоги 

Проведение  пробных контрольных работ в 

формате ГИА 

В соответствии с графиком В течение года Зам. директора 

Кальницкая О.П., 

педагоги 

3. Создание условий для реализации ФГОС начального образования и основного общего образования 

3.1. Обеспечение  методического  

сопровождения  образовательного  

процесса  в  рамках     

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального общего образования и 

основного общего образования 

- анализ нормативных, научных и методических 

источников, рекомендаций, соответствующих 

возникающим в практике проблемам; 

- детализация рекомендаций с целью облегчить 

их внедрение в практику. 

 

Формирование нормативно-

правовой базы ФГОС 

регулярно Администрация 

3.2.Анализ и обобщение 

педагогического опыта в рамках 

реализации ФГОС НОО и ООО 

анализ практики решения педагогических задач; 

- выявление педагогических средств, 

обеспечивающих наилучший пед. результат; 

- анализ наиболее типичных трудностей, 

создание методических рекомендаций по их 

преодолению. 

Анализ посещения уроков, 

протоколы МО, справки, 

протоколы. 

В соответствии 

с планом ВШК 

Администрация, 

руководители МО 

Прохождение курсов повышения квалификации в 

Бел ИРО 

Список учителей, прошедших 

обучение. Перспективный план 

обучения. 

по графику Зам. директора 

Кальницкая О.П. 

Проведение практико-ориентированного  

семинара на тему «Реализация программы 

преемственности: достижения, проблемы и 

пути решения» 

Программы проведения 

семинаров 

Март 2021 года Администрация, 

руководители МО 

3.3.Текущая методическая помощь 

педагогам 

Консультирование педагогов с целью помощи им 

в выборе литературы для решения 

педагогических задач; 

- анализ возникающих у педагогов затруднений, 

оказание  помощи в решении профессиональных 

проблем; 

- разработка текущих методических материалов 

для проведения с учащимися разнообразных 

занятий и мероприятий. 

Методические материалы регулярно Зам. директора 

Кальницкая О.П. 



4. Диагностика и анализ результатов профессиональной деятельности педагогов 

4.1. Мониторинг процесса и 

результата профессиональной 

деятельности педагогов 

Проведение школьных диагностических работ Справки, приказы. В 

соответствии 

с планом 

ВШК 

Зам. директора 

Кальницкая О.П., 

руководители МО, 

педагоги 

Проведение независимых диагностических работ Протоколы. Анализ 

муниципальных и 

региональных 

диагностических работ 

В 

соответствии 

с планом 

мониторинга 

УО 

Зам. директора 

Кальницкая О.П., 

руководители МО, 

педагоги 

Проведение промежуточной аттестации и 

подведение итогов учебного года 

Протоколы. Анализ итогов.  Зам. директора 

Кальницкая О.П., 

руководители МО, 

педагоги 

Подготовка к государственной (итоговой) 

аттестации 

План подготовки к итоговой 

аттестации; анализ 

результатов. Справки, 

приказы. 

В 

соответствии 

с планом 

ВШК 

Зам. директора 

Кальницкая О.П., 

руководители МО, 

педагоги 

4.2. Анализ результатов 

мониторинга 

Обеспечение выявления причин полученных 

результатов всех диагностических работ 

Анализ результатов 

мониторинга 

В 

соответствии 

с планом 

мониторинга 

Администрация, 

руководители МО 

5. Организационно-методическая деятельность 

5.1.  Организация работы 

педагогического и 

методического советов. 

Проведение заседаний в соответствии с планом План работы, протоколы В 

соответствии 

с планом 

Администрация 

5.2.Организация и проведение 

совещаний при 

директоре. 

Проведение совещаний в соответствии с планом График совещаний, протоколы В 

соответствии 

с планом 

Директор школы 

Скорикова Н.Н. 

5.3. Организация и проведение 

совещаний при 

заместителях директора. 

Проведение совещаний в соответствии с планом График совещаний, протоколы В 

соответствии 

с планом 

Заместители 

директора 

Кальницкая О.П., 

Деговцова Е.Н. 

6. Инновационная работа 

6.1. Организация работы 

педагогов 1-4, 5-9-х, классов по 

Организация работы в соответствии с планом 

сопровождения ФГОС НОО и  ФГОС ООО 
Приказ, план работы 
 

В 

соответствии 

Администрация, 

руководители МО 



реализации ФГОС нового 

поколения. 

с планом 

6.2. Продолжить работу по 

реализации инновационных 

проектов 

«Немецкий – первый второй иностранный» Отчет о реализации проекта Июнь 2021 Зам. директора 

Кальницкая О.П., 

учитель немецкого 

языка 

«Развитие шахматного образования на 

территории Яковлевского района  

«Шахматная элита» 

Отчет о реализации проекта Июнь 2021 Зам. директора 

Деговцова Е.Н., 

руководитель 

кружка 

«Школьная территория –  простор для обучения 

и отдыха детей» 

Отчет о реализации проекта Июнь 2021 Администрация 

«Организация менторского сопровождения  

подготовки старшеклассников к государственной  

итоговой аттестации «ЕГЭ без проблем»  

Отчет о реализации проекта Июнь 2021 Зам. директора 

Кальницкая О.П 

«Связующая нить поколений» Отчет о реализации проекта Июнь 2021 Зам. директора 

Деговцова Е.Н. 

 

 

 

 

 



 

 

План работы МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

над единой методической темой 

в 2020 – 2021 учебном году 

 
Тема:  Методическая тема школы:  «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях реализации новых образовательных стандартов». 

 
Цель: обеспечить профессиональную готовность педагогических работников к 

реализации нового стандарта через создание системы непрерывного профессионального 

развития. 

 

Основные задачи: 

1.Изучение нормативно-правовых документов, соответствующих задачам стандарта.  

2.Формирование индивидуальной, эффективной педагогической траектории деятельности, 

обновление учебно-методического обеспечения образовательного процесса.  

3.Сплочение коллектива единомышленников, выработка общих ценностей, традиций.  

4.Изучение профессиональных потребностей и запросов учителя.  

 

 Направления:  

I. Внедрение требований ФГОС в практику ОУ 

1) анализ нормативных, научных и методических источников;  

2) выявление рекомендаций, соответствующих возникающим в практике проблемам; 

3) детализация рекомендаций с целью облегчить их внедрение в практику. 

II. Анализ и обобщение педагогического опыта в решении проблем внедрения ФГОС 

1) анализ практики решения педагогических задач; 

2) выявление педагогических средств, обеспечивающих наилучший педагогический 

результат; 

III. Обучение педагогов школы по проблеме введения и реализации ФГОС ООО 

IV. Текущая методическая помощь педагогам 

1) проведение практико-ориентированного семинара  

2) консультирование педагогов с целью помощи им в выборе литературы для 

решения педагогических задач; 

3) анализ возникающих у педагогов затруднений, оказание  помощи в решении 

профессиональных проблем; 

4) разработка текущих методических материалов для проведения с учащимися 

разнообразных занятий и мероприятий. 

V. Совершенствование работы по самообразованию, повышению квалификации 

учителей.  

VI. Активизация работы методических объединений учителей-предметников.



 
Срок 

 

Мероприятие 

 

Ответственные 

 

Выход 

 
Август Педагогический совет  

Повестка дня: 
1. Выбор председателя и секретаря   педагогического совета на 2019/2020 

учебный год. 

2. О выполнении решения предыдущих педагогических советов. 
3. Анализ работы школы за 2019-2020 учебный год. 
4. Обсуждение стратегии развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» (докладчик  Скорикова Н.Н.). 

5. Внедрение бережливого управления в работу образовательной организации. 
6. Об утверждении  плана работы школы на 2020/2021 учебный год, плана 

внеурочной деятельности на уровень начального общего образования, плана 

внеурочной деятельности на уровень основного общего образования, плана 

дополнительного образования. 
7. Об утверждении  учебных планов учреждения на 2020-2021 учебный год, 

учебно – методического комплекса на 2020 – 2021 учебный год в соответствии 

с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, календарного учебного графика, режима 

работы ОУ  на 2020 – 2021 учебный год. 

8. Об утверждении  рабочих программ учебных предметов, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, элективных курсов, реализуемых 

в Учреждении в 2020 – 2021 учебном году. 

9. Об утверждении расписания занятий на 2020 – 2021 учебный год, расписаний 

занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования. 
10. Утверждение плана работы библиотеки на 2020 – 2021 учебный год. 
11. О награждении. 

12. О поощрении учащихся. 

Директор школы, 

Скорикова Н.Н., 

заместители директора 

Протокол ПС. 

Август Заседание МС на тему  План  работы МС на 2020 – 2021 учебный год 
Повестка: 

5. Выборы секретаря методического совета. 

6. Результативность методической работы за 2019-2020 учебный год. 

7. Обсуждение и утверждение плана методической работы школы, плана работы 

Заместитель директора 

Кальницкая О.П. 

руководители МО  

Протокол МС 



методического совета на 2020 – 2021 учебный год.  

8. Организация работы МО учителей-предметников 
Август  Заседание школьных МО по рассмотрению Концепций  преподавания предметов,  

методических рекомендаций по подготовке к ГИА-2021, корректировке 

индивидуальных тем самообразования педагогов и планов работы МО с учетом 

методической темы школы.  

Руководители МО Планы работы МО 

Ноябрь  
 

Педагогический совет 
 Повестка дня: 

1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 
2. Безопасность и здоровье ребенка в наших руках. 
3. О результатах мониторинга за I четверть 2020 – 2021 учебного года. 

4. Об итогах внутришкольного контроля по вопросу подготовки выпускников 9 и 

11 классов к государственной итоговой аттестации. 
5. Адаптация обучающихся 5 класса      
6. О работе с одаренными детьми. Итоги участия обучающихся в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

Директор, заместители  

директора 

руководители МО 

Протокол ПС 

Ноябрь  
 

Заседание МС на тему «Современный урок с позиции формирования УУД» 
Повестка: 

7. Программа формирования УУД. Отличительные особенности построения урока 

с позиции ФГОС нового  поколения  

8. Формирование универсальных учебных действий у обучающихся начальных 

классов. /из опыта работы 

9. Личностные УУД на уроках русского языка  

10. Познавательные УУД на уроке математики  

11. Регулятивные УУД на уроках истории и обществознания  

Коммуникативные УУД на уроках английского языка 

Заместитель директора 

Кальницкая О.П. 
Протокол МС 

Декабрь Педагогический совет 
 Повестка дня: 

1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 
2. Социализация обучающихся - роль школы на каждом этапе жизни ребенка. 

3. Об итогах  учебно-воспитательной работы за I полугодие 2020 – 2021 учебного 

года. 
4. О  ходе подготовки к ГИА. Обмен опытом. 
5. О работе классных руководителей по вопросу правового воспитания 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей). 

Директор школы, 

Скорикова Н.Н., 

заместители директора 

Протокол ПС. 



6. О выполнении образовательных программ обучающимися за I полугодие 2020 – 

2021  учебного года. 
7. Изучение степени адаптации учащихся 1,10 классов      

Декабрь Заседание  МО  в соответствии с планом Руководители МО,  Рекомендации 

Январь Заседание МС на тему «Результативность  учебного процесса  и методической 

работы школы  за первое полугодие 2020 – 2021 учебного года» 

Повестка: 

5. Результативность  учебного процесса  и методической работы школы  за 

первое полугодие  2020 – 2021 учебного года. 

6. О системе подготовки к ГИА -2021  

7. Результативность  участия педагогов школы в педагогических и 

творческих конкурсах  за первое полугодие 2020 – 2021 учебного года. 

О реализации программы «Одаренные дети». 

Заместитель 

директора 

Кальницкая О.П. 

Протокол МС  

Март Проведение практико-ориентированного  семинара на тему «Реализация 

программы преемственности: достижения, проблемы и пути решения» 

Директор школы, 

Скорикова Н.Н., 

заместители 

директора 

Приказ, программа 

семинара 

Март Педагогический совет 

Повестка дня: 

1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая 

воспитательно - образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС 

3. О результатах мониторинга за 3 четверть 2020 – 2021 учебного года. 

4. Об оценке работы по реализации программы преемственности. 

5. Об утверждении отчета о результатах самообследования МБОУ 

«Стрелецкая СОШ». 

Директор школы, 

Скорикова Н.Н., 

заместители 

директора 

Протокол ПС. 

Апрель  Заседание МС на тему «О реализации Программы развития универсальных 

учебных действий, включающей формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

3. О реализации Программы развития универсальных учебных действий, 

включающей формирование компетенций обучающихся в области 

Заместитель 

директора 

Кальницкая О.П., 

руководители МО 

Протокол МС 



использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

4. Об итогах проведения предметных декад в школе. 

5. Об итогах реализации индивидуальных проектов обучающимися 9 

класса. 
Апрель Педагогический совет 

Повестка дня: 

1.О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. Об организации промежуточной аттестации в 2020 – 2021 учебном году. 

