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I-й раздел
Проблемно-ориентированный анализ итогов учебного года. Задачи на
новый учебный год
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив МОУ
Подсередненская средняя общеобразовательная школа четвертый год
работает над проблемой, которая сформулирована следующим образом:
«Формирование социальной грамотности и ключевых компетенций,
способствующих адаптации обучающихся к жизни в современном
обществе через внедрение технологий системно-деятельностного
подхода».
Эффективность и результативность решения данной проблемы в 20162017 учебном году являются темой настоящего анализа.
Подводя итоги года, мы должны ответить на вопросы:
 каковы направления деятельности, по которым произошел
заметный прорыв вперед;
 каковы причины, способствующие успеху;
 каковы проблемы, с которыми столкнулась школа при
реализации поставленных задач;
Анализ организации учебного процесса и содержания образования
В 2016-2017 учебном году в школе обучалось и воспитывалось на
начало года 95 учащихся, в том числе:
-на первой ступени- 45 уч-ся
-на второй ступени- 42 уч-ся
-на третьей ступени- 8 уч-ся.
Всего функционировало 11 классов комплектов, из них:
-на первой ступени обучения - 4 к\комплекта;
-на второй ступени обучения - 5 к\комплектов;
-на третьей ступени обучения - 2 к\комплекта.
В школе работала 1 группа продленного дня с общим охватом
учащихся - 18 человек.
В 2016-2017 учебном году перед педагогическим коллективом школы
были поставлены следующие задачи:
1 задача ׃обеспечить развитие кадрового состава школы в соответствии с
требованиями ФГОС;
2 задача:
обеспечить своевременное выявление и педагогическую
поддержку одаренных и высокомотивированных детей;
3 задача: совершенствование образовательного процесса в соответствии с
ценностно-целевыми установками на развитие духовно-нравственной
культуры обучающихся, их поликультурного воспитания;
4 задача: обеспечить совершенствование психолого-педагогических условий
для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и формирование у них
отношения к здоровью как к ценности;
5 задача: обеспечить совершенствование системы мониторинга и оценки
качества образования.

Для достижения поставленных задач работа осуществлялась во всех
направлениях.
Учебный план школы был составлен в соответствии с Базисным
учебным планом для образовательных учреждений Белгородской области,
реализующих программы общего образования. В учебном плане был
определен максимальный объем учебной нагрузки учащихся, распределено
учебное время, отводимое на освоение федерального и регионального
компонентов Государственного образовательного стандарта, по классам и
образовательным областям.
Согласно учебному плану продолжительность учебного года в 1 классе
составила 33 учебных недели, в 2-11 классах - 34 учебных недель в год.
Учащиеся 1-11 классов работали в условиях 5-дневной рабочей недели.
Продолжительность урока в 1 классе: 35 мин. – первое полугодие, 45 мин. –
второе полугодие, во 2-11 классах - 45 минут.
Учебный план включал в себя федеральный, региональный и
школьный компоненты. Федеральный компонент учебного плана
обеспечивал выполнение государственного стандарта, представляющего
собой обязательный минимум содержания образования.
Начальное общее образование
в рамках реализации ФГОС
(1-4 классы)
Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными
областями
(«Филология»,
«Математика
и
информатика»,
«Обществознание и естествознание», «Основы
религиозных культур и
светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»),
каждая из которых направлена на решение основных задач реализации
содержания учебных предметов,
входящих в их состав.
Предметная
область
«Филология»
представлена
предметами
«Русский язык» (по 5 ч. в неделю), «Литературное чтение»
(по 4 ч. в
неделю в 1-3 классах и 3 часа в 4 классе), «Английский язык» (2 часа в неделю
во 2-4 классах).
В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен
курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов
«Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со второго полугодия.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика», который изучается в объѐме по 4 часа
в неделю.
Предметная
область
«Обществознание
и
естествознание»
представлена предметом «Окружающий мир» (по 2 ч. в неделю).
В рамках предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» осуществляется изучение предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» в 4 классе в объеме 1 час в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 ч. в неделю).

Предметная
область
«Технология»
представлена
предметом
«Технология» (по 1 ч. в неделю).
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура» (по 3 ч. в неделю).
Три ученика находятся на индивидуальном обучении, не достигших на
01.09.16 г. возраста 6 лет и 6 месяцев (приказ управления образования науки
администрации муниципального района «Алексеевский район и город
Алексеевка» Белгородской области от 07.07.2016 года № 585). Максимально
допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия
по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста (дети
шестого года жизни) составляет – 15 часов. Продолжительность занятий для
детей 6-го года жизни - не более 25 минут.
В первом классе 1 ученица находится на обучении по специальной
индивидуальной программе развития
на основании заключения №36
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и по
медицинским показаниям (медицинская справка выдана Алексеевской
центральной больницей от 29.08.2016 года №144). Школа предоставляет
обучение по некоторым предметам учебного плана.
В четвѐртом классе 1 ученик находится на индивидуальном обучении на
дому по медицинским показаниям (медицинская справка выдана
Алексеевской центральной больницей от 02.09.2016 года №180). Школа
предоставляет обучение по всем предметам учебного плана.
Обоснование выбора УМК «Школа России»
УМК «Школа России» входит в раздел перечня «Учебники,
содержание которых соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования». УМК
построен на единых для всех учебных предметов основополагающих
принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и
гарантирует преемственность с дошкольным образованием.
Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации,
заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение
современного образования младшего школьника в контексте требований
ФГОС. Мощным образовательным ресурсом является информационнообразовательная среда УМК «Школа России», которая включает концепцию,
рабочие программы, систему учебников, мощную методическую оболочку,
разнообразные электронные и интернет-ресурсы.
Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является
направленность на формирование у учащихся универсальных учебных
действий (УУД) как основы умения учиться, на включение детей в учебную
деятельность при изучении всех школьных предметов. Главный принцип
модернизации УМК «Школа России» — усиление ориентирования учебного
материала, способов его представления, методов обучения на максимальное
включение учащихся в учебную деятельность и реализацию идеологической
основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.

Основополагающими принципами УМК «Школа России» являются:
• принцип воспитания гражданина России;
• принцип ценностных ориентиров;
• принцип обучения в деятельности;
• принцип работы на результат;
• принцип синтеза традиций и инноваций в образовании.
Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС воспитание гуманного, творческого, социально активного и компетентного
человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно
относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и
культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной
страны и всего человечества.
Основное общее образование
в рамках введения ФГОС
(5-6 классы)
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих
образовательную программу основного общего образования, и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются
интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной
области в целом, так и на определенном этапе обучения.
Обязательная часть учебного плана представлена восьмью предметными
областями
(«Филология»,
«Математика
и
информатика»,
«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы»,
«Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности»), каждая из которых направлена на
решение основных задач реализации содержания учебных предметов,
входящих в их состав.
Предметная
область
«Филология»
представлена
предметами
«Русский язык» (5 ч. в неделю в 5 классе и 6 ч. в 6 классе), «Литература» (по
3 ч. в неделю), «Английский язык» (по 3 часа в неделю).
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика», который изучается в объѐме по 5 часов
в неделю и предметом «Информатика» по 1 часу в неделю.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
предметами «История» (по 2 ч. в неделю), «География» (по 1 ч. в неделю),
«Обществознание» (по 1 ч. в неделю).
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена
учебным предметом «Биология» (по 1 ч. в неделю).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 ч. в неделю).
Предметная
область
«Технология»
представлена
предметом
«Технология» (по 2 ч. в неделю).

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая
культура» (по 3 ч. в неделю).
Основное общее образование
(7-9 классы)
Распределение часов базового (Федерального и регионального)
компонентов соответствует нормам регионального базисного учебного
плана.
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего
образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы:
«Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Математика»,
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География»,
«Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Искусство», «Технология», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
В федеральном компоненте базисного учебного плана определено
количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального
компонента государственного стандарта общего образования для VII по IX
классы:
Учебный предмет «Русский язык» изучается в VII классе – 4 часа в
неделю, в VIII классе – 3 часа в неделю, в IX классе – 2 часа в неделю.
Изучение геометрии в 7 классе осуществляется со второй четверти.
В 9 классе для творческого овладения обучающихся родным языком,
путем освоения духовного опыта человечества продолжается ведение
учебного курса «Русская словесность. От слова к словесности» Р.И.
Альбетковой 1 час в неделю и с целью самоопределения обучающихся
относительно избираемых ими профилирующих направлений обучения и по
результатам анкетирования.
Учебные занятия в 7-9 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе
и только в первую смену. Объем недельной образовательной нагрузки не
должен превышать 32 часа в 7 классе и 33 часа в 8-9 классах.
Среднее общее образование
Обучение на уровне среднего общего образования организовано по
универсальному базисному учебному плану (непрофильное обучение).
Учебная нагрузка обучающихся состоит из часов, отведенных на базовый
компонент и из часов
регионального компонента и
компонента
образовательного учреждения.
Распределение часов образовательного учреждения в 10-11 классах
представлены следующим образом:
В 10-11 классах по 1 часу выделяется на изучение 2-х часовой
программы по русскому языку (А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова).
В рамках универсального (непрофильного) обучения предмет
технология изучается на профильном уровне. В 10 классе отводится 4 часа
федерального компонента: 1 час на изучение обще-технологического раздела
и 3 часа на подготовку по специальности «Рабочий зеленого хозяйства». А в
рамках дополнительного образования по 2 часа выделяется на подготовку

водителей категории «В». Обучение осуществляется на базе ОГАПОУ
«Алексеевский агротехнический техникум». В 11 классе отводится 4 часа
федерального компонента: 1 час на изучение обще-технологического раздела
и 3 часа на подготовку водителей категории «С». А в рамках
дополнительного образования по 2 часа выделяется на подготовку водителей
категории «В». Обучение осуществляется на базе ресурсного центра МОУ
Иловская СОШ.
В 2016-2017 учебном году в школе вводятся элективные курсы за счѐт
часов образовательного учреждения:
 «Культура русской речи» (Л.Г.Смирнова) – 10 и 11 классы по 1 часу в
неделю, в целях развития коммуникативных способностей учащихся,
расширения их общелингвистического и культуроведческого кругозора;
 «Математика:
избранные
вопросы»
(Г.М.Полякова,
учитель
математики МОУ СОШ № 2 г. Алексеевки, Е.Я.Славгородская, учитель
математики МОУ СОШ № 4 г. Алексеевки) - 10, 11 классы – по 1 часу –
в целях создания условий для развития у обучающихся навыков анализа
и систематизации полученных ранее знаний, самостоятельного поиска и
анализа информации путем практических действий, подготовка к
государственной итоговой аттестации.
Данный вариант плана реализует главный принцип образования –
обеспечение общедоступности для учащихся полноценного образования в
соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями,
возможности дальнейшего профессионального образования, гарантии
трудоустроиться в избирательной сфере деятельности.
Индикатором организации учебного процесса является качество его
текущего функционирования. В 2016-2017 учебном году учебный процесс в
школе соответствовал требованиям нормативно-методических документов,
были соблюдены государственные образовательные стандарты, нормы
недельной нагрузки учащихся, обеспеченности учебно-методической
литературой.
Работа педагогического коллектив школы в течение всего учебного года
была направлена на повышение реального качества образования как
важнейшего условия успешной реализации задач формирования и развития
современной личности учащегося.
Проведение мониторинга учебно–воспитательного процесса на
протяжении нескольких лет позволило создать банк данных деятельности
школы по организации учебно-воспитательного процесса, проследить
динамику результативности обучения учащихся за год.
Год
Количество
учащихся
Успеваемость

2013-2014
89

2014-2015
98

2015-2016
91

2016-2017
95

100%

100%

100%

100%

Количество
1
16
15
15
отличников(чел.):
Из них получили:
-аттестат особого 1
2
2
0
образца:
-золотую медаль: 1
1
1
0
Получили
1
1
0
серебряную
медаль:
Качество знаний 61%
54,5%
51%
61,3%
в%
Ежегодный анализ учебно-воспитательного процесса показывает
незначительные изменения в результативности, что свидетельствует о том,
что школа работает стабильно.
Образовательная программа школы и учебный план как целевые
индикаторы предусматривают выполнение государственной функции школы
– обеспечение базового общего среднего образования, развитие ребенка в
процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является
включение каждого ребенка в деятельность с учетом его возможностей и
способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным
решением задач работы школы на каждой ступени обучения.
Первая ступень обучения (1-4 классы)
В 2016-2017 учебном году в начальной школе работало 4 класса по
программе четырехлетнего обучения. Учебная программа начального звена
по всем предметам выполнена полностью.
В текущем учебном году на первой ступени обучалось 46 учеников.
Обучение 1-4 классах велось по стандартам ФГОС.
На 1 ступени обучения учебный процесс был направлен на овладение
учащимися чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими
навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи,
основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Качественный показатель учебной деятельности учащихся начальной
школы представлен в следующих таблицах и графиках.

Успеваемость учащихся начального общего образования
в 2016-2017 учебном году

2 класс

3 класс
на "5"

на "5" и "4"

4 класс
на "3"

колич.
уч.