2.1. Об утверждении расписания промежуточной аттестации; 

2.2. Об утверждении состава  аттестационных комиссий; 

2.3. Об утверждении материалов для проведения промежуточной аттестации; 

2.4.Об утверждении состава конфликтной комиссии на период проведения 

промежуточной аттестации. 

3. Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

проведение промежуточной аттестации и итоговой государственной 

аттестации обучающихся. 

Директор школы, 

Скорикова Н.Н., 

заместители 

директора 

Протокол ПС. 

Апрель  Заседание школьных МО в соответствии с планом Руководители МО Подготовка анализа 

работы МО  
Май Педагогический совет 

Повестка дня: 

1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. О переводе обучающихся 1 класса. 

3. О допуске к итоговой аттестации выпускников 9 и 11  классов. 

4. О награждении обучающихся выпускных классов. 

5.О допуске обучающихся 11 класса к сдаче квалификационного экзамена по 

профессии «Рабочий зеленого хозяйства»  

Директор школы, 

заместители 

директора 

Решение 

Педагогического совета 

Май Педагогический совет 

Повестка дня: 

1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. О выполнении образовательных программ обучающимися. 

3. Об объективности выставления четвертных и годовых отметок. 

4. О переводе обучающихся 2-4  классов.  

Директор школы, 

Скорикова Н.Н., 

заместители 

директора 

Протокол ПС. 



5. О переводе обучающихся 5-8, 10 классов.  

6. О переводе и отчислении обучающихся объединений внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

7. О выдаче свидетельства по профессии рабочего, должности служащего 

выпускникам 11 класса. 
Июнь Педагогический совет 

Повестка дня: 
1. О выполнении решений предыдущего педсовета. 

2. Об итогах государственной итоговой аттестации за курс средней школы. 

3. О выдаче аттестатов о среднем общем образовании выпускникам 11 класса. 

4. Об итогах государственной итоговой аттестации за курс основной  школы. 

5. О выдаче аттестатов об основном общем образовании выпускникам 9 класса. 

6. Обсуждение проекта учебного плана на 2021- 2022 учебный год. 

 

Директор школы, 

Скорикова Н.Н., 

заместители 

директора 

Протокол ПС. 

Июнь Итоговое заседание МС на тему «Анализ методической работы школы за 2020 

– 2021 учебный год. Согласование рабочих программ педагогов». 

Повестка: 
5. Состояние организации методической работы школы и повышения 

педагогического мастерства педагогов. 

6. Обсуждение плана методической работы на 2021 – 2022 учебный год. 

7. Об итогах мониторинга качества знаний за 2020 – 2021 учебный год. 

8. Согласование рабочих программ педагогов по учебным предметам, 

дополнительному образованию и внеурочной деятельности. 

Руководители МО, 

заместители 

директора 

Анализ работы МС над 

единой методической 

темой 

 Заседание школьных МО:  об итогах работы над единой методической темой 

за истекший год. 

Руководители МО Анализ работы МО над 

единой методической 

темой 

 

 

 

 

 

 

 



 

План методического сопровождения  ФГОС СОО на 2020 – 2021 учебный год 

Цель: обеспечение методических условий для качественной реализации ФГОС СОО в 10 классе. 

Задачи: 

1. Совершенствовать нормативно-правовую и методическую базу реализации ФГОС СОО. 

2. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса реализации ФГОС СОО. 

3. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО, ООО и СОО в школе. 

4. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП, ориентировать их на ценностные установки, задачи, 

определенные государственным стандартом. 

5. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространи опыта реализации ФГОС СОО в учреждении и за 

его пределами. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный Выход на результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение  

1.1.  Разработка и утверждение плана методического 

сопровождения  ФГОС ООО на 2020 – 2021 учебный год в 

МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

Август  

2020 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

План методического сопровождения  

ФГОС СОО на 2020 – 2021 учебный год 

в МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

1.2.  Ознакомление с нормативно-правовыми документами 

разных уровней в рамках реализации ФГОС  

В течение года Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Протокол педсовета 

1.3.  Рассмотрение и своевременное применение в работе 

изменений нормативно-правовых документов федерального 

и регионального уровней. 

В течение года Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Информация на совещаниях, 

педсоветах, МО  

1.4.  Анализ исполнения нормативных документов работниками 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

 

В течение года Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Предложения по совершенствованию 

содержания нормативных актов на 

совещании 

1.5.  Внесение корректив в нормативно-правовые документы 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» по итогам их апробации, с 

учетом изменений федерального и регионального уровней и 

ООП  СОО 

Май-июнь Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Реализация регламента утверждения 

нормативно-правовых документов в 

соответствии с Уставом школы 

1.6.  Разработка рабочих программ  внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Июнь-август 

2020 

Учителя  Рабочие программы  внеурочной 

деятельности и дополнительного 



образования. 

1.7.  Согласование учебного плана, годового календарного 

учебного графика на основе ФГОС СОО 

Август   

2020 г. 

Скорикова Н.Н., 

директор школы, 

УС 

Учебный план, годовой календарный 

учебный график на 2020 – 2021 

учебный год 

1.8.  Разработка плана внутришкольного контроля по реализации 

ФГОС ООО 

Август   

2020 г. 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

План ВШК по реализации ФГОС СОО 

на 2020 – 2021 учебный год 

1.9.  Разработка приложений к рабочим программам по 

предметам с учетом  требований ФГОС СОО 

Август  

 2020 г. 

Руководители МО, 

МС школы 

Приложения к рабочим программам по 

учебным предметам 

2. Организационное обеспечение 

2.1. Организация работы школьных методических объединений 

над проблемами реализации ФГОС СОО в 2020 – 2021 

учебном году. 

Август-сентябрь 

2020 г. 

Методический 

совет 

Планы работы ШМО на 2020 – 2021 

учебный год. 

2.2. Организация участия педагогов МБОУ «Стрелецкая СОШ» в 

работе районных методических объединений по вопросам 

ФГОС. 

В течение года Администрация 

Руководители 

ШМО 

Участия педагогов МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» в работе районных 

методических объединений. 

2.3. Анализ уровня адаптации обучающихся 10-го класса, 

приступивших к реализации ФГОС СОО: 

 выполнение входных контрольных работ; 

 диагностика уровня учебной мотивации; 

 диагностика уровня сформированности УУД; 

 посещение уроков в 10 классе; 

 педагогическое наблюдении; 

 анализ результатов мониторинга. 

Сентябрь-ноябрь 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

Кузьмичева И.А., 

классный 

руководитель 10 

класса 

Аналитические справки, решения 

совещания, приказы директора, 

результаты мониторинга 

2.4. Анализ хода реализации ФГОС СОО на совещаниях при 

заместителе директора: 

 о ходе реализации ФГОС СОО в 10-х классах 

 о промежуточных итогах реализации ФГОС СОО в 10 

классе; 

 об итогах организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО в 10 классе. 

 

 

Ноябрь 2020 

Январь 2021 

Май 2021 

Кальницкая О.П., 

Деговцова Е.Н., 

заместители 

директора  

Аналитические справки, решения 

совещания, приказы директора. 

2.5. Анализ организации внеурочной деятельности и Ноябрь 2020 Деговцова Е.Н., Аналитические справки 



дополнительного образования в 10 классе Январь 2021 

Май 2021 

заместитель 

директора  

2.6.  Приобретение учебной   литературы по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  

Декабрь 

2020 

Чиликина Е.С., 

библиотекарь  

Информация о потребности в учебниках 

и учебных пособиях для реализации 

ФГОС в 2020-2021 учебном году. 

2.7. Организация участия в НИКО. 

Организация участия во Всероссийских  проверочных 

работах. 

В соответствии с 

приказами 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

педагоги 

Анализ качества знаний обучающихся. 

2.8. Организация работы по подготовке обучающихся к 

выполнению итогового индивидуального проекта в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО 

В течение года Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

педагоги 

Результаты работы по ИИП 

2.9. Подведение итогов реализации ФГОС СОО  в 2020 – 2021 

учебном году  

Май 

2021 г. 

Кальницкая О.П.,  

Деговцова Е.Н., 

заместители 

директора 

Аналитическая справка, предложения в 

план-график реализации ФГОС СОО на 

2020-2021 учебный год. 

2.10. Мониторинг готовности МБОУ «Стрелецкая СОШ»  к 

введению ФГОС СОО 

Апрель  

2021 

Администрация 

Руководители 

ШМО 

Обобщенны результаты мониторинга 

 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Анализ материально-технической базы МБОУ «Стрелецкая 

СОШ»  с учетом необходимости обеспечения условий 

реализации ФГОС СОО: 

 количество и качество компьютерной и 

множительной техники, программного обеспечения в 

учебных кабинетах, библиотеке; 

 анализ работы Интернет-ресурсов; 

 условий для реализации внеурочной деятельности; 

 наличие необходимой  учебной и учебно-

методической литературы. 

Январь  

2021 г. 

. 

Кальницкая О.П.,  

Деговцова Е.Н., 

заместители 

директора, 

библиотекарь, 

завхоз. 

База данных по материально- 

техническому обеспечению школы, 

уточнение банка данных  учебной и 

учебно-методической литературы, 

аналитическая справка, финансово-

экономические предложения по 

обновлению материально-технической и 

учебной баз учреждения. 

4. Кадровое  и научно-методическое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 

2020 – 2021 учебный год 

Август 

2020 г. 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Штатное расписание 



4.2. Участие в курсах повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам реализации ФГОС 

СОО в соответствии с планом 

В течение 

учебного года 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Заявка на курсовую подготовку 

4.3. Диагностика уровня готовности педагогических работников 

к реализации ФГОС СОО в 2020 – 2021 учебном году 

Сентябрь 

2020 г. 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Результаты диагностики,  предложения 

в план реализации ФГОС СОО  на 2020 

– 2021  учебный год 

4.4. Участие в работе проблемных семинаров, вебинаров, 

видеоконференций по вопросам реализации ФГОС среднего 

общего образования.  

В течение 

учебного года 

Методический 

совет школы 

Сертификаты, приказы об участии. 

4.5. Проведение  открытых уроков, мастер-классов  

 формирование УУД, 

 организация контроля и оценки на уроках; 

 роль внеурочной деятельности в формировании УУД; 

 ИКТ в деятельности учителя. 

В течение 

учебного года 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

учителя  

 

  

Обобщенный опыт и методические 

рекомендации для учителей школы, 

материалы для сайта  

4.6. Проведение практико-ориентированного семинара для 

педагогов МБОУ «Стрелецкая СОШ» на тему 

«Профессиональный стандарт педагога и руководителя: 

особенности введения» 

Ноябрь  

2020 г. 

Методический 

совет школы 

Материалы практико-ориентированного 

семинара 

4.7. Проведение муниципального практико-ориентированного 

семинара «Реализация ФГОС: опыт, проблемы, перспективы» 

Февраль  

2021 г. 

Администрация, 

Методический 

совет школы 

Материалы муниципального практико-

ориентированного семинара 

4.8. Обобщение опыта реализации ФГОС СОО в МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» 

Май-июнь 

2021г. 

Кальницкая О.П.,  

Деговцова Е.Н., 

заместители 

директора 

Обобщение и анализ опыта работы 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Наполнение  раздела  сайта  МБОУ «Стрелецкая СОШ» по 

вопросам реализации ФГОС СОО. 

Ежемесячно Кальницкая О.П.,  

Деговцова Е.Н., 

заместители 

директора,  

ответственный за 

сайт  

Информационные материалы на сайте 

5.2. Проведение родительского собрания для обучающихся 10  В течение года Классный Протоколы родительских собраний 



класса с обсуждением следующих вопросов: «Организация 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС», 

«Итоги обучения в 10 классе. Особенности обучения по 

ФГОС» 

руководитель 

10 класса 

5.3. Индивидуальные консультации для родителей. В течение года Классные 

руководители   

Рекомендации родителям. 

5.4. Размещение на сайте отчета о результатах 

самообследования 

 

Январь 

2021 г. 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Информационные и аналитические 

материалы, размещенные на сайте 

школы. 

5.5. Анкетирование родителей (законных представителей) с 

целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС 

СОО: 

 анкетирование родителей (законных представителей) 

обучающихся 10 класса, приступивших к реализации ФГОС 

СОО; 

Май 

2021 г. 

 

Деговцова Е.Н., 

заместитель 

директора  

Результаты анкетирования, предло-

жения в план реализации ФГОС на 

2021-2022 учебный год 

6. Контроль и мониторинг введения ФГОС 

6.1. Мониторинг реализации ООП СОО МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» 

В течение года Кальницкая О.П.,  

Деговцова Е.Н., 

заместители 

директора 

Результаты мониторинга 

6.2. Анализ организации внеурочной деятельности в 10 классе Май 

2021 г. 

Деговцова Е.Н., 

заместитель 

директора 

Аналитическая справка 



 

ПЛАН 

работы методического совета МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

тема заседания рассматриваемые вопросы ответственные сроки 

1 План  работы МС на 

2020 – 2021 

учебный год 

9. Выборы секретаря методического 

совета. 

10. Результативность методической 

работы за 2019-2020 учебный год. 

11. Обсуждение и утверждение плана 

методической работы школы, 

плана работы методического 

совета на 2020 – 2021 учебный 

год.  

12. Организация работы МО 

учителей-предметников 

Кальницкая О.П., 

зам. директора  

август 

2021 

2 Современный урок 

с позиции 

формирования УУД 

12. Программа формирования УУД. 

Отличительные особенности 

построения урока с позиции 

ФГОС нового  поколения  

13. Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся 

начальных классов. /из опыта 

работы 

14. Личностные УУД на уроках 

русского языка  

15. Познавательные УУД на уроке 

математики  

16. Регулятивные УУД на уроках 

истории и обществознания  

17. Коммуникативные УУД на уроках 

английского языка 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

ноябрь 

2021 

3 Результативность  

учебного процесса  

и методической 

работы школы  за 

первое полугодие  

2020 – 2021 

учебного года 

8. Результативность  учебного 

процесса  и методической работы 

школы  за первое полугодие  2020 

– 2021  учебного года. 

9. О системе подготовки к ГИА -

2021  

10. Результативность  участия 

педагогов школы в 

педагогических и творческих 

конкурсах  за первое полугодие 

2020 – 2021 учебного года. 

11. О реализации программы 

«Одаренные дети». 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

январь 

2021 

4 О реализации 

Программы 

развития 

универсальных 

учебных действий, 

включающей 

формирование 

компетенций 

6. О реализации Программы 

развития универсальных учебных 

действий, включающей 

формирование компетенций 

обучающихся в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

апрель 

2021 



обучающихся в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий, учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

проектной деятельности. 

7. Об итогах проведения 

предметных декад в школе. 

8. Об итогах реализации 

индивидуальных проектов 

обучающимися 9 класса. 

 

5 Анализ 

методической 

работы школы за 

2020 – 2021 

учебный год. 

Согласование 

рабочих программ 

педагогов. 

9. Состояние организации 

методической работы школы и 

повышения педагогического 

мастерства педагогов. 

10. Обсуждение плана методической 

работы на 2020 – 2021 учебный 

год. 

11. Об итогах мониторинга качества 

знаний за 2020 – 2021 учебный 

год. 

12. Согласование рабочих программ 

педагогов по учебным предметам, 

дополнительному образованию и 

внеурочной деятельности. 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

июнь 

2021 

 

 
Состав школьного методического совета МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

2020 – 2021  учебный год 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Обязанности 

Кальницкая О.П. Зам. директора  Председатель МС. 
Контроль над работой МС, МО, изучение передового опыта, 

его внедрение, проведение единых методических дней и 

методических семинаров. 
 

Касторная В.В.  Учитель начальных 

классов, руководитель 

МО 
  

Руководство работой МО учителей начальных классов. 

Оказание методической помощи учителям начальных 

классов, организация взаимопосещений уроков, организация 

и проведение открытых уроков. 
 

Кузьмичева И.А. Учитель русского 

языка и литературы, 

руководитель МО 

Руководство работой МО учителей дисциплин общественно-

гуманитарного цикла. Оказание методической помощи 

учителям-предметникам общественно-гуманитарных 

дисциплин, организация и проведение открытых уроков  
 

Фанина Л.П. Учитель математики, 
руководитель МО 

Руководство работой МО учителей дисциплин естественно – 

математического цикла. Оказание методической помощи, 

организация и проведение открытых уроков, организация 

взаимопосещений 
 

Картунова Т.М. Учитель физкультуры, 
руководитель МО 

Руководство работой МО учителей спортивно-прикладных 

дисциплин, оказание методической помощи, организация 

взаимопосещений уроков 
 



                            Приложение № 3  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования   

 в МБОУ «Стрелецкая СОШ» в 2020 – 2021 учебном году 

 

Цель:  

создать условия для организации эффективной работы с педагогами и обучающими,  продемонстрировавшими низкие  

образовательные результаты  по итогам ГИА-11 в 2021 

Основные направления деятельности: 

 обеспечение условий проведения, информационной безопасности ГИА; 

 развитие и совершенствование системы оценки качества образования; 

 совершенствование системы методического обеспечения ГИА. 

Планируемый результат: 

 мотивированный (осознанный) выбор предметов на ЕГЭ; 

 эффективность механизмов оценки результатов образования обучающихся, деятельности педагогов;  

 соблюдение процедуры ЕГЭ, обеспечение информационной безопасности при организации и проведении ГИА;  

 100% получение выпускниками аттестатов о среднем общем образовании; 

 повышение эффективности деятельности образовательного учреждения по совершенствованию условий для 

подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов; 

 повышение квалификации педагогов; 

 повышение конкурентоспособности МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

 

 

 

 

 



 
 

№ п/п Мероприятия 

Установленные 

сроки проведения и 

завершения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-11 в 2020 году 

1.1. 

Анализ государственной итоговой аттестациис учетом региональных и 

муниципальных результатов на заседании педагогического совета МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» 

август   

2020  года 

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 

1.2. 
Анализ содержательных результатов ГИА-11 на заседании методического совета 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

август   

2020  года 

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 

1.3. 

Заседания школьных методических объединений по вопросам проведения ГИА-11 в 

2020 году и подготовки к ГИА-11 в 2021 году (анализ ГИА- 2020; изучение 

демоверсии, кодификатора, спецификации 2020 года по общеобразовательным 

предметам; изучение изменений в КИМах) 

август   

2020  года 

Кузьмичева И.А., 

Фанина Л.П., 

руководители 

школьных МО 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. 
Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным 

предметам 

сентябрь  

2020 года  

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 

2.2. 
Участие в программах дополнительного профессионального образования 

педагогических работников с учѐтом результатов ГИА-2019 

сентябрь 2020 года – 

июнь 2021 года 

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 

2.3. 

 Использование педагогами материалов эффективных педагогических практик ОО с 

наиболее высокими результатами ЕГЭ 2020 года (мастер-классы, педмастерские, 

круглые столы, семинары, творческие лаборатории) 

сентябрь 2020 года – 

июнь 2021 года 

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 

2.4. 
 Организация и проведение семинара по вопросам подготовки обучающихся ГИА -11. в течение  

2020 – 2021 года 

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 

2.5. 

Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с 

включением в них следующих мероприятий: 

 внесение корректив в КТП по подготовке к ГИА с учетом предметно-

содержательного анализа результатов ГИА-11; 

 включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества 

в течение  

2020 – 2021 года по 

мере необходимости 

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 



обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на 

низком уровне; 

 внесение изменений в темы самообразования, над которыми работают 

педагоги; 

 определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, 

заседаний методических объединений. 

2.6. 

Использование актуальных средств цифрового образовательного пространства для 

организации индивидуальной подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ в 2021 

году. 

в течение  

2020 – 2021 года 

Кальницкая О.П.,  

зам. директора 

3. Контроль  организации и проведения ГИА-11 

3.1 

Организация внутришкольного контроля эффективности методов и форм обучения, 

направленных на повышение качества образования по  математике в 2020 – 2021 

учебном году: 

в течение учебного 

года 

администрация ОУ 

3.1.1. 

состояние преподавания предмета математики в начальной и основной школе декабрь 2020 

(совещание при 

директоре) 

Директор Скорикова 

Н.Н. 

3.1.2. 
состояние подготовки к государственной итоговой аттестации декабрь 2020 

(педсовет) 

Директор Скорикова 

Н.Н. 

3.1.3. 
контроль качества проведения уроков математики администрацией ОУ в течение учебного 

года 

администрация ОУ 

3.1.4. 
организация персонального контроля (учитель математики Чиликина Е.С.) в соответствии с 

планом ВШК 

администрация ОУ 

3.1.5. 
организация персонального контроля (учитель математики Фанина Л.П.) в соответствии с 

планом ВШК 

администрация ОУ 

3.1.6. 
проведение административных контрольных работ (входной, рубежный, итоговый 

контроль, по проблемным темам школьной программы) 

в течение учебного 

года 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

3.1.7. 
проведение школьных пробных экзаменов по математике в форме ЕГЭ в течение учебного 

года 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

 
организация участия в муниципальных и реиональных пробных экзаменах в форме 

ЕГЭ 

в соответствии с 

приказами УО 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 



 
контроль качества проведения дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ в течение учебного 

года 

администрация ОУ 

3.2. 

Организация внутришкольного контроля эффективности методов и форм обучения, 

направленных на повышение качества образования по  русскому языку в 2020 – 2021 

учебном году: 

в течение учебного 

года 

администрация ОУ 

3.2.1. 
контроль качества проведения уроков русского языка администрацией ОУ в течение учебного 

года 

администрация ОУ 

3.2.2. 
проведение административных контрольных работ (входной, рубежный, итоговый, по 

проблемным темам школьной программы) 

в течение учебного 

года 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

3.2.3. 
проведение школьных пробных экзаменов по русскому языку в форме ЕГЭ в течение учебного 

года 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

3.2.4. 
проведение школьного пробного сочинения октябрь 2019 Кальницкая О.П., зам. 

директора 

3.2.5. 
организация участия в муниципальных и реиональных пробных экзаменах в форме 

ЕГЭ 

в соответствии с 

приказами УО 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

3.2.6. 
контроль качества проведения дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ в течение учебного 

года 

администрация ОУ 

3.2.7. 
анализ работы учителей по подготовке к  государственной  итоговой аттестации по 

русскому языку 

октябрь 2020 

(педсовет) 

Директор Скорикова 

Н.Н. 

3.2.8. 

анализ работы по подготовке к итоговому сочинению (изложению). ноябрь 2020 

(совещание при 

директоре) 

Директор Скорикова 

Н.Н. 

3.2.9. 

контроль ведения тетрадей учащихся по русскому языку ноябрь 2020 

(совещание при 

директоре) 

Директор Скорикова 

Н.Н. 

3.2.10. 

о результатах участия в итоговом сочинении учащихся 11 класса декабрь 2020 

(совещание при 

директоре) 

Директор Скорикова 

Н.Н. 

3.3 
Организация внутришкольного контроля по подготовке к государственной аттестации 

по русскому языку,  математике и предметам по выбору. Анализ организации работы с 

в соответствии с 

планом ВШК 

администрация ОУ 



заданиями повышенной сложности на ГИА. 

3.3.1. 
контроль качества проведения уроков  в течение учебного 

года 

администрация ОУ 

3.3.2. 
проведение административных контрольных работ по проблемным темам школьной 

программы 

в течение учебного 

года 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

3.4. 

Организация внутришкольного контроля эффективности методов и форм обучения, 

направленных на повышение качества образования по  русскому языку, математике, 

предметам по выбору учащихся в 2020 – 2021 учебном году 

в соответствии с 

планом ВШК 

администрация ОУ 

3.4.1. 
контроль качества проведения уроков  в соответствии с 

планом ВШК 

администрация ОУ 

3.4.2. 
проведение административных контрольных работ по проблемным темам школьной 

программы 

в соответствии с 

планом ВШК 

администрация ОУ 

3.5. 
Участие в работе системы «Стат Град» по  вопросам подготовки к ГИА  в течение учебного 

года 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

4. Нормативно-правовое обеспечение 

4.1. 

Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по 

организации и проведению ГИА-11 в соответствие с федеральными, 

региональными, муниципальными нормативными правовыми актами. 

в течение учебного 

года 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

5. Организационное сопровождение ГИА-11 

5.1. 
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 

2021 году из числа выпускников МБОУ «Стрелецкая СОШ» текущего учебного года. 

сентябрь 2020 года Кальницкая О.П., зам. 

директора 

5.2. 

Предоставление сведений в региональную информационную систему обеспечения 

проведения ГИА-11 

в соответствии 

с установленными 

сроками 

Кальницкая О.П., зам. 

директора  

5.3. 

Участие в формировании института общественных наблюдателей для проведения 

ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: 

 информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-

11; 

 сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя 

за проведением ГИА-11; 

 информационное сопровождение общественных наблюдателей во время ГИА-

в период проведения 

ГИА 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 



11. 

6. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11 

6.1. 
Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА в течение учебного 

года 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

6.2. 
Информационное наполнение официального сайта МБОУ «Стрелецкая СОШ» по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-11  

постоянно Кальницкая О.П., зам. 

директора  

6.3. 
Оформление информационных стендов по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации в 2020 – 2021 учебном году 

в течение учебного 

года 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

6.4. 
Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 11-го 

класса и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-11 

в течение учебного 

года 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

6.5. 

Участие в проведении консультаций в режиме видео-конференц-связи для 

выпускников 11-го класса и их родителей (законных представителей), учителей 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» по вопросам проведения ГИА-11в 2021 году 

в течение учебного 

года 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

6.6. 

Подготовка методических рекомендаций по психолого-педагогическому 

сопровождению учителей-предметников, участников, родителей (законных 

представителей) и участников ГИА-11 

в течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

6.7. 
Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 

11-го класса к сдаче ГИА. 

в течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

6.8. 

Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 

2020 – 2021 учебном  году для родителей и обучающихся 11 класса. 

в течение года Кальницкая О.П., зам. 

директора, Картунова 

Т.М., классный 

руководитель 

6.9. 
Проведение Дня открытых дверей для родителей выпускников текущего года по 

вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2021 году 

февраль 2021 года Кальницкая О.П., зам. 

директора 
        

 

 

 

      

 

 



 

План работы по подготовке к ЕГЭ-2021 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные Выход 

Август – сентябрь  

Организационно- 

методическая 

работа 

 

Рассмотрение на педагогическом совете анализа результатов ЕГЭ 

за прошедший учебный год, плана работы по подготовке учащихся 

11-х классов к сдаче выпускных экзаменов в форме и по 

материалам ЕГЭ 

Зам. директора 

Кальницкая О.П. 

 

 

План работы 

 

Анализ содержательных результатов ГИА-11 на заседании 

методического совета МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Протокол заседания 

МС 

Заседания школьных методических объединений по вопросам 

проведения ГИА-11 в 2020 году и подготовки к ГИА-11 в 2021 году 

(анализ ГИА- 2020; изучение демоверсии, кодификатора, 

спецификации 2021 года по общеобразовательным 

предметам; изучение изменений в КИМах) 

Кузьмичева И.А., 

Фанина Л.П., 

руководители 

школьных МО 

 

Корректировка плана 

работы 

Обновление информационного стенда для учащихся и их родителей 

«Единый государственный экзамен» 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Информационный 

стенд 

Нормативные 

документы 

Подготовка приказов о назначении ответственного за подготовку и 

проведение ЕГЭ и утверждении плана по подготовке к ЕГЭ 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Приказы 

 

Подготовка и утверждение графика проведения дополнительных 

занятий. 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

График 

 

Работа с 

обучающимися 

Информирование по вопросам подготовки к ЕГЭ: 

-Знакомство с инструкцией по подготовке к ЕГЭ; 

- Правила проведения ЕГЭ; 

- КИМы; 

- Официальные сайты ЕГЭ; 

-Ознакомление с нормативно-правовой базой ЕГЭ 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный 

руководитель, учителя- 

предметники 

Ведомости 

ознакомления 



Подготовка документов для банка данных на учащихся 11-х 

классов 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Копии 

паспортов 

Отработка умений по заполнению бланков ЕГЭ 

 

Учителя-предметники 

 

Бланки ЕГЭ 

 

Предварительный выбор предметов для сдачи в форме ЕГЭ 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный 

руководитель 

Сводная ведомость 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой ЕГЭ, с процедурой проведения ЕГЭ, с 

правилами поведения учащихся во время проведения ЕГЭ». 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный 

руководитель 

Протокол 

родительского 

собрания 

 

Работа с 

педагогами 

Анализ методических рекомендация по подготовке к ЕГЭ - 2021 Банникова А.В., 

Фанина Л.П., 

руководители 

школьных МО 

Протоколы МО 

Октябрь 

Нормативные 

документы 

Подготовка базы данных на выпускников, учителей, работающих в 

11 классе 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

База данных 

Подготовка приказов о проведении пробных экзаменов в форме 

ЕГЭ 

 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Приказы 

Работа с 

учащимися 

Проведение дополнительных занятий и индивидуальных 

консультаций для учащихся 11-х классов 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Журнал 

посещения 

занятий 

Контроль посещаемости и проведения дополнительных 

занятий по подготовке к ЕГЭ 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Карты посещений 

дополнительных 

занятий 

Проведение пробного школьного итогового сочинения Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Результаты пробного 

сочинения 

Проведение пробных работ в форме и материалам ЕГЭ по 

русскому языку, математике и предметам по выбору учащихся. 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Результаты пробных 

работ 



Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации по вопросам подготовки к ЕГЭ - 

2021 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный 

руководитель 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Подготовка материалов для пробного школьного сочинения Кузьмичева И.А.., 

руководитель 

школьного МО 

КИМы 

Организация контроля за подготовкой к ГИА и ЕГЭ.  Анализ 

работы учителей по подготовке  к государственной аттестации по 

предметам по выбору 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Протокол совещания 

при директоре 

Контроль качества проведения уроков Администрация Журналы посещения 

уроков 

Об итогах внутришкольного контроля по вопросу подготовки 

выпускников 11 класса к государственной итоговой аттестации. 

Скорикова Н.Н., 

директор 

Протокол педсовета 

Ноябрь 

Организационно- 

методическая 

работа 

Контроль за качеством проведения дополнительных занятий по 

подготовке к ЕГЭ 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Карты посещений 

дополнительных 

занятий 

Нормативные 

документы 

 

Подготовка приказов о проведении пробных экзаменов в форме 

ЕГЭ 

 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Приказы 

Работа с 

учащимися 

Информирование о Порядке проведения итогового сочинения Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Ведомости 

ознакомления 

Работа с 

родителями 

Информирование по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ. Анализ 

результатов пробных экзаменов по русскому языку, математике, 

предметам по выбору.  

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный 

руководитель 

Протокол 

родительского 

собрания 

Информирование о Порядке проведения итогового сочинения Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Ведомости 

ознакомления 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ работы по подготовке к итоговому сочинению (изложению). 

 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Протокол совещания 

при директоре 

Контроль качества проведения уроков Администрация Журналы посещения 

уроков 



Декабрь 

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка информационных материалов (обновление стенда) 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Информационный 

стенд 

 

Работа с 

учащимися 

Написание итогового сочинения Банникова А.В., 

учитель русского языка 

Результаты 

сочинения 

Отработка умений по заполнению бланков Учителя - предметники Бланки ЕГЭ 

 

Проведение дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ Учителя - предметники Журнал 

посещения 

занятий 

Проведение пробных работ в форме и материалам ЕГЭ по 

математике, русскому языку и предметам по выбору учащихся. 

Учителя - предметники Результаты пробных 

экзаменов - справка 

Работа с 

родителями 

Организация участия в региональном родительском собрании 

«Особенности проведения ГИА-11 в 2021 году» 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

 

Родительское собрание по вопросам организации и проведения ЕГЭ 

– 2021 

О результатах участия в итоговом сочинении учащихся 11 класса 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный руководитель 

Протокол 

родительского 

собрания 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ результатов пробных работ в форме и материалам ЕГЭ по 

математике, русскому языку и предметам по выбору учащихся. 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Протокол совещания 

при директоре 

Состояние преподавания предмета математики в основной школе Администрация Протокол совещания 

при директоре 

О результатах участия в итоговом сочинении учащихся 11 класса Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Протокол совещания 

при директоре 

 Состояние подготовки к государственной итоговой аттестации Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Протокол педсовета 

Январь 

Организационно-

методическая 

работа 

 

Вопрос на совещании при заместителе директора 

«Психологическое сопровождение ЕГЭ в школе» 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Протокол совещания 

при зам. директора 

Нормативные Актуализация нормативно-правовой базы ЕГЭ Кальницкая О.П., Нормативно-



документы 

 

 зам. директора правовые документы, 

систематизированные 

по уровням. 

Работа с 

учащимися 

Отработка умений по заполнению бланков ЕГЭ 

 

Учителя- предметники 

 

Бланки ЕГЭ 

 

 Участие в пробном школьном экзамене по математике, русскому 

языку, предметам по выбору 

 

Учителя - предметники Результаты пробных 

экзаменов 

Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с родителями по подготовке обучающихся 

к ЕГЭ 2021 

Банникова А.В., 

классный руководитель 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проверка документации по подготовке к ЕГЭ 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Справка 

 

Контроль качества проведения уроков Администрация Журналы посещения 

уроков 

Февраль 

Нормативные 

документы 

Изучение нормативно – правовой базы по организации и 

проведению ЕГЭ выпускников 11 класса 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

 

 

Работа с 

учащимися 

Контроль за посещаемостью занятий Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Справка 

 Проведение пробных работ в форме и материалам ЕГЭ по 

математике, русскому языку и предметам по выбору учащихся. 

Учителя - предметники Результаты пробных 

экзаменов - справка 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание по вопросам организации ЕГЭ и 

результатам пробных экзаменов. 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный руководитель 

Картунова Т.М. 

Протокол 

родительского 

собрания 

Проведение Дня открытых дверей для родителей выпускников 

текущего года по вопросам организации государственной итоговой 

аттестации в 2021 году 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Программа 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ работы учителей по подготовке к государственной 

аттестации по русскому языку,  математике и предметам по выбору. 

Анализ организации работы с заданиями повышенной сложности на 

ГИА. 

Администрация Протокол совещания 

при зам. директора 



Март 

Нормативные 

документы 

Актуализация нормативно-правовой базы ЕГЭ 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

систематизированные 

нормативно-

правовые документы  

Организационно- 

методическая 

работа 

Обновление информационного стенда для учащихся и их родителей 

«Единый государственный экзамен» 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Информационный 

стенд 

 

Работа с 

учащимися 

Ознакомление выпускников 11 класса с информацией по 

проведению ЕГЭ в 2021 учебном году. 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Ведомость 

ознакомления 

Проведение пробных работ в форме и материалам ЕГЭ по 

математике, русскому языку и предметам по выбору учащихся. 

Учителя - предметники Результаты пробных 

экзаменов - справка 

Работа с 

родителями 

Проведение родительского собрания, посвященного вопросам 

подготовки учащихся к ЕГЭ, результатам пробных ЕГЭ. 

Ознакомление родителей с информацией по проведению ЕГЭ в 

2021 учебном году. 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный руководитель 

Картунова Т.М. 

Протокол  

родительского 

собрания 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ работы учителей по подготовке к государственной 

аттестации по русскому языку,  математике и предметам по выбору 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Протокол совещания 

при директоре 

Апрель 

Организационно- 

методическая 

работа 

Проведение заседаний школьных МО «Анализ готовности к ЕГЭ - 

2021» 

Кузьмичева И.А., 

Фанина Л.П., 

руководители 

школьных МО 

Протоколы МО 

Работа с 

родителями 

Проведение школьного родительского собрания по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в 2020 – 2021 учебном  

году для родителей и обучающихся 11 класса. 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный руководитель 

Картунова Т.М. 

Протокол  

родительского 

собрания 

 

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка к ЕГЭ. Касторная В.В., 

педагог-психолог 

 

 Проведение пробных работ в форме и материалам ЕГЭ по 

математике, русскому языку и предметам по выбору учащихся. 

Учителя - предметники Результаты пробных 

экзаменов - справка 

Работа с 

педагогическим 

Анализ работы учителей по подготовке к государственной 

аттестации по русскому языку,  математике и предметам по выбору 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Протокол совещания 

при директоре 



 

 

коллективом 

Май 

Нормативные 

документы 

 

Подготовка нормативных документов по сдаче ЕГЭ 

 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Приказы 

Работа с 

учащимися 

Ознакомление выпускников 11 класса с расписанием ЕГЭ 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Расписание 

экзаменов 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации родителей (по мере обращения) 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный руководитель 

Картунова Т.М. 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

Проведение педагогического совета по допуску выпускников к 

итоговой аттестации. 

 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Протокол 

педагогического 

совета 

Июнь 

Нормативные 

документы 

Своевременная подготовка документации, сопровождающей ЕГЭ 

(приказы, уведомления) 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Приказы, 

уведомления 

Составление плана работы по подготовке учащихся 11 класса к 

сдаче государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном 

году. 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

План. 

 

Работа с 

учащимися 

Выдача аттестатов. Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Журнал выдачи 

аттестатов 

Ознакомление с результатами ЕГЭ Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Журнал 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

Анализ результатов единого государственного экзамена в 2020 году 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Справка 

 



 

 

 

Приложение № 4 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

в МБОУ «Стрелецкая СОШ» в 2021 году 

 

Основные направления деятельности: 

 мотивированный (осознанный) выбор предметов на ОГЭ; 

 обеспечение условий проведения, информационной безопасности ГИА; 

 развитие и совершенствование системы оценки качества образования; 

 совершенствование системы методического обеспечения ГИА. 

Планируемый результат: 

 мотивированный (осознанный) выбор предметов на ОГЭ; 

 эффективность механизмов оценки результатов образования обучающихся, деятельности педагогов;  

 соблюдение процедуры ОГЭ, обеспечение информационной безопасности при организации и проведении ГИА;  

 100% получение выпускниками аттестатов об основном общем образовании; 

 повышение эффективности деятельности образовательного учреждения по совершенствованию условий для подтверждения 

обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов; 

 повышение квалификации педагогов; 

 повышение конкурентоспособности МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

№ п/п Виды работ (мероприятия) Сроки реализации Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА-9 в 2020 году  

1.1 Мониторинг причин низких образовательных результатов по 

математике, истории и обществознанию. Анализ 

 результатов контрольных работ за 2018-2019 учебный год 

(качество знаний, успеваемость);  

 текущей успеваемости и качества знаний за 2018-2019 учебный 

До 26.08.2020 г. Кальницкая О.П., зам. директора 



год; 

 годовые оценки; 

 результаты ГИА (успеваемость, качество). 