класс

1.Результативность учебного процесса на конец 2016-2017 учебного года
Получили отметки
% на
"5" и
Учитель
"5"
"4"
"3"
"2"
"4"
1
15
0,0% Литовкина Т.Ю.
2
9
2
5
2
77,8% Ярцева А.Г.
3
13
1
7
5
61,5% Попова О.Н.
4
8
1
4
3
62,5% Черноусова Е.Ф.
45
4
16
10
67,3%
Итого:
2. Сравнительные результаты на конец 2015-2016 учебного года
Всего учащихся
2015-2016 уч.год
2016-2017 уч.год
33
100%
45
100%
Отличники
4
12%
4
9%
На «4» и «5»
11
33%
16
36%
Неуспевающие
3. Сравнительный анализ качества знаний учащихся начальной школы
за два года
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Вывод: как видно из диаграммы, наблюдается рост качества знания на
4%.
В течение учебного года в соответствии с планом внутришкольного
контроля за состоянием уровня знаний, умений, навыков учащихся
проводился мониторинг качества знаний по основным предметам, изучаемым
в начальной школе в виде контрольных работ:
- входной контроль, цель которого – определить степень устойчивости
знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и
наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения
материала прошлых лет;
- рубежный контроль (промежуточный), целью которого является
отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности
учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости;
- итоговый контроль, цель которого состоит в определении уровня
сформированности ЗУН учащихся при переходе в следующий класс,
отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности
дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе,
планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по
классам и предметам, по которым получены неудовлетворительные
результаты мониторинга.
Установлено, что качество знаний по основным предметам
составляет:
Предметы
3 класс
4 класс
Входной Итоговый Входной Итоговый
контроль контроль контроль контроль
Русский язык
67
54
71
63
Математика
75
54
57
75
Вывод: показатель качества знания в 3 классе по русскому языку упал
на 13%, по математике – на 21%, в 4 классе по русскому языку – 8%, а по
математике врос на 18%.
В 2016-2017 учебном году продолжило свою работу методическое
объединение учителей начальных классов. Особое внимание в работе
методического объединения учителей начальных классов уделялось
совершенствованию форм и методов организации уроков и технологических
карт.
В 2016-2017 учебном году было продолжено взаимопосещение уроков с
последующим анализом, который приводил к выбору наиболее эффективных
методов и приемов при обучении и воспитании школьников.
Уроки и внеклассные занятия педагогов отличает высокий уровень
профессионального мастерства, творческая активность детей.
Учителя начальных классов школы активно участвуют в работе
школьного и районного МО, ММО.
Вторая и третья ступень обучения (5-11 классы)
На второй ступени обучения
педагогический коллектив ставил
следующие задачи:

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников,
необходимой для продолжения образования на 3 ступени обучения;
 создать условия для самовыражения учащихся на учебных и
внеучебных занятиях в школе и вне еѐ.
Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных
особенностей учащихся, реализовывались за счет индивидуальных и
групповых занятий по различным учебным областям.
В 2016-2017 учебном году на II ступени обучалось – 42 учащихся, на III
ступени – 8 учащихся. Учебные программы по всем предметам выполнены
полностью.
Качественный показатель учебной деятельности учащихся средней и
старшей школы представлен в следующих таблицах и графиках.
Успеваемость учащихся основного общего образования в
2016-2017 учебном году
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Успеваемость учащихся среднего общего образования в
2016-2017 учебном году
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1.Результативность учебного процесса
Классы

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
Итого:

Всего
%
Успевают На «4» и Качество
учащихся успеваемости на «5»
«5»
(без знаний,
(кол-во)
отличников, %
кол-во)
4
100
2
1
75,0%
8
100
3
1
50,0%
8
100
3
4
87,5%
9
100
2
2
44,4%
12
100
5
41,7%
6
100
1
3
66,7%
2
100
2
100,0%
49
100
11
18
66,5

2. Сравнительные результаты
Всего учащихся
2015-2016 уч.год
2016-2017 уч.год
55
100%
49
100%
Отличники
11
20%
11
22%
На «4» и «5»
19
35%
18
37%
Неуспевающие
Из таблиц видно, что самый высокий показатель качества знаний в 11
классе, самый низкий в 6 классае.
Качественный
показатель
учебной
деятельности
учащихся
представлен в следующей таблице:
Уровень качества знаний учащихся по предметам
за 2016 – 2017 учебный год (в %)
ПРЕДМЕТЫ
Классы
Итого
по
школе
5
6
7
8
9
10 11
Русский язык
75
75
88
56
67 83 100
78
Литература
100 100 88
77
83 83 100
90
Английский язык
75
88
88
67
75 83 100
82
Математика
75
50
88
77
50 67 100
72
Информатика и ИКТ
100
100 75 100 100
95
История
100 100 88 100 67 83 100
91
Обществознание
100 100 88 100 67 83 100
91
География
100 100 88 100 75 83 100
92
Православная культура
88 100 100 100 100
98
Биология
100 100 88 100 75 83 100
92
Физика
88
56
42 83 100
74
Химия
56
50 83 100
72
ИЗО
100 100 100
100
Музыка
100 100 100
100
Искусство
100 91
100
97

МХК
100 100
100
Физическая культура
100 100 100 100 100 100 100
100
ОБЖ
100 100 100 100 100
100
Технология
100 100 100 100
100 100
100
Анализ учебно-воспитательного процесса производился по результатам
проверок УУД и ЗУН учащихся, проводимых в различной форме:

административные контрольные работы;

диагностические работы;

срезы знаний по предметам.
Итоги промежуточной аттестации
Результаты промежуточной аттестации по русскому языку:
класс
5
4
3
2
Успеваемость Качество
5
2
1
1
100
75
6
3
3
2
100
75
10
1
4
1
100
83
Результаты промежуточной аттестации по математике:
класс
5
4
3
2
Успеваемость Качество
5
3
1
100
75
6
3
2
3
100
63
8
4
3
2
100
78
10
2
2
2
100
67
Выводы и предложения:
- Продолжить работу со слабоуспевающими, используя часы неаудиторной
занятости.
- Наладить более строгий контроль за посещаемостью уроков.
- Больше привлекать родителей к вопросам, связанным с успеваемостью
учащихся.
Результаты итоговой аттестации за курс основной школы (ОГЭ)
в 2016-2017 учебном году, в сравнении с прошлым годом
Предметы
Всего Сдавал
Качество
учащих
и
«5»
«4»
«3»
«2»
знаний
ся
экзамен
(%)
201 201 201 201 201 201 201 201 201 20 201 201 2015 201
5- 6- 5- 6- 5- 6- 5- 6- 5- 16- 5- 66201 201 201 201 201 201 201 201 201 20 201 201 2016 201
6 7 6 7 6 7 6 7 6 17 6
7
7
Русский язык 8 12 8 12 2 3 1 5 5 4 44 67
Математика
8 12 8 12 1 - 3 7 4 4 1 50 58
Обществозна 8 12 6 12 - 1 - 10 4 1 2
0 92
ние
Химия
8 12 2
- - 2
0
Биология
8 12 5 9
- 4 3 1 6 80 33
История
8 12 1 2
- 1 1 1 - - 100 100

Физика
8 12 1
- 1
- - 100 География
8 12 1
- 1 - - 100
Выводы: по русскому языку и математике качество знаний ученики
подтвердили свои годовые оценки.
На экзаменах по выбору качество знаний по обществознанию, химии
было равно 0%.
В этом году результаты ОГЭ по выбору не влияли на получения
аттестата об основном общем образовании.
Т.о., учителям-предметникам усилить работу по подготовке учащихся к ГИА.
Результаты итоговой аттестации за курс средней школы
в 2016-2017 учебном году, в сравнении с прошлым годом
Предметы
Всего учащихся Сдавали
Минимальное Средний
экзамен
количество
балл по
баллов,
школе
установленно
е
Рособрнадзор
ом
20152016- 2015- 2016- 2015- 2016- 2015- 20162016
2017
2016 2017
2016 2017 2016 2017
7
2
3
3
4
5
Математика
(базовый)
8
2
8
2
27
27
47
44
Математика
(профильный)
8
2
8
2
24
24
73
76
Русский язык
8
2
2
36
58,5
Биология
8
2
2
36
71
Химия
8
2
5
1
42
42
48
50
Обществознание
8
2
1
1
36
36
52
56
Физика
8
2
1
22
26
Английский язык
Выводы: анализ данных таблицы свидетельствует, что по русскому языку
средний балл по школе повысился на 4 балла, по математике (профиль)
снизился на 3 балла, по математике (базовая) увеличился на 1 балл, по
обществознанию на 2 балла и физике – на 4 балла.
По результатам участия учащихся в муниципальных предметных
олимпиадах в 2016-2017 учебном году призерами: по русскому языку были
Шеллер Александра, учащаяся 8 класса, Панин Иван, учащийся 10 класса; по
обществознанию – Терновская Елизавета, учащаяся 7 класса, Литовкин
Александр, учащийся 8 класса.
Вывод: сравнительный анализ результатов участия учащихся школы в
муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников показывает, что
качество подготовки учащихся по сравнению с прошлыми годами
повысилось.