1.2. Анализ результатов ГИА-9 на педагогическом совете, выявление 

проблем и постановка задач на 2020 – 2021 учебный год. 

август 2020 Кальницкая О.П., зам. директора 

2. Методическая работа с учителями 

2.1. Анализ профессиональных затруднений учителей по данным 

проведенного мониторинга 

сентябрь 2020 Кальницкая О.П., зам. директора 

2.2. Организация методического сопровождения педагогов с 

обязательной промежуточной  диагностикой и корректировкой. 

В течение года Кальницкая О.П., зам. директора 

2.3. Организация работы школьных методических объединений по 

вопросам повышения качества преподавания и объективности 

оценивания обучающихся. Проведение анализа результатов ГИА-

2019. 

В течение года в 

соответствии с 

планом работы МО 

Руководители ШМО 

2.4. Административный контроль  деятельности школьных 

методических объединений в соответствии с планом ВШК. 

В соответствии с 

планом ВШК 

сентябрь, декабрь  

2020; 

май 2021 

Кальницкая О.П., зам. директора 

2.5. Организация взаимопосещения уроков педагогами. В течение года в 

соответствии с 

планом работы МО 

Кальницкая О.П., зам. директора 

Руководители ШМО 

2.6. Административный контроль  качества преподаваемых предметов  

в течение года в соответствии с ВШК. 

В течение года в 

соответствии с 

планом ВШК 

Администрация 

2.7. Административный контроль  качества проведения 

дополнительных занятий по подготовке к ГИА-2021 

В течение года в 

соответствии с 

планом ВШК 

Администрация 

2.8. Анализ календарно-тематического планирования учителей по 

подготовке к ОГЭ 2021 

Сентябрь 2020 Администрация 

2.9. Осуществление контрольных мероприятий за проведением 

репетиционных работ по предметам ГИА-9 в течение года  

В течение года Кальницкая О.П., зам. директора 

2.10. Осуществление контрольных мероприятий по плану ВШК за В течение года в Администрация 



подготовкой к ГИА-9 соответствии с 

планом ВШК 

3. Психологическая помощь обучающимся 

3.1. Осуществление сопровождения индивидуальных программ работы 

с выпускниками, относящимися к «группе риска» относительно 

успешности прохождения ими экзаменационных процедур 

В течение года Педагог-психолог 

3.2. Проведение коррекционно-развивающих занятий по повышению 

уровня стрессоустойчивости и повышению уровня мотивации 

В течение года Педагог-психолог 

4. Работа с обучающимися 

4.1. Организация контроля успеваемости обучающихся, имеющих 1-2 

«тройки» 

В течение года Кальницкая О.П., зам. директора, 

классные руководители 

4.2. Контроль проведения учителями занятий с отстающими 

учениками и одаренными обучающимися 

В течение года Администрация 

4.3. Актуализация школьного стенда, информационная наполняемость 

официального сайта школы по вопросам ГИА-2021 

В течение года Кальницкая О.П., зам. директора 

4.4. Контроль посещаемости обучающимися уроков и дополнительных 

занятий по подготовке к ОГЭ. 

Постоянно Кальницкая О.П., зам. директора, 

классные руководители 

4.5.  Организация контроля по сопровождению дезадаптивных семей 

обучающихся с привлечением заинтересованных служб системы 

профилактики 

Постоянно  Деговцова Е.Н., зам. директора 

 Кальницкая О.П., зам. директора 

4.6. Информационно-просветительская работа через использование 

интернет-технологий образовательных сайтов: 

- сайт информационной поддержки ЕГЭ – www.ege.ru 

- Информационный портал ОГЭ http://gia.edu.ru – демоверсии 

ОГЭ, ЕГЭ, КИМы 2017, 2018 г.г. 

- портал www.ege.spb.ru - аналитика, документы, демоверсии 

Сайт ФЦТwww.rustest.ru  -  регистрация, прохождение тестов в 

системе Статград 

Официальный сайт Рособрнадзораhttp://obrnadzor.gov.ru 

Официальный сайт Минобрнауки России http://минобрнауки.рф 

Открытый банк заданий ОГЭ: http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-

bank-zadaniy-oge 

Официальный сайт управления образования администрации 

В течение учебного 

года 

Кальницкая О.П., зам. директора 

 

http://www.ege.ru/
http://gia.edu.ru/
http://www.ege.spb.ru/
http://www.rustest.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge


Яковлевского района:  http://yarono.ru 

5. Работа с родителями 

5.1. Организация системной работы с родителями по подготовке 

обучающихся к ГИА-2021 

В течение учебного 

года 

Кальницкая О.П., зам. директора 

Классные руководители 

5.2. Контроль  взаимодействия «педагог-родитель-классный 

руководитель» при подготовке к ГИА- 2021 

В течение учебного 

года 

Администрация  

5.3. Организация родительских всеобучей: 

- Информационные ресурсы по вопросам ГИА-9; 

- Как помочь обучающемуся подготовиться и сдать ГИА; 

- Репетитор он-лайн. 

В течение учебного 

года 

 Кальницкая О.П., зам. директора 

Классные руководители 

5.4. Актуализация работы родителей с электронным ресурсом 

«Виртуальная школа» по контролю текущей успеваемости 

обучающихся 

 Кальницкая О.П., зам. директора 

Классные руководители 

6. Нормативно-правовое обеспечение 

6.1. Приведение нормативной правовой документации, отражающей 

работу по организации и проведению ГИА-9 в соответствие с 

федеральными, 

региональными, муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

в течение 

учебного года 

Кальницкая О.П., зам. директора 

 

7. Организационное сопровождение ГИА-9 

7.1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9 в 2020 году из числа выпускников МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» текущего учебного года. 

сентябрь 2020 года Кальницкая О.П., зам. директора 

7.2. Предоставление сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА-9 

в соответствии 

с установленными 

сроками 

Кальницкая О.П., зам. директора  

7.3. Участие в формировании института общественных наблюдателей 

для проведения ГИА-9, их аккредитация в качестве общественных 

наблюдателей: 

 информирование общественности о статусе наблюдателя 

при проведении ГИА-9; 

 сбор заявлений от лиц, желающих получить статус 

общественного наблюдателя за проведением ГИА-9; 

в период проведения 

ГИА 

Кальницкая О.П., зам. директора 

http://yarono.ru/


 информационное сопровождение общественных 

наблюдателей во время ГИА-9. 

 

 

План работы по подготовке к ОГЭ-2021 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные Выход 

Август - сентябрь 

Организационно- 

методическая 

работа 

Подготовка приказа о назначении ответственного за подготовку и 

проведение ОГЭ и утверждении плана подготовки к ОГЭ 

 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

 

Приказ 

 

Утверждение плана работы по подготовке и проведению ОГЭ в 

2020 – 2021 учебном году 

 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

 

План работы 

 

Использование Интернет-технологий и предоставление 

возможности выпускникам и учителям работать с 

образовательными сайтами: ege.edu.ru , fipi.ru, rustest.ru. 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

 

Список сайтов 

 

Оформление информационного стенда по ОГЭ для учащихся: 

нормативные документы, бланки, правила заполнения бланков, 

ресурсы Интернет по вопросам ОГЭ 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

 

Информационный 

стенд 

 

Составление и утверждение расписания дополнительных занятий 

по подготовке к ОГЭ в 2020 – 2021 учебном году 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Расписание 

дополнительных 

занятий 

 

Организация работы школьных методических объединений по 

вопросам повышения качества преподавания и объективности 

оценивания обучающихся.  

Руководители 

школьных МО  

Протоколы заседаний 

МО 

Работа с 

учащимися 

Предварительные инструктажи для учащихся 9 классов по общим 

вопросам подготовки и проведения ОГЭ. 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Протоколы 

инструктажей 

Сбор материалов для формирования базы данных: списки учащихся 

9 класса, паспортные данные, условия обучения. 

Кальницкая О.П., зам. 

директора, Кузьмичева 

И.А., классный 

руководитель 

База данных 

 



Проведение административных входных контрольных работ Администрация 

школы 

Анализ качества 

знаний 

Работа с 

родителями  

Родительское собрание «Знакомство с процедурой прохождения 

государственной итоговой аттестации» 

Кальницкая О.П., зам. 

директора, Кузьмичева 

И.А., классный 

руководитель 

Протокол 

родительского 

собрания 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

Анализ профессиональных затруднений учителей по данным 

проведенного мониторинга 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

результаты 

диагностики 

Анализ календарно-тематического планирования учителей по 

подготовке к ОГЭ 2021 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Информация на 

совещании при зам. 

директора 

Контроль  качества преподаваемых предметов Администрация Карты посещений 

уроков 

Октябрь  

Организационно-

методическая 

работа 

Создание базы данных 

 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

База данных 

 

Работа с 

учащимися 

Предварительный мониторинг предметов, выбранных учащимися 9 

класса для сдачи на государственной итоговой аттестации 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Сводная выбора 

предметов 

Отработка умений по заполнению бланков Учителя -предметники Бланки 

Контроль посещения дополнительных занятий Администрация Справка 

Проведение школьных пробных ОГЭ по математике, русскому 

языку, предметам по выбору. 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Результаты экзамена 

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Особенности государственной итоговой 

аттестации в новой форме в 9 классе. Результаты пробных 

контрольных работ в форме ОГЭ» 

Кальницкая О.П., зам. 

директора, Кузьмичева 

И.А., классный 

руководитель 

Протокол 

родительского 

собрания 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ работы учителей по подготовке к  государственной  

итоговой аттестации по русскому языку 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Протокол педсовета 

Ноябрь 

Организационно-

методическая 

Корректировка БД ОГЭ - 2021  

 

 Отчѐтные материалы 

 



работа Подготовка приказов о проведении пробного школьного экзамена 

по русскому языку, математике и предметам по выбору 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Приказы 

 

Работа с 

учащимися 

Проведение школьных пробных ОГЭ по математике, русскому 

языку, предметам по выбору. 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Результаты экзамена 

 

Проведение апробации итогового собеседования по русскому языку 

 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Анализ результатов, 

справка 

 Отработка умений по заполнению бланков ОГЭ 

 

Учителя –предметники 

 

Бланки 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ работы по подготовке к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку с устной частью в 9 классе. 

 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Протокол совещания 

 

Работа с 

родителями 

Консультирование учащихся, родителей по вопросам ГИА. 

 

Кальницкая О.П., зам. 

директора, Кузьмичева 

И.А., классный 

руководитель 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

Декабрь 

Работа с 

учащимися 

Предварительный мониторинг предметов, выбранных учащимися 

9класса для сдачи на государственной итоговой аттестации 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Анкеты учащихся 

 

Отработка умений по заполнению бланков ГИА 

 

Учителя – 

предметники 

 

Бланки 

 

Психологическая подготовка к прохождению ГИА 

 

Педагог-психолог 

 

 

Проведение школьных пробных ОГЭ по математике, русскому 

языку, предметам по выбору. 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Результаты экзамена 

 

Административные рубежные контрольные работы Администрация школы 

 

Анализ результатов, 

справка 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Проблемы учащихся в подготовке к ОГЭ и 

пути их решения» 

Кальницкая О.П., зам. 

директора, Кузьмичева 

И.А., классный 

руководитель 

Протокол 

родительского 

собрания 

Работа с 

педагогическим 

Состояние подготовки к государственной итоговой аттестации Администрация школы 

 

Протокол педсовета 



коллективом 

Январь 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проверка документации по подготовке к ОГЭ 

 

Администрация школы 

 

Справка 

 

 Отчеты учителей-предметников на совещании при директоре по 

подготовке учащихся 9-х классов к ГИА 

Учителя – 

предметники 
Отчѐты 

 

Работа с 

учащимися 

Отработка умений по заполнению бланков 

 

Учителя –предметники Бланки 

Проведение школьных пробных ОГЭ по математике, русскому 

языку, предметам по выбору. 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Результаты экзамена 

 

Работа с 

родителями 

 

Консультирование учащихся, родителей по вопросам ГИА. 

 

Кальницкая О.П., зам. 

директора, Кузьмичева 

И.А., классный 

руководитель 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

Февраль 

Организационно-

методическая 

работа 

Организация участия в пробных районных тестированиях по 

материалам и в форме ГИА 

 

Администрация школы Информация на 

совещании 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ работы учителей по подготовке к государственной 

аттестации по русскому языку,  математике и предметам по выбору. 

Анализ организации работы с заданиями повышенной сложности на 

ГИА. 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Протокол совещания 

при директоре 

 

Работа с 

учащимися 

Организация участия в итоговом собеседовании по русскому языку Администрация Справка 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Подготовка к ОГЭ: проблемы и пути 

решения» 

 

Кальницкая О.П., зам. 