№
п/
п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Учащиеся школы постоянные участники районных и областных
соревнований и конкурсов.
Достижения обучающихся в конкурсах, смотрах, спортивных
соревнованиях различного уровня в 2016-2017 учебном году:
Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы
обучения, учителя создали все необходимые условия для реализации
обучения детей с разными способностями и степенью усвоения учебного
материала.
Фамилия,
Класс
Направление способностей
Фамилия, имя,
имя
обучающегося
отчество
учащегося
( достижения – 1,2,3 места 2016учителя,
2017 учебный год)
подготовившего
обучающегося
6-10
Зональные соревнования по русской
Пани С.И.,
лапте – 3 место
учитель
физкультуры
Сапрыкин 7
Международный детско-юношеский
Барыкина О.Е.,
а Анна
конкурс рисунка и прикладного
педагог
творчества «Колокольчики мои»,
дополнительного
посвященный 200-летию со дня
образования
рождения А.К. Толстого – 1 место в
Белгородской области
Гааф
7
Международный детско-юношеский
Барыкина О.Е.,
Диана
конкурс рисунка и прикладного
педагог
творчества «Сельская жизнь» – 1
дополнительного
место в Белгородской области
образования
Ходыкина 9
Международный детско-юношеский
Барыкина О.Е.,
Любовь
конкурс рисунка и прикладного
педагог
творчества «Сельская жизнь» – 2
дополнительного
место в Белгородской области
образования
Титова
7
Международный детско-юношеский
Барыкина О.Е.,
Алина
конкурс рисунка и прикладного
педагог
творчества «Осень 2016» - 2 место в
дополнительного
Белгородской области
образования
Афанасьев 7
Международный детско-юношеский
Барыкина О.Е.,
а Юлия
конкурс рисунка и прикладного
педагог
творчества «Осень 2016» - 1 место в
дополнительного
Белгородской области
образования
6-9
Зональные соревнования по миниПани С.И.,
футболу
учитель
физкультуры
Сиренко
9
Муниципальный этап
Барыкина О.Е.,
Анастасия
Межрегионального заочного
учитель
конкурса «Использование
православной
святоотеческого наследия
культуры

9. Бушмина
Анна

1

10. Карих
Анастасия

1

11. Терновска
я
Елизавета
12. Сиренко
Анастасия

7

9

13. Афанасьев 9
Максим

митрополита Макария (Булгакова) в
номинации «Исследовательская
работа» -1 место
Муниципальный этап
международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира» 2 место
Муниципальный этап
международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира» 3 место
Муниципальный этап фотоконкурса
«Мое святое Белогорье» - 1 место
Муниципальная выставка-конкурс
новогодних букетов и композиций
«Зимняя фантазия» - 1 место
Муниципальная выставка-конкурс
новогодних букетов и композиций
«Зимняя фантазия» - 3 место
Районная благотворительная акция
«Никольская ярмарка» - 2 место

14.

3-8

15. Ходыкина
Любовь

9

16. Титова
Алина

7

17. Новикова
Анна

1

18. Рыхлова
Валерия

1

Районный конкурс « Лучшее
пасхальное яйцо» - 2 место

19.

3-8

Районный конкурс фольклорноэтнографических коллективов
«Белгородчина заповедная».

Международный детско-юношеский
конкурс рисунка и прикладного
творчества «Осень 2016» - 1 место в
Белгородской области
Международный детско-юношеский
конкурс рисунка и прикладного
творчества «Осень 2016» - 2 место в
Белгородской области
Районный конкурс « Лучшее
пасхальное яйцо» - 1 место

Литовкина Т.Ю. ,
учитель
начальных
классов
Литовкина Т.Ю. ,
учитель
начальных
классов
Колядина Т.А.,
учитель
математики
Попова О.С.,
учитель ИЗО
Попова О.С.,
учитель ИЗО
Мальцева Е.П.,
педагог
дополнительного
образования,
Колядина Е.В.,
зам. директора
Барыкина О.Е.,
педагог
дополнительного
образования
Барыкина О.Е.,
педагог
дополнительного
образования
Литовкина Т.Ю. ,
учитель
начальных
классов
Литовкина Т.Ю. ,
учитель
начальных
классов
Мальцева Е.П.,
педагог
дополнительного

20. Андреев
Кирилл

5

21. Титова
Алина

7

22. Титова
Алина

7

23. Ходыкина
Любовь

9

24.

3-8

25. Андреев
Кирилл

5

26. Титова
Алина

7

27. Малахова
Дарья

8

28. Титова
Алина

7

29. Голубятни
ков Иван

4

Фольклорный ансамбль «Калинка»
занял 1 место в номинации
«Фольклорные ансамбли»
Районный конкурс фольклорноэтнографических коллективов
«Белгородчина заповедная» - 1 место
в номинации «Солисты-сказители»
Районный конкурс исследовательских
работ «Истоки» - 1 место

образования

Мальцева Е.П.,
педагог
дополнительного
образования
Мальцева Е.П.,
педагог
дополнительного
образования
Районная выставка-конкурс
Барыкина О.Е.,
декоративно-прикладного творчества педагог
«Рукотворная краса Белогорья» - 1
дополнительного
место
образования
Муниципальный этап Всероссийского Барыкина О.Е.,
конкурса «Адрес детства – Россия».
педагог
В номинации «Декоративнодополнительного
прикладное мастерство: мастер
образования
золотые руки» - 1 место
Областной конкурс фольклорноМальцева Е.П.,
этнографических коллективов
педагог
«Белгородчина заповедная» - 1 место дополнительного
в номинации «Фольклорные
образования
ансамбли»
Областной конкурс фольклорноМальцева Е.П.,
этнографических коллективов
педагог
«Белгородчина заповедная» - 2 место дополнительного
в номинации «Солисты-сказители»
образования
Областной конкурс
Мальцева Е.П.,
исследовательских работ «Истоки» -2 педагог
место
дополнительного
образования
Областной конкурс
Мальцева Е.П.,
исследовательских работ «Истоки» педагог
гран-при
дополнительного
образования
Областная выставка-конкурс
Барыкина О.Е.,
декоративно-прикладного творчества педагог
«Рукотворная краса Белогорья» - 1
дополнительного
место
образования
3 Международный конкурс детского
Барыкина О.Е.,
рисунка «Дружная планета» - 2 место педагог
дополнительного
образования

30. Ходыкина
Любовь

9

31. Гааф
Даниил,
Сиренко
Анастасия
32. Рощупкин
Антон
33. Карих
Анастасия

9

34. Панин
Иван

10

35. Корнев
Дмитрий

7

36.

37.

38.

39.

10
1

Региональный этап Всероссийского
конкурса «Адрес детства – Россия» в
номинации «Декоративно-прикладное
мастерство: мастер золотые руки» -1
место
Районные соревнования по дартс – 3
место

Барыкина О.Е.,
педагог
дополнительного
образования

Районный конкурс «Песни
фронтовых лет» 2 место
Районный конкурс «Георгиевская
лента» - 1 место

Черноусова Е.Ф.,
учитель музыки
Литовкина Т.Ю. ,
учитель
начальных
классов
Ходыкина Н.В.,
учитель русского
языка и
литературы
Чакина А.Н.,
учитель
математики

Районный конкурс сочинений «Три
ратных поля России» - 2 место

Муниципальный конкурс творческих
проектов обучающихся по
3Dмоделированию «Технология
будущего» - 3 место
Гирявенко 1
Муниципальный этап Пасхального
Ярослав
конкурса-фестиваля детского
творчества «Радость души моей!». В
конкурсе изобразительного и ДПТ
«Пасхальные мотивы» в номинации
«Живопись» - 1 место
Литовкин 10
Учебно-полевые сборы с юношами
Артем
10-х классов общеобразовательных
учреждений Алексеевского района. В
номинации «Метание гранаты» -3
место
Голубятни 10
Учебно-полевые сборы с юношами
ков
10-х классов общеобразовательных
Дмитрий
учреждений Алексеевского района. В
номинации «Метание гранаты»
7-9
Муниципальный этап волонтерских
патриотических акций, посвященных
72-й годовщине Победы в ВОВ – 3
место
Количество призовых мест: 30 на муниципальном, 6 на
уровне и 7 на международном (дистанционно) уровне.

Пани С.И.,
учитель
физкультуры

Литовкина Т.Ю. ,
учитель
начальных
классов
Пани С.И.,
учитель
физкультуры
Пани С.И.,
учитель
физкультуры
Колядина Е.В.,
зам. директора
региональном

Учебный год

Количество
призовых мест
муниципальном
уровне

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

41
31
42
30

Количество
Количество
на призовых мест на призовых мест
региональном
на
уровне
всероссийском
уровне
5
2
4
3
3
4
6
7

В создавшихся условиях школе необходимо повышать качество
представляемых образовательных услуг, активнее внедрять в процесс
обучения новые технологии, систематически проводить мониторинг по
изучению образовательных потребностей населения, стремиться к их
удовлетворению, чтобы в условиях конкуренции школа находилась на
высоком уровне.
АНАЛИЗ ПРЕПОДАВАНИЯ
Всего педагогических кадров - 17 человек, из них:
 совместителей - 1 человек;
 высшей категории – 4 человека
 I категории – 13 чел.
 не имеют категории – 0-чел.
Имеют высшее образование - 17 чел.
Общая характеристика качества преподавания.
По плану внутришкольного контроля проверялось: оформление
классных журналов, в начале и в конце учебного года личные дела учащихся
и алфавитная книга, ведение дневников учащимися; проводилась проверка
учебных и воспитательных планов. Проводился входной, промежуточный и
итоговый контроль по предметам учебного плана (2-11 классы), проверялась
техника чтения у учащихся начальных классов (1-4 классы) в начале и конце
учебного года; выполнение практических и лабораторных работ по физике,
химии, географии, информатике и ИКТ; выполнение программ по всем
предметам. Все контрольные срезы проводились в различных формах:
контрольная работа, тестирование, в 9 и 11 классах по материалам и в форме
ЕГЭ.
По результатам проверок можно сделать следующие выводы: качество
знаний по результатам проведенных срезов соответствует требованиям
государственного образовательного стандарта.
По плану ВШК проводились проверки соблюдения единого
орфографического режима в ведении тетрадей, дневников, классной и
школьной документации.
Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану
внутришкольного контроля. Основные направления посещений и контроля
уроков:
 формы и методы, применяемые на уроках;

 знакомство с профессиональной подготовкой молодых педагогов с
целью оказания им методической помощи;
 классно-обобщающий контроль в 5 классе по определению степени
адаптации обучающихся на второй ступени, сформированности их
УУД, способности к продолжению образования, единство требований
учителей-предметников к учащимся в 5 классе, учет индивидуальных
особенностей учащихся;
 классно-обобщающий контроль в 9-м и 11-м классах с целью
разработки системы мер для повышения успеваемости учащихся и
подготовки к итоговой аттестации.
Диагностика учителей-предметников по использованию образовательных
технологий в своей работе показала, что наиболее часто учителя используют
в своей работе:
 Лекционно-семинарско-зачетную систему;
 Технологии игрового обучения;
 Технологию разноуровневого и дифференцированного обучения;
 Информационно-коммуникативные технологии;
 Технологию проблемного обучения;
 Здоровьесберегающие технологии.
Структура методической службы школы (педсовет-методсоветшкольные методические объединения педагогов естественно-научного
цикла, гуманитарного цикла, начальных классов, классных руководителей,
проблемные творческие группы педагогов, методические оперативные
совещания, совещания при директоре, заместителе директора) соответствует
целям и задачам школы.
Методический совет, состоящий из семи наиболее опытных педагогов
школы, путѐм диагностирования выявил потребности педагогов и их
готовность к инновационной и исследовательской деятельности. В школе
имеется программа мониторинга образовательного процесса, согласованная с
планом внутришкольного контроля. Мониторингом
качества учебновоспитательного процесса занимаются все педагоги, работающие в составе
школьных
методических
объединений.
Диагностика
«Уровня
инновационного потенциала педагогического коллектива школы» показала,
что они чувствуют себя вполне готовыми к освоению инноваций, как в
содержании обучения, так и в его технологии.
Анализ программно-методического обеспечения образовательного
процесса позволяет утверждать, что все учителя работают по
государственным образовательным программам, педагоги дополнительного
образования - по модифицированным.
Согласно плану работы школы ведется контроль за выполнением
учебных программ, состоянием школьной документации: ученических
тетрадей, классных и кружковых журналов. По итогам проверки издаются
приказы, пишутся справки, рассматриваются вопросы
на заседаниях
педсоветов, методсоветов, совещаниях при директоре, заместителе
директора.