директора, Кузьмичева 

И.А., классный 

руководитель 

Протокол 

родительского 

собрания 

Март 

Организационно- 

методическая 

работа 

Актуализация сведений по ОГЭ Администрация школы 

 

База данных 

 



Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

Анализ работы учителей по подготовке к государственной 

аттестации по русскому языку,  математике и предметам по выбору 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Протокол совещания 

при директоре 

 

Работа с 

учащимися 

Проведение школьных пробных ОГЭ по математике, русскому 

языку, предметам по выбору. 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Результаты экзамена 

 

Апрель 

Организационно-

методическая 

работа 

Проведение заседаний школьных МО «Анализ готовности к ОГЭ - 

2021» 

Кузьмичева И.А., 

Фанина Л.П., 

руководители 

школьных МО 

Протоколы МО 

Работа с 

учащимися 

Знакомство выпускников 9 классов с расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

 

Проведение школьных пробных ОГЭ по математике, русскому 

языку, предметам по выбору. 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Результаты экзамена 

 

Работа с 

родителями 

 

Консультирование учащихся, родителей по вопросам ОГЭ. 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный руководитель 

Кузьмичева И.А. 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ работы учителей по подготовке к государственной 

аттестации по русскому языку,  математике и предметам по выбору 

Кальницкая О.П., зам. 

директора 

Протокол совещания 

при директоре 

 

Май 

Нормативные 

документы 

Подготовка нормативных документов по сдаче ОГЭ 

 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Приказы 

Работа с 

учащимися 

Ознакомление выпускников 9 класса с расписанием ОГЭ 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Расписание 

экзаменов 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации родителей (по мере обращения) 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора, 

классный руководитель 

Кузьмичева И.А. 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

Работа с 

педагогическим 

Проведение педагогического совета по допуску выпускников к 

итоговой аттестации. 

Скорикова Н.Н., 

директор школы 

Протокол 

педагогического 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коллективом  совета 

Июнь    

Нормативные 

документы 

Своевременная подготовка документации, сопровождающей ОГЭ 

(приказы, уведомления) 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Приказы, 

уведомления 

 Составление плана работы по подготовке учащихся 9 класса к сдаче 

государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году. 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

План. 

 

Работа с 

учащимися 

Выдача аттестатов. Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Журнал выдачи 

аттестатов 

 Ознакомление с результатами ОГЭ Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Журнал 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

Анализ результатов основного государственного экзамена в 2021 

году 

 

Кальницкая О.П., 

зам. директора 

Справка 

 



 

Приложение № 5 

 

ТЕМАТИКА СОВЕЩАНИЙ ПРИ ДИРЕКТОРЕ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ 

(тематика корректируется в течение года) 

1       Об организации работы школы в 2020-2021 учебном году в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции. 

2 Об организации и проведении Дня знаний 

3 О готовности школы к новому учебному году 

4 О мерах по обеспечению безопасности учреждения. Об организации пропускного режима. 

5 Об организации подвоза обучающихся. 

6 О мерах по профилактике гриппа. 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

2 О проведении всероссийских проверочных работ (ВПР). 

3 О мерах по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

4 О дозировке домашнего задания. 



5 Об организации горячего питания обучающихся 

6 Об использовании сотовых телефонов и других средств коммуникации. 

7 Об аттестации педагогических работников. 

8 О распределении выпускников школы. 

9 О проведении диагностических работ (ДР-10) в 10 классе.  

10 О подготовке к государственной итоговой аттестации.  

11 О выборе обучающимися предметов для сдачи на ГИА. 

12 Об итогах проверки школьной документации на начало учебного года. 

13 Об организации работы дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

14 Об итогах проверки питания. 

15 Об обеспеченности обучающихся учебниками. 

16 Об Интернет - безопасности. 

17 О готовности школы к зимнему периоду. 

ОКТЯБРЬ 



1 Об итогах проведения всероссийских проверочных работ (ВПР). 

2 Об организованном окончании учебной четверти. 

3 Об итогах проверки занятости второй половины дня. 

4 Об итогах проверки работы школьной столовой.  

5 Об итогах проверки работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

6 О работе по вопросу проведения противоэпидемиологических и профилактических мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ. 

 

НОЯБРЬ 

1 О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

2 О работе над индивидуальными итоговыми проектами. 

3 Об итогах проведения осенних каникул. 

4 О проверке учебных кабинетов. 

5 О состоянии профилактической работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

6 О проверке создания условий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

7 О проверке работы с обучающимися с ОВЗ 



ДЕКАБРЬ 

1            О результатах участия в итоговом сочинении учащихся 11 класса 

2          Посещаемость уроков учащимися 

3 

 

        Готовность ЧС. 

       О мерах по обеспечению безопасности  в период зимних каникул. 

ЯНВАРЬ 

1        Классно-обобщающий контроль в 9 классе 

2       Обеспечение безопасности на уроках химии, физики, информатики, физической культуры 

3      Контроль ведения журналов инструктажа по технике безопасности 

ФЕВРАЛЬ 

1      Состояние подготовки к государственной итоговой аттестации. Анализ организации работы с заданиями повышенной сложности на 

ГИА. 

2     Организация горячего питания 

МАРТ 

1      Состояние подготовки к ГИА 

2     Система работы педагогического коллектива по подготовке к ВПР. 

АПРЕЛЬ 



1     Состояние подготовки к ГИА 

2     Организация горячего питания 

3     Об итогах проведения всероссийских проверочных работ (ВПР). 

 

МАЙ 

1     Проверка личных дел учащихся 

ИЮНЬ 

1 

 

    Контроль за оформлением школьной документации и документов строгой отчетности 

2    О подготовке учебного плана на 2021 -2022 уч. год . 

 

 

 



Приложение №6 

План работы  Совета родителей  

на 2020-2021 учебный год 
Цель: Обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями и общественностью в 

воспитании и развитии личности учащихся, взаимопомощи между школой и семьёй с 

целью решения учебно-воспитательных и организационных задач.  

Задачи:  
1. Создать условия для обеспечения прав родителей на участие в управлении школой, 

организации учебно-воспитательного процесса.  

2. Активизировать и корректировать семейное  воспитание через работу с родительским 

активом.  

3. Привлекать родительское сообщество к жизнедеятельности школы, к принятию 

коллективных решений и к выработке единых требований к воспитанию и обучению 

учащихся  

Направления деятельности: 
 Взаимоотношения с родителями учащихся. 

 Работа с нестандартными семьями (многодетными, неполными, неблагополучными) 

через администрацию школы, инспектора КДН. 

 Организация досуга учащихся. 

 Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности 

школы. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

      Мероприятия 

  
Дата проведения 

      Ответственные                 

1. Беседы членов родительского комитета с 

родителями, не обеспечивающими контроль за своими 

детьми. 

2. Контроль  за выполнением санитарно-

гигиенического режима в школе,  за организацией 

питания школьников, медицинского обслуживания. 

3. Работа с семьями, находящимися в СОП. 

В течение года Администрация, 

классные 

руководители, 

совет родителей 

школы 

I заседание Совета родителей школы.  
1. Формирование состава общешкольного 

родительского комитета. Распределение обязанностей. 

Выбор председателя, секретаря родительского 

комитета.  

2. Обсуждение и утверждение плана заседаний 

общешкольного родительского комитета на 2020-2021 

учебный год.  

3. Организация начала учебного года. Знакомство с 

режимом функционирования школы с 01.09.2020 года 

в условиях предупреждения распространения COVID-

19. 

4. Организация питания учащихся в 2020-2021 учебном 

году. 

5. Организация подвоза обучающихся в 2020-2021 

учебном году.  

 

 

Сентябрь 2020г 

 

Директор школы 

Скорикова Н.Н. 

Зам. директора  

Деговцова Е.Н. 

Зам. директора  

Кальницкая О.П. 

Члены СР 



II заседание Совета родителей школы 

Тема: Роль общешкольного родительского комитета 

в профилактике противоправных действий 

1. Беседа «Детская агрессия, как с ней справиться?» 

2. Итоги успеваемости  учащихся. Проблемы и пути их 

решения. 

3. Организация досуговой деятельности обучающихся. 

Помощь в проведении общешкольных мероприятий 3 

четверти. 

 

 

Декабрь 2020 

Директор школы  

 Скорикова Н.Н. 

Зам. директора  

Кальницкая О.П. 

 Зам. директора  

Деговцова Е.Н. 

Председатель СР 

Педагог- психолог 

III. Заседание Совета родителей школы: 

Тема: «Обязанности родителей по воспитанию, 

обучению, содержанию несовершеннолетних детей» 

1. Дополнительное образование школьников и их 

результативность. 

2. Летняя оздоровительная кампания.  

3. Мероприятия 4 четверти, участие родительской 

общественности.  

 

Март 2021 

Директор школы  

 Скорикова Н.Н. 

Зам. директора  

Кальницкая О.П. 

 Зам. директора  

Деговцова Е.Н. 

Председатель СР 

Педагог- психолог 

IV. Заседание Совета родителей школы: 
1. Об организации промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. Подготовка к экзаменам «Как 

помочь ребёнку?».  

2. Организация летнего отдыха и трудового десанта 

(пришкольный участок). 

3. Организация праздников «Последнего звонка» и 

выпускных вечеров в    9,11 классах. 

4. Вручение Благодарственных писем родителям.  

5. Подготовка школы к новому 2021-2022 учебному 

году 

 

 

Май 2021 

Директор школы  

 Скорикова Н.Н. 

Зам. директора  

Кальницкая О.П. 

 Зам. директора  

Деговцова Е.Н. 

Председатель 

совета родителей 

школы  

 

Список Совета родителей 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

№ п/п 
ФИО статус 

1 
Фанина  

Светлана Сергеевна 

Председатель 

совета родителей  

1 класса 

2 
Сазонова  

Ирина Николаевна 

Председатель 

совета родителей  

2 класса 

3 
Держунина  

Дарья Сергеевна 

Председатель 

совета родителей  

3 класса 

4 
Кретова  

Лариса Николаевна  

Председатель 

совета родителей  

4 класса 



5 
Кожехова  

Елена Николаевна 

Председатель 

совета родителей  

5 класса 

6 
Кальницкая  

Оксана Викторовна  

Председатель 

совета родителей 

6 класса 

7 
Логинова  

Раиса Александровна 

Председатель 

совета родителей  

7 класса 

8 
Сазонова  

Марина Владимировна 

Председатель 

совета родителей  

8 класса 

9 
Толкачева  

Елена Владимировна 

Председатель 

совета родителей 

школы, 

председатель 

совета родителей  9 

класса 

10 
Золотарева  

Инна Александровна 

Секретарь совета 

родителей, 

председатель 

совета родителей  

10 класса 

11 
Дереза  

Людмила Геннадьевна 

Председатель 

совета родителей  

11 класса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

План воспитательной работы МБОУ «Стрелецкая СОШ» разработан в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина, 

Программы развития школы. 

Воспитательная работа направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью воспитательной работы является укрепление и развитие воспитательного 

потенциала в социокультурном пространстве Российской Федерации на основе 

взаимодействия систем общего и дополнительного образования. Создание в школе 

единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность 

каждого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в 

социокультурных условиях. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи. 

 Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории малой Родины. Усилить работу по формированию у 

детей нравственной и правовой культуры.  

 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 

Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям.  

 Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, 

смотрах разного уровня.  

 Повысить уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании учащихся. Проводить мониторинг и контроль ВР.  

 Продолжить развитие системы дополнительного образования и внеурочную 

деятельность учащихся, изучать и создавать привлекательные для родителей и 

учеников формы учебы и досуга.  

 Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и 

класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, стремление к 

самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной 

социализации в обществе и культуру межличностных отношений, ответственное 

отношение к делу. Создать условия для самореализации личности каждого 

учащегося.  

 Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса  

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

 

 

 

 



Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание      гражданственности,      патриотизма,      социальной      

ответственности      и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание   ценностного   отношения   к   природе,   окружающей   среде   

(экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание) 

 

Традиционные школьные мероприятия: 

 

Сентябрь Праздник первого звонка «День знаний». 

Октябрь Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 

Ноябрь Концерт Любви и Благодарности, посвященный Дню 

матери. 
Декабрь Новогодние мероприятия. 

Январь Рождество Христово.   «Святки». 

Февраль 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества. 

Мероприятия, посвященные Дням воинской 
славы. 

Март Мероприятия, посвященные Международному 

женскому Дню 8 марта. 

Апрель 

Общешкольный субботник. 

Пасхальные акции. 

День космонавтики. 

Май 

Цикл мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Праздник последнего звонка. 

Июнь Выпускной вечер. 

В течение года Дни здоровья. 

 



Перспективный план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год   

СЕНТЯБРЬ 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. «Здравствуй, школа!» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний. 

2.Организационный классный час: 

 О правилах поведения в школе 

 По ПДД 

 Безопасный путь в школу 

 По пожарной безопасности 

3. «Урок солидарности в борьбе с 

терроризмом: «Мир без терроризма». 

01.09.20г  

 

 

01.09.20г 

 

 

 

 

03.09.2020г 

1-11 классы Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

1,11 классов. 