В школе
имеется перспективный план-график прохождения
курсовой переподготовки учителей, который выполняется по мере
возможности. В этом учебном году курсовую переподготовку прошли 10
учителей и один член администрации школы. К результативности
методической работы школы следует отнести тот факт, что за три
последних года курсовую переподготовку прошли 100% педагогов.
Дистанционным обучением повысили свою квалификацию 5
педагогов школы, все педагоги в течении учебного года занимаются
самообразованием, и отчѐты о самообразовании заслушиваются регулярно
(раз в год) на заседаниях школьных МО.
Педагогический совет школы является коллективным органом
управления, поэтому на его заседания выносились наиболее важные вопросы
учебно-воспитательной работы, касающиеся всех или большинства членов
педагогического коллектива.
Педагоги школы понимают, что общество предъявляет всѐ более
высокие требования как к педагогическому профессионализму, так и к
личностным качествам учителя, и поэтому стремятся повышать уровень
своей профессиональной компетенции, прибегая к глубокому самоанализу
деятельности. У каждого педагога заведено портфолио, в котором собран
материал достижений учителя и его самоанализ.
Школьная библиотека оснащена необходимой учебно-методической,
научно-популярной и художественной литературой, неоспорима роль
библиотеки в решении информационных, образовательных и развивающих
задач, но из научно-популярной литературы в неѐ поступает лишь журнал
«Знание - сила». В прошедшем учебном году даже учебной литературы
поступило значительно меньше по сравнению с предыдущим годом.
Методическую литературу педагоги приобретают сами, все выписывают
предметные журналы и периодическую печать.
С 2008 года появилась возможность стимулировать педагогическое
творчество не только аттестацией педагогов, но и благодаря стимулирующей
части оплаты труда, что, несомненно, подтолкнуло педагогов пересмотреть
качество своей работы, заинтересовать их и повысить результативность
педагогического труда.
Все члены педагогического коллектива повышают свой
профессиональный уровень, вовремя (согласно графику) обобщают свой
педагогический опыт:
2012-2013 учебный год - 1 человек – уровень ОУ, 4 человека –
муниципальный уровень; 2013-2014 учебный год - 5 человек – уровень ОУ;
2014-2015 учебный год – 6 человек – уровень ОУ; 2015-2016 учебный год – 0
человек; 2016-2017 учебный год – 3 человека.
Качество знаний учащихся школы стало выше на 1,8 % в сравнении с
предыдущим годом и составило 61,3% (было 59,5%).
РМК оказывает практическую помощь в организации работы
методической службы школы: проблемный семинар, РМО, рекомендации по
методической работе, снабжает методической литературой.

Недостатком в методической работе является то, что не все педагоги
школы ведут активную работу по привитию учащимся навыков научноисследовательской деятельности, участию в районных и областных научнопрактических конференциях, форумах, конкурсах педагогического
мастерства, не все педагоги школы на должном уровне используют
современные
информационно-коммуникационные
технологии
и
возможности Интернет при подготовке и проведении уроков (по
техническим причинам).
Выводы и предложения
- администрации школы стимулировать участие педагогов школы в работе
научно-практических конференций, педагогических чтений, в конкурсах
педагогического мастерства;
- педагогическому коллективу школы активизировать деятельность по
привитию учащимся навыков научно-исследовательской деятельности;
- педагогам школы шире использовать в практике педагогической
деятельности инновационные образовательные технологии, современные
информационно-коммуникационные технологии, интернет-портал «Сетевой
класс Белогорья».
Факторы – условия положительного влияния на формирование
конечных результатов.
Основной задачей педколлектива остается проблема повышения качества
преподавания. Поэтому учителям следует активизировать работу над
методикой организации учебной деятельности школьников с целью
достижения доступности, эффективности и качества образования, отбирать
методы, мотивирующие на работу на уроке, шире использовать новые
технологии, использовать компьютерный класс в работе при формировании
информационно-коммуникативных умений и навыков, вести работу по
совершенствованию навыков диалогической речи; активнее внедрять в
учебный процесс ИКТ как эффективное средство повышения качества
образования, использовать правило логической последовательности в
коммуникативной деятельности с детьми разного возраста, при подготовке
к урокам более тщательно продумывать цели и методы достижения этих
целей, использовать внешкольную информацию, совершенствовать методику
работы со слабоуспевающими.
Коллективу школы необходимо работать в дальнейшем над выработкой
критериев качества образования, над повышением педагогического
мастерства каждого учителя, использованием новых технологий в обучении.
Многие вопросы можно решить правильной организацией самообразования в
школе в межкурсовой период.
Учителям школы работать в рамках реализации ФГОС, разрабатывая
технологические карты, проводя занятия внеурочной деятельности.
Цели на 2017- 2018 учебный год
1. Создание системы развития базовых компетенций педагогов
(информационные,
коммуникативные,
самоорганизационные,
самообразовательные) для обеспечения профессиональной готовности

педагогов
школы
к
реализации
ФГОС
и
соответствия
профессиональному стандарту педагога.
2. Подготовить личность, умеющую оценивать реальность, рационально
мыслить, принимать оптимальные решения, руководствоваться в
жизни общечеловеческими моральными и этическими ценностями.
Задачи на 2017- 2018 учебный год
1 задача ׃создать обстановку заинтересованности, доверия и совместного
творчества «учитель - ученик», «руководитель - учитель»;
2 задача: сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное
отношение к овладению знаниями, умениями, навыками;
3 задача: обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя
через сеть факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного
образования;
4 задача: повысить ответственность учителей, осуществить внедрение
новых, инновационных, интенсивных методов и приемов работы в практику
преподавания учебных дисциплин;
5 задача: совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением
школьной документации.
II-й раздел
Организация деятельности образовательного учреждения,
направленная на получение бесплатного общего образования׃
начального, основного, среднего.
Мероприятия школы по реализации прав детей, закрепленных
Уставом школы, отслеживание выполнения ими обязанностей׃
1. Обеспечить условия для получения бесплатного основного,
среднего общего образования в соответствии с государственными
образовательными
стандартами
и
получения
дополнительных
образовательных услуг
2. Посещение детей на дому с целью проверки выполнения ими
режима дня, жилищно-бытовых условий учащихся из малообеспеченных и
неблагополучных семей.
3. Ежедневная проверка санитарного состояния кабинетов,
проверка посещаемости, наличия сменной обуви, школьной формы и
спортивной формы на уроках физкультуры.
4. Проведение классных часов на тему «Права и обязанности
школьника».
Мероприятия по реализации прав ребенка на получение бесплатного
основного, среднего общего образования׃
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
п/п
1

2

Составить банк данных учащихся и
заверить списки первого класса в
администрации Подсередненского с/п.
Проверка алфавитной книги учета

До
15.08

Чакина А.Н., зам.
директора

До

Чакина А.Н., зам.

учащихся по классам
Совещание-летучка׃
-о начале нового учебного года и охвате
всех учащихся основным, средним
образованием
- анализ обеспечения школьников
учебниками
Организовать строгий учет посещаемости с
принятием оперативных мер

3

4

Установить контроль объема домашних
заданий с целью предупреждения
переутомляемости учащихся

5

1

2

3

5

1

2
3

4

29.08
1.09

директора
Чакина А.Н., зам.
директора
Попова М.А.,
библиотекарь

В
Классные
течение руководители,
года
Колядина Е.В.,
зам. директора
В
Классные
течение руководители,
года
учителя предметники

Учет детей группы риска
Составить списки «трудных» детей.
До 1.09
Заполнить социальный паспорт класса

Классные
руководители,
Колядина Е.В.,
зам директора
Изучить домашние условия «трудных» В течение Классные
детей, их интересы, вовлечь в кружки, года
руководители,
секции, в число читателей библиотеки,
Колядина
Е.В.,
закрепить за ними шефов-наставников
зам директора
Собеседование
с
«трудными» Каждый
Колядина
Е.В.,
учащимися по вопросам дисциплины и понедельник зам директора
текущей успеваемости за неделю
Ежедневно держать под контролем В течение Колядина
Е.В.,
посещение занятий учащимися с года
зам директора
принятием оперативных мер

Порядок учета посещаемости учащихся
Отметка отсутствия на уроке и, в случае ежедневно
отсутствия без уважительной причины,
или ухода с уроков в середине дня –
докладная администрации школы
Отметка о пропущенных уроках в конце ежедневно
журнала
Проверка журналов и обсуждение на
Раз в месяц
совещании результатов проверки и
посещаемости учащихся
Работа с родителями ׃отметка в
По мере
дневнике количества пропусков и вызов необходимости
родителей в школу, обсуждение особо

Учителя
предметники
Классные
руководители
Забара Л.И.,
зам.директора
Классные
руководители

5

серьезных случаев на родительском
собрании
Подтверждение пропусков занятий мед. В течение года Классные
справками, объяснительными от
руководители
родителей.
Организация питания детей
1 Организация горячего питания в
С 1.09
Забара Л.И.,
школьной столовой для учащихся
директор школы
школы
Колядина Е.В.,
зам. директора
2 Сбор продуктов в школьную
По графику
Классные
столовую
руководители
3 Сбор родительской доплаты за
ежемесячно
Классные
питание
руководители
Меры по улучшению охраны здоровья детей, профилактика детского
травматизма и заболеваемости
1 Проведение углубленного
По графику
Классные
медицинского обследования узкими
ЦРБ, 1 раз в
руководители,
специалистами с предварительным
год
Литовкина А.Е.,
обследованием и флюорографией
медицинская
сестра ФАП
2 Анализ
итогов
медицинского 1 раз в год
Классные
обследования на педагогическом
руководители,
совете, родительском собрании
Забара
Л.И.,
директор школы,
Литовкина А.Е.,
медицинская
сестра ФАП
3
Проведение строгого учета детей, постоянно
Классные
имеющих отклонения в здоровье,
руководители,
своевременное
определение
Литовкина А.Е.,
физкультурной группы
медицинская
сестра ФАП
4
Принятие мер по своевременному В
течение Классные
пролечиванию выявленных больных года
руководители,
детей и подростков
Литовкина А.Е.,
медицинская
сестра ФАП
5
Проведение физкультминутки во постоянно
Педколлектив
время уроков и занятий
6
В
целях
предупреждения постоянно
Классные
близорукости и раннего сколиоза,
руководители,
неправильного
развития
опорноучителя
двигательного аппарата, рассаживать
начальных

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

учащихся согласно их роста с
пересадкой 1 раз в четверть справа
налево, слева направо
Установление контроля санитарного
состояния
приготовления
пищи.
Обеспечение столовой йодированной
солью,
пищевыми
продуктами,
обогащенными витаминами
Соблюдение
санитарногигиенических требований согласно
САНПИНА
для
нормального
обеспечения
учебного
и
воспитательного процессов в школе
Проведение разъяснительной работы
среди учащихся и родителей по
воспитанию здорового образа жизни
Проведение
дней
здоровья,
спартакиад школьников

Профилактика детского травматизма
и несчастных случаев в учебное время
и после уроков
Семинар с учителями и классными
руководителями
о
формах
внеклассной работы по профилактике
детского травматизма
Беседа
на
общешкольном
родительском собрании «Пример
родителей – безопасность наших
детей»
Встреча с работниками ГИБДД

классов
постоянно

постоянно

В
года

Колядина Е.И.,
повар,
Литовкина А.Е.,
медицинская
сестра ФАП
Забара
Л.И.,
директор школы

течение Колядина
Е.В,
зам. директора

Согласно
плану

Согласно
плану
ноябрь

Колядина
Е.В,
зам. директора,
Панин
С.И.,
учитель
физкультуры
Панин
С.И.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Панин
С.И.,
преподавательорганизатор ОБЖ

апрель

Панин
С.И.,
преподавательорганизатор ОБЖ

сентябрь

Панин
С.И.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Учителя
предметники
Панин
С.И.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Классные
руководители

Проведение
пятиминуток ежедневно
«безопасности» на последних уроках
Участие
в
районном
конкурсе апрель
«Безопасное колесо»
Классные часы по профилактике Согласно
здорового образа жизни.
планам
классных
руководителей

Способы и сроки учета детей, не посещающих ДОУ, планирование
совместной работы с ДОУ
1 Создание банка данных детей от 0 до До
10
Чакина А.Н.,
18 лет
сентября
зам.директора
2

1

2

Планирование совместной работы с В течение года
ДОУ׃
совместные
праздники,
концерты, шефская работа

Попова О.Н.,
старшая вожатая,
учителя
начальных
классов

Планирование работы с будущими первоклассниками
Совместный новогодний праздник
26 декабря
Ярцева А.Г.,
учитель
начальных
классов
Организация
подготовительных Март
Попова О.Н.,
занятий
с
будущими
учитель
первоклассниками.
начальных
классов

Создание в школе необходимых санитарно-гигиенических условий,
организация дежурства
1 Создание в школе необходимых В течение года
Забара Л.И.,
санитарно-гигиенических
условий׃
директор школы
своевременный технический ремонт,
уборка, соблюдение теплового и
светового режимов
2 Организация дежурства в школе
сентябрь
Колядина Е.В.,
зам. директора,
классные
руководители

1

2

Работа с детьми по охране труда
Провести
совещание
на
тему сентябрь
«Состояние
охраны
труда
и
соблюдение
правил
техники
безопасности
при
работе
с
учащимися»
Регулярно проводить с учащимися В течение года
инструктаж по технике безопасности,
пожарной безопасности, соблюдении
требований
производственной
санитарии

Забара Л.И.,
директор школы

Учителя –
предметники,
классные
руководители

Работа ГПД
Сбор заявлений с родителей в ГПД
До 15.09

1

Организация работы ГПД, уточнение сентябрь
распорядка
дня
и
недельной
циклограммы
Анкетирование родителей по вопросу май
удовлетворенности работой ГПД

2

3

Оформление кабинета для ГПД, В течение года
распорядок дня, уголок, результаты
проверки техники чтения, план
работы, выставка лучших тетрадей

4

Мероприятия с детьми по ОБЖ
1. «Твои действия при пожаре», 8 класс
ноябрь

Учителя
начальных
классов
Воспитатели
ГПД
Администрация
Воспитатели
ГПД

Панин С.И.

2. «Последствия пожаров и взрывов. март
Меры пожарной безопасности», 9 класс

Панин С.И.

3. Соревнование «Безопасное колесо», 5-9 май
классы

Панин С.И.

4. Олимпиада по ПДД, 5-9 классы

февраль

Панин С.И.

апрель

Панин С.И.

5.