 

Классные 

руководители 1- 

11 классов 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Оформление классных уголков 1 неделя сентября 2020г 1-11 классы Кл.рук.1-11 кл. 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

1. Организация дежурств в классе и школе 

2. Экологический десант (сбор макулатуры) 

по графику 

3-4 неделя сентября 2020г 

1-11 классы  

 

1-11 классы 

Кл. рук.1-11 кл. 

Кл.рук.1-11 кл. 

Физкультурно-

оздоровительное, 

ЗОЖ 

1.   Акция «Безопасная дорога 

домой»  

2.    День Здоровья 

1-2 неделя сентября 2020г 

3-4 неделя сентября 2020г 

1-11 классы Кл.рук.1-11 кл. Учителя 

физической 

культуры 

Самоуправление 

(волонтёрское 

движение) в школе и 

классе 

1. Выборы органов самоуправления в 

классах 

2. Организационное собрание школьного 

совета: 

- утверждение плана работы на новый 

учебный год; 

- распределение обязанностей; 

- планирование работы на 1 четверть. 

3. Рейды по проверке школьной формы 

2-3 неделя сентября 2020г 5-11 классы Заместитель 

директора, 

Кл. рук.5-11 кл. 



Работа с родителями 1. Родительские встречи с 

обсуждением вопросов по теме ДТТ, 

ПБ, ЗОЖ 

2. Консультации для родителей детей 

«группы риска» 

3. Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

4. Заседание родительского комитета. 

1 неделя сентября 2020г 

 

2-4 неделя сентября 2020г 

в течение месяца 

 

 

 

в течение месяца 

 Зам. директора 

Кл.рук.1-11 кл. 

 

 

ОКТЯБРЬ 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

2.Классный час по безопасности в рамках 

подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций, по 

ПДД и ЗОЖ. 

3.Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» 

в течение месяца 5-11 классы  

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Кл. рук. 5-11 кл. 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. День учителя. 

2. Классные часы, посвященные Дню 

пожилого человека «Уроки милосердия и 

доброты». 

3. Неделя, посвященная Дню пожилого 

человека «Чем дальше в будущее входим, 

тем больше старым дорожим». 

1 неделя октября 2020г 

 

в течение месяца 

2 неделя октября 2020г 

1-11 классы  

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Экологическое и 

трудовое воспитание 
1.Операция «Осенний лист» 

2.Всероссийский              урок              «Экология              и 

энергосбережения» 

3-4 неделя октября 2020г  

в течение месяца 

1-4 классы  

1-11 классы 

Кл. рук. 1-4 кл 

Кл. рук 1-11 кл 

Физкультурно-

оздоровительное, 

ЗОЖ 

1.Месячник «Город без наркотиков» - 

конкурс буклетов 

в течение месяца 7-11 классы 

1-11 классы  

Зам. Директора 

Кл. рук.1-11 кл.  



2. Классный час по ПДД и ЗОЖ 

Самоуправление 

(волонтёрское 

движение) в школе и 

классе 

1. Выпуск праздничных стенгазет ко Дню 

учителя. 

2.Акция «Брось вредные привычки» 

3. Подготовка и проведение выборов в УФ 

«Спектр» 

4. Семинар «Самоуправление в классном 

коллективе. Организация ученического 

самоуправления» 

5. Конкурс плакатов «Мое здоровье -   мой 

путь к успешной жизни» 

6. Рейд по посещаемости 

в течение месяца 4-11 классы Зам. Директора  

Кл. рук.4-11 кл.  

Совет старшеклассников 

Работа с родителями 1.Посещение семей учащихся «группы 

риска» 

2.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

в течение месяца  Зам. директора  
Кл. рук.1-11 кл.  

 

НОЯБРЬ 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Акция (игра) «Вместе мы – одна страна!», 

посвященная Дню народного единства 

2. Классный час, посвященный Дню 

народного единства России 

1-2 неделя ноября 2020г  

 

2 неделя ноября 2020г 

5-8 классы  

 

1-11 классы 

Зам. директора  

 

Кл. рук.1-11 кл. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Беседы     в рамках декады «Белая 

трость», посвященные Всемирному Дню 

слепых (16 ноября Международный день 

толерантности) 

2. Конкурс чтецов, посвященный Дню 

матери 

3. Конкурс презентаций/видеороликов «И 

в течение месяца 3 неделя 

ноября 2020г 

 

 

4 неделя ноября 2020г 

4 неделя ноября 2020г  

1-8 классы  

 

 

 

5-6 классы 

1-11 классы 

Кл. рук.1-8 кл.  

 

 

  

Кл. рук.5-6 кл. 

 

 

Кл. рук.1-11 кл.  



это всё о ней…» 

4. Классный час, посвященный Дню матери 

5. Выставка рисунков и фото «И это всё о 

ней…!» 

2 неделя ноября 2020г 1-4 классы 

 

 

Кл. рук.1-4 кл. 

Экологическое и 

трудовое воспитание 
1. Выставка кормушек/скворечников для 

птиц «Дом для птиц» 

2. Выставка поделок «Дом для птиц» 

13-25.11.2020г  

 

13-25.11.2020г 

3-4 классы  

1-2 классы 

Кл. рук.3-4 кл.  

 

Кл.рук.1-2 кл 

Физкультурно-

оздоровительное, 

ЗОЖ 

1.День протеста против курения 

- презентация социальных роликов 

2.Кл. час в рамках антинаркотической акции 

«Школа правовых знаний» 

3. Кл. часы, посвященные теме «Здоровье» 

(правильное питание) 

3 неделя ноября 2020г 7-11 классы 

 

7-11 классы  

 

1-6 классы 

Кл. рук.7-11 кл. 

 

Кл.рук.7-11 кл.  

 

Кл. рук.1-6 кл. 

Самоуправление 

(волонтёрское 

движение) в школе и 

классе 

1. Рейд «Школьные учебники» 

2.Организация и проведение акции «День 

против курения» 

3. Сбор Совета старшеклассников: 

- планирование работы на 2 четверть 

4. Участие в подготовке и проведении 

мероприятий ко Дню народного единства 

5.Рейд по проверке школьной формы и 

сменной обуви 

в течение месяца 5-11 классы Зам. Директора  

Кл. рук.5-11 кл.  

Совет 

старшеклассников 

Работа с родителями 1. Родительский лекторий «Как 

уберечь ребенка от наркомании, 

алкоголя, токсикомании» 

2.Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся. 

3.Праздничные программы ко дню 

матери 

4.Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, походов, 

экскурсий. 

в течение месяца  Зам. директора по  

Кл. рук.1-11 кл. 

 



ДЕКАБРЬ 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Тематические уроки информатики в 

рамках всероссийской акции «Час кода» 

2. Классный час, посвященный традициям 

Рождества и Нового года. 

3. Классный час, посвященные Дню 

Конституции Российской Федерации «Право 

есть у каждого» 

4. Уроки мужества, посвященные 75- 

летию Победы 

04-10.12.2020г  

 

4 неделя декабря 2020г  

 

2 неделя декабря 2020г 

 

 

в течение месяца 

7-11 классы 

 

1-6 классы 

 

1-11 классы 

 

 

5-11 классы 

Учитель информатики 

Кл. рук.7-11 классы Кл. 

рук.1-6 классы 

 

Кл. рук.1-11 классы 

 

 

Учитель истории 

Кл.рук.5-11 классы 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Мастерская Деда Мороза. Конкурс  

«Зимняя фантазия»  

2.Новогодние утренники, огоньки, 

театральные сказки. 

2 неделя декабря 2020г 

 

в течение месяца 

1-6 классы 

 

1-11 классы 

 

Кл. рук.1-6 кл. 

 

Кл.рук.1-11 кл. 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

1.Смотр кабинетов 4 неделя декабря 2020г 1-11 классы Кл. рук.1-11 кл. 

Физкультурно-

оздоровительное, 

ЗОЖ 

1.Акция «Спорт- альтернатива пагубным 

привычкам» 
1 неделя декабря 2020г  

 

1-11 классы Учителя физической 

культуры 

Кл. рук.1-11 кл. 

Самоуправление 

(волонтёрское 

движение) в школе и 

классе 

1. Сбор Совета старшеклассников: 

- подведение итогов работы в четверти и 1 

полугодии 

2. Рейды по проверке школьных 

принадлежностей 

3. Участие в проведении конкурса 

плакатов и рисунков «Всем миром скажем 

– НЕТ!», посвященный Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

4. Рейд «Внешний вид учащихся» 

2-3 неделя декабря 2020г 5-11 классы Кл.рук.5-11 кл. 

Совет 

старшеклассников 



Работа с родителями 1. «Итоги 1-го полугодия. Способный 

ребенок - не дар природы. Неспособных 

детей нет» 

2. Индивидуальные беседы родителей. 

3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

в течение месяца  Зам. директора  

Кл. рук.1-11 кл.  

 

ЯНВАРЬ 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Батл «Молодые лидеры России» 

(«Я выбираю...») 

2. Конкурс плакатов «Мир 

современных профессий» 

3 неделя января 2021г  

 

3 неделя января 2021г 

7-8, 9-11классы 

 

4-6 классы 

Зам. директора  

 

Кл. рук.4-6 кл. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Неделя театра и экскурсий в 

зимние каникулы.  

2. Классный час о нравственных 

ценностях «Как жить с людьми, 

миром и самим собой» 

1 неделя января 2021г 

 

4 неделя января 2021г 

1-11 классы 

 

7-11 классы 

Кл. рук.1-11 кл.  

 

Кл. рук.7-11 кл. 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

1. Операция «Кормушка» 

2. Конкурсов творческих работ «Моя 

будущая профессия»,         «Честь         в         труде»,         

«Люди, которыми гордится наш район» 

3. Конкурс рисунков и фото «Мир 

профессий» 

в течение месяца  

 

2 неделя января 2021г 

 

2 неделя декабря 2021г 

1-4 классы  

 

5-11 классы 

 

1-3 классы 

Кл. рук.1-4 кл.  

 

Кл. рук.5- 11 кл. 

 

Кл.рук.1-3 кл. 

Физкультурно-

оздоровительное, 

ЗОЖ 

1.     Дни здоровья в зимние каникулы 1-2 неделя января 2021г 1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Самоуправление 

(волонтёрское 

движение) в школе и 

классе 

1. Участие в проведении конкурса 

творческих работ «Моя будущая 

профессия», «Честь в труде», «Люди, 

которыми гордится наш район» 

2. Сбор Совета старшеклассников 

2 неделя января 2021г 

 

 

 

3 неделя января 2021г 

5-11 классы Кл.рук.5-11 кл. 

Совет 

старшеклассников 



Работа с родителями 1.Индивидуальные консультации с 

родителями детей из группы риска. 

2.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, 

экскурсий. 

в течение месяца  Зам. Директора 

Кл.рук.1-11 кл. 

Психолог 

 

ФЕВРАЛЬ 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Игра «А ну-ка, мальчики!» 

2. Проведение встреч с ветеранами. 

3. Классный час, посвященный Дню 

защитника Отечества 

19.02-22.02.02.2021г 

в течение месяца  

3 неделя февраля 2021г 

3-6, 7-9 классы 

5-11 классы  

1-11 классы 

Зам. директора 

Учителя физической 

культуры 

Кл.рук.1-11 кл 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Фестиваль солдатской песни, посвященный 

Дню защитника Отечества 

2. Конкурс рисунков и поделок к 23 

февраля 

3. Конкурс стихотворений, 

посвященный Дню защитника Отечества 

4. Классный час «Поделись своей 

добротой!» 

5. Конкурс социальных роликов к 

23 февраля 

3 неделя февраля 2021г 

 

2 неделя февраля 2021г  

4 неделя февраля 2021г 

 

в течение месяца  

 

2 неделя февраля 2021г 

1-11 классы 

 

1-6 классы  

1-11 классы 

 

1-5 классы  

 

7-11 классы 

Маслиев А.И. 

Кл. рук.1-11 кл 

Кл. рук.1-6 кл 

Учителя русского языка 

и литературы 

Кл. рук. 1-5 кл 

 

Кл. рук. 7-11 кл 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

1.Операция «Кормушка» в течение месяца 1-4 классы Кл. рук.1-4 кл 

Физкультурно-

оздоровительное, 

ЗОЖ 

1. Классный час «Движение – это жизнь» 

2.Соревнования по волейболу ко Дню 

защитника отечества 

3. Классный час в рамках антинаркотической 

акции «Думай до, а не после» 

1 неделя февраля 2021г  

3 неделя февраля 2021г 

 

3 неделя февраля 2021г 

1-11 классы  

9-11 классы 

 

7-10 классы 

Кл. рук.1-11 кл 

Учителя физической 

культуры 

Кл. рук.7-10 кл 

Самоуправление 

(волонтёрское 

движение) в школе и 

классе 

1. Сбор Совета старшеклассников: 

- планирование работы на 4 четверть 

2.Помощь в организации и проведении 

месячника военно – патриотического 

в течение месяца 5-11 классы Кл.рук.5-11 кл. 

Совет 

старшеклассников 



воспитания 

Работа с родителями 1. Привлечение родителей в организации 

и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, 

экскурсий. 

2. Посещение семей детей «группы риска» 

3. Индивидуальные консультации с 

родителями 

в течение месяца  Зам. директора 

Кл.рук.1-11 кл. 

Психолог 

 

МАРТ 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. «Масленица» 

2. Мероприятия, классные часы, 

посвященные воссоединению Крыма с 

Россией «Мы вместе!» 

3 неделя марта 2021г 

4 неделя марта 2021г 

1-11 классы  

1-11 классы 

Кл.рук.1-11 кл. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Праздничный концерт «Прекрасным 

дама посвящается». 

2. Выставка топиариев, посвященных 8 

марта. 

3. Выставка поделок к 8 марта 

4. Классный час, посвященные празднику - 

Международному женскому Дню 8 марта! 

5.Конкурсно-развлекательная программа для 

девочек 

1 неделя марта 2021г 

 

1 неделя марта 2021г 

 

1 неделя марта 2021г 

 

 

2 неделя марта 2021г 

 

1-11 классы 

 

5-9 классы 

 

1-4 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Кл. рук.1-11 кл 

 

Кл. рук. 5-9 кл.  

 

Кл. рук. 1-4 кл.  

Кл. рук.1-11 кл. 

 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

1.Конкурс:  

-   листовок, 

-   буклетов ко дню Птиц 

12-16.03.2021г  

1-4 классы  

5-8 классы 

Кл. рук.1-8 классы 

Физкультурно-

оздоровительное, 

ЗОЖ 

1.Весёлые старты к 8 марта 

2. Классный час «Международный 

день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 

1-2.03.2021г  

3 неделя марта 2021г 

1-4 классы  

7-11 классы 

Учителя физической 

культуры  

Кл.рук.7-11 кл. 

Самоуправление 

(волонтёрское 

1.Рейд по посещаемости 

учащихся  

в течение месяца 3 неделя 

марта 2021г 

1-11 классы Кл.рук.5-11 кл. 

Совет 



движение) в школе и 

классе 

2. «Широкая масленица» старшеклассников 

Работа с родителями 1.Родительские собрания «Трудности роста и 

их влияние на отношения между родителями 

и подростками» 

2.Индивидуальные беседы с родителями, 

испытывающие проблемы в воспитании 

ребёнка. 

3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

в течение месяца 5-10 классы Зам. директора 

Кл.рук.1-11 кл.  

 

АПРЕЛЬ 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.КВН «В мире смеха» 

2.Астронавты – конкурсная программа 

3.Тематический урок по ОБЖ 

4.Устный журнал «Вторая жизнь» 

5.«Космический квест» 

2 неделя апреля 2021г 

3 неделя апреля 2021г  

3 неделя апреля 2021г  

3 неделя апреля 2021г  

3 неделя апреля 2021г 

7-11 классы 

4-6 классы  

1-11 классы 

5-6 классы  

7-11 классы 

Кл. рук.7-11 кл 

Кл. рук.4-6 кл Учитель 

ОБЖ  

Кл. рук. 5-6 кл  

Кл.рук.7-11 кл 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2. Конкурс поделок «Жизнь в Космосе» 

2 неделя апреля 2021г  

2 неделя апреля 2021г 

1-2 классы  

3-4 классы 

Кл. рук.1-2 кл  

Кл. рук. 3-4 кл 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

1. Экологическая акция «Чистый дом» 

2. Классный час по профориентации 

«Значение выбора профессии в жизни 

человека» 

3 неделя апреля 2021г 

4 неделя апреля 2021г 

1-11 классы  

5-11 классы 

Кл. рук. 1-11 кл  

Кл. рук. 5-11 кл. 

Физкультурно-

оздоровительное, 

ЗОЖ 

1. Классный час, посвященный теме 

«Здоровье» (вредные и полезные привычки) 

«Стрессы и их влияние на здоровье» (для 

старшей школы), «Здоровье не купишь, его 

разум дарит», «Как воздействует курение на 

здоровье человека?» 

2. Первенство школы по настольному 

теннису 

2 неделя апреля 2021г  

 

 

 

 

 

4 неделя апреля 2021г 

6-11 классы  

 

 

 

 

 

6-11 классы 

Кл. рук. 6-11 кл. 

 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 



Самоуправление 

(волонтёрское 

движение) в школе и 

классе 

1.«День смеха» 

2.Весенняя акция «Весенняя неделя добра» 

3.Рейд по профилактике опоздания в школу 

в течение месяца 5-11 классы Зам. директора  

Кл. рук.5-11 кл.  

Совет старшеклассников 

Работа с родителями 1.Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

2.Индивидуальные беседы 

3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

в течение месяца 1-10 классы Зам. директора  

Кл. рук.1-11 кл. 

Психолог 

 

МАЙ 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Декада 

Мужества - Урок 

Мужества 

- Концерт, акция «Бессмертный полк» 

- Тематические классные часы, посвященные 

Дню Победы 

- военно-конкурсная программа 

- встречи с ветеранами 

2. Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

3.Линейка «Итоги года», вручение наград 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

 

25 мая 2021г  

 

4 неделя мая 2021г 

1-11 классы 

 

Зам. директора 

Кл. рук.1-11 кл. 

Учителя 

физической 

культуры 

Маслиев А.И. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы «Мы помним о подвиге!» 

2. Выставка газет «1941-1945» (по годам на 

параллель) 

3. Экскурсии в музеи 

1-2 неделя мая 2021г 

 

1-2 неделя мая 2021г 

 

в течение месяца 

1-2 классы  

 

3-8 классы  

 

1-11 классы 

Кл. рук.1-2 кл.  

 

Кл. рук. 3-8 кл. 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

Экологическое и 

трудовое воспитание 

1. Экологические субботники в течение месяца 1-11 классы Кл. рук.1-11 кл. 

Физкультурно-

оздоровительное, 

ЗОЖ 

1. День здоровья 

2. Первенство школы по легкой атлетике. 

3. Классный час по ПДД, ПБ, ДТТ, по 

1-2 неделя мая 2021г 

1-2 неделя мая 2021г 

4 неделя мая 2021г 

1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 



профилактике правонарушений. Кл.рук.1-11 кл. 

Самоуправление 

(волонтёрское 

движение) в школе и 

классе 

1. Акция «Поздравление»: 

- «Открытка ветерану»; 

- «Георгиевская лента» 

- Акция «Бессмертный полк» 

2.Помощь в организации и проведении 

мероприятий по декаде мужества. 

3. Сбор Совета старшеклассников: 

- анализ работы за год 

в течение месяца 5-11 классы Зам. директора  

Кл. рук.5-11 кл.  

Совет старшеклассников 

Работа с родителями 1.Родительские собрания «Итоги года. Как 

это было…» 

2. Организация летнего   отдыха     детей 

в течение месяца 1-8,10 классы Зам. директора 

Кл. рук.1-8,10 кл.  

Работа кружков и 

секций 

1. Выставка творческих работ. 

2. Концерт для родителей «Отчет работы 

кружков» 

3. Отчетные занятия ДО по итогам года 

в течение месяца 1-11 классы Зам. директора 

Педагоги ДО 

 
ИЮНЬ 

Методическая работа с классными руководителями 1.Пополнение банка интересных педагогических идей 2.Совещание 

классных руководителей   выпускных классов по проведению выпускного 

вечера в течение месяца 

Организация общешкольных коллективных 

творческих дел 

1.Организация летнего отдыха детей 

2.Выпускной вечер 

4.Торжественное вручение аттестатов в 9 классах 

Ведение номенклатурной документации и 

своевременное составление форм отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной работы в школе за 2020-2021 

учебный год;  

2.Составление плана работы на 2021-2022 уч. год; 

Организация взаимодействия с внешкольными 

организациями 

1. Взаимодействие с ОДН, КДН. 

Работа с ученическими органами самоуправления 1.Заседание Совета старшеклассников школы, «План работы   на 2021- 2022 

учебный год» 



Приложение №8 

 

 

План работы  

Совета   профилактики 

на 2020-2021 учебный год  
 

Задачи Совета: 

 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам 

и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие 

ситуации.  

Задачи работы:   
1. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся в школе. 

2. Создать комплексную систему мер, направленную на формирование правового 

поведения. 

3. Осуществлять учёт учащихся, допускающих правонарушения, уклоняющихся от 

учёбы. 

4. Осуществлять учёт родителей, уклоняющихся от воспитания и обучения детей. 

5. Оказывать педагогическую помощь детям «группы риска». 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1. Организация работы Совета профилактики, 

ведение документации, координация 

деятельности и взаимодействия членов 

Совета профилактики 

Постоянно 

 

Председатель 

Совета 

профилактики 

2. Формирование банка данных, анализ и 

корректировка (сверка) списка учащихся и 

семей «группы риска», детей из семей,  из 

неблагополучных семей, детей состоящих на 

учете в ВШК и различных видах учета в 

органах системы профилактики.  

Постоянно Председатель 

Совета 

профилактики. 

Классные 

руководители 

3. Индивидуальная работа с детьми и семьями 

«группы риска» 

В течение года по 

индивидуальным 

планам 

Классные 

руководители 

4. Посещение семей, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

Раз в квартал Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики  

5. Учет и организация занятости и 

посещаемости детей и подростков «группы 

риска» 

В течение года Классные 

руководители. 

Председатель 

Совета 

профилактики 



6. Совместные рейды  с целью выявления 

детей, склонных к правонарушениям, детей 

и семей оказавшихся в социально-опасном 

положении, по выявлению безнадзорности 

несовершеннолетних и невыполнению своих 

обязанностей законными представителями 

В течение года 

(по необходимости 

совместно с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, 

инспектором ПДН) 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов, инспектор 

ПДН 

7. Заседания Совета профилактики  1раз в четверть Председатель 

Совета 

профилактики 

8. Проверка занятости детей и подростков 

группы риска в кружках и секциях 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

9. Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учебных занятий, 

поведением обучающихся в школе 

Постоянно 

 

 

 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 

10. Коррекция поведения трудных 

обучающихся 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

11. Вызов обучающихся, воспитанников и их 

родителей на заседания Совета 

профилактики 

По мере 

необходимости 

Председатель 

Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 

 

Календарный план   

Совета профилактики на 2020-2021  учебный год. 

 
Сроки  Содержание работы Ответственный 

 

Октябрь  

Заседание Совета профилактики № 1 

 

1. Анализ работы Совета профилактики за 2019-2020 

учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение плана работы Совета 

профилактики на новый 2020-2021 учебный год. 

3. Формирование и корректировка банка данных на 

учащихся «группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении,  из 

неблагополучных семей, детей состоящих на учете 

в ВШК и органах системы профилактики. 

Собеседование с классными руководителями, 

корректировка социальных данных учащихся 

классов. Создание картотеки. 

4. Профилактическая работа с неблагополучными 

семьями, обучающимися и воспитанниками по 

докладным классных руководителей. 

5. Рассмотрение персональных дел.  

Председатель 

Совета 

профилактики, 

Члены Совета 

профилактики 

 Декабрь  Заседание Совета профилактики № 2 Председатель 



1. Отчеты классных руководителей 1-11 классов о 

работе с детьми «группы риска» 

2. Сведения о занятости учащихся «группы риска», 

детей состоящих на учете в ВШК и органах 

системы профилактики во внеурочное время. 

3. Текущие вопросы: профилактика нарушений 

школьной дисциплины, пропусков уроков, 

неуспеваемости. 

4. «Безопасная зима» - планирование 

профилактической работы по безопасности. 

5. Рассмотрение персональных дел. 

 

Совета 

профилактики,  

Члены Совета 

профилактики 

 

Февраль 

 

Заседание Совета профилактики № 3 

1. Работа классных  руководителей 5-9 классов по 

организации работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди подростков.  

2. Работа школы по профилактике суицидального 

поведения подростков. 

3. Приглашение родителей слабоуспевающих учащихся, 

часто пропускающих уроки, нарушителей дисциплины 

и порядка в ОУ и в общественных местах. 

4. Работа с учащимися и их родителями,  входящими в 

«группу риска»  при организации ГИА 

 

 

Председатель 

Совета 

профилактики, 

зам. директора, 

Члены Совета 

профилактики, 

классные 

руководители. 

 

Апрель  

Заседание Совета профилактики № 4 

 

1. Приглашение родителей учащихся, нарушителей 

дисциплины и порядка.  

2. Контроль подготовки детей группы риска к 

переводным экзаменам и итоговой аттестации 

выпускников (контроль их текущей успеваемости, 

посещения ими консультаций, исправления 

неудовлетворительных отметок и т.д.). 

3. Предварительная информация о занятости учащихся 

«группы риска» в летний период. 

4. Приглашение родителей слабоуспевающих учащихся, 

часто пропускающих уроки, нарушителей дисциплины 

и порядка в ОУ и в общественных местах. 

 

 

Председатель 

Совета 

профилактики,  

Члены Совета 

профилактики. 

 