Брейн-ринг «Причины возникновения
пожаров и способы борьбы с ними», 7
класс

III-й раздел
Работа с педагогическими кадрами, повышение их
квалификации, аттестация
Работа ШМО, основные направления их деятельности
Структура методической работы
педсовет
методсовет

МО
учителей
начальных
классов

МО
учителей
гуманитарно
го цикла

МО классных
руководителей

библиотека

МО учителей
естественнонаучного цикла

Индивидуальные консультации, работа учителей по темам самообразования

МО естественно-научного цикла – руководитель Попова О.С.
МО гуманитарного цикла – Харланова М.А.
МО учителей начальных классов – Черноусова Е.Ф.
МО классных руководителей – Колядина Т.А.
Основное направление деятельности всех методических объединений –
оказание методической помощи педагогам, организация взаимоконтроля
среди учителей и индивидуальной работы с учащимися.
Организация и содержание деятельности методического совета
Цель методической работы: совершенствование профессионального
мастерства учителя и повышение профессиональной культуры учителя.
Основные задачи методической работы:
1. Содействие, самоуправление, оказание необходимой взаимопомощи в
реализации принципов и методических приѐмов обучения, воспитания
и развития учащихся;
2. Включение учителей в творческий педагогический поиск - в
исследовательскую, инновационную, экспериментальную
деятельность;

3. Развитие коллективной творческой педагогической деятельности
учителей в процессе методической работы МО;
4. Активизация самостоятельной работы как основы для проявления
самовыражения педагога в профессиональной деятельности.
5. Участие в аттестации сотрудников.
Заседание 1 (сентябрь)
1. Распределение обязанностей между членами М/С.
2. Обсуждение плана методической работы школы, планов работы М/С,
М/О на 2017 -2018 учебный год.
3. Определение содержания, форм и методов повышения квалификации
педагога.
4. Санитарно-эпидемиологические требования к дозировке домашнего
задания.
5. Обобщение актуального педагогического опыта учителя математики и
физики.
Заседание 2 (октябрь)
1. Использование эффективных методов и приѐмов подготовки учащихся к
ГИА.
2. Технологии здоровьесберегающего обучения как основа повышения
качества знаний учащихся.
3. О результатах школьных предметных олимпиад.
Заседание 3 (ноябрь)
1. Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть.
2. Организация домашнего задания в режиме работы современной школы.
Заседание 4 (декабрь)
1. О результатах муниципального этапа предметных олимпиад.
2. Анализ работы учителя истории и обществознания Терновской О.Н. по
подготовке к ГИА в 9 классе.
3. Анализ внеурочной деятельности
4. Обобщение актуального педагогического опыта учителя начальных
классов
Заседание 5 (январь)
1. Состояние работы по повышению квалификации учителей.
2. Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие.
Заседание 6 (март)
1. Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть.
2. Анализ работы педагогического коллектива по организации и
дозированию домашнего задания.
3. Подготовка к экзаменам.
Заседание 7 (апрель)
1. Современный урок – как основа эффективного и качественного
образования.
2. Организация мониторинга и его роль в результативности
образовательного процесса в школе.

Заседание 8 (май)
1. Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения
квалификации педкадров школы.
2. Итоги мониторинга учебного процесса за четвѐртую четверть, год.
3. Результативность работы М/С.
Заседание 9 (июнь)
1. Итоги научно-методической работы за 2017-2018 учебный год.
2. Анализ результатов ВПР.
Повышение квалификации учителей, их самообразование, организация и
проведение научно-практических конференций
1. Учителям еще раз изучить программы по своим предметам и
пояснительные записки к ним. До 01.09.
2. Изучить с учителями нормативные документы (приказы и
методические письма) о состоянии и мерах улучшения
преподавания учебных предметов.
3. Каждому учителю разработать план по самообразованию на
учебный год до 20.09. Отчеты на МО по самообразованию. В
начале и в конце года проверка папок-накопителей, планов на
учебный год, накопление материала
4. Проведение конкурса на самые ценные методические разработки
5. Проведение конкурса компьютерных презентаций. Январь
6. Обобщение и распространение передового педагогического опыта
Планирование аттестации педкадров, деятельность школьной
аттестационной комиссии
№ Содержание работы
Срок
Ответственный
п/п
исполнения
1
Ознакомление с Положением об
Сентябрь
Чакина А.Н.
аттестации
педагогических
и
руководящих
работников
муниципальных,
областных
учреждений
и
организаций
образования.
2
Прием заявлений для прохождения
До 30.06.17
Чакина А.Н.
аттестации от работников школ
3

4

Подготовить данные на учителей
школы, подавших заявление на
прохождение аттестации
С целью изучения опыта учителя
математики и физики Колядиной
Т.А., учителя начальных классов
Поповой О.Н. профкому и
администрации школы провести

До 2.09.17

Чакина А.Н.

следующие мероприятия:

5

6

а)
учителям Колядиной Т.А. и
Поповой О.Н. дать открытые
мероприятия и подготовить отчет
по теме самообразования.
б) администрации школы совместно
с
профкомом
организовать
посещение занятий и внеклассных
мероприятий учителей
в) заместителю директора Чакиной
А.Н. подготовить представление о
практической
деятельности
педагогов, подлежащих аттестации и
разместить на сайте ЭМОУ
На совещании при директоре
заслушать
отчет
учителей,
подлежащих аттестации
Провести
экспертную
оценку
экспертной группой и представить в
аттестационную комиссию свое
заключение
по
педагогической
деятельности учителей

Ноябрьдекабрь

Колядина Т.А.,
Попова О.Н.

Ноябрьдекабрь

Чакина А.Н.,
Терновская О.Н.

Ноябрь декабрь

Чакина А.Н.

Ноябрь

Чакина А.Н.

Декабрь,
апрель

Чакина А.Н.

Планирование работы тематических педсоветов
Ноябрь
1. Обобщение и систематизация опыта работы по выявлению одаренных
детей и созданию условий для развития детской одаренности в рамках
реализации обновленного содержания образования
Ответственный: Колядина Е.В., заместитель директора
Выступление: Ходыкина Н.В., учитель начальных классов
2. Информация об участии выпускников школы в ОГЭ и ЕГЭ в 2018 г.
Ответственный: Чакина А.Н., заместитель директора
3. Адаптация перехода учеников из начальной школы в среднюю.
Ответственный: Чакина А.Н., заместитель директора
4. Обобщение актуального педагогического опыта учителя математики и
физики Колядиной Т.А.
Выступление: Колядина Т.А., учитель математики и физики
5. О результатах участия обучающихся во всероссийской олимпиаде
школьников по предметам на школьном уровне в 2017-2018 учебном
году.
Ответственный: Чакина А.Н., заместитель директора
Декабрь
1. О результатах участия обучающихся во всероссийской олимпиаде
школьников по предметам на муниципальном уровне в 2017-2018
учебном году.

Ответственный: Чакина А.Н., заместитель директора
2. Обобщение актуального педагогического опыта учителя начальных
классов Поповой О.Н.
Выступление: Попова О.Н., учитель начальных классов
Январь
1. Экологическая культура в преподавании и обучении – основа развития
гармоничной, разносторонней личности
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора.
Выступление: Ярцева А.Г., учитель начальных классов.
1. Работа над повышением качества образования педагогического
коллектива по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора.
Выступления: Куликова Н.П., классный руководитель 9 класса,
Колядина Т.А., классный руководитель 11 класса.
2. Отчет воспитателя ГПД об итогах работы за первое полугодие.
Выступление: Литовкина Т.Ю., воспитатель ГПД.
3. Отчет учителя физической культуры о спортивных достижениях
обучающихся школы.
Выступление: Панин С.И., учитель физической культуры.
4. О разработке учебного плана на 2018-2019 учебный год.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора.
Март
1. Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся на
уроках и во внеурочной деятельности при реализации ФГОС
Доклад: Колядина Е.В., заместитель директора
Выступающие: Харланова М.А., учитель английского языка
1. О проведении итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году. Об
утверждении списков на экзамены по выбору.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора
2. О проведении промежуточной аттестации (определение форм и
предметов) в 1-8, 10 классах.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора
3. Деятельность школьной библиотеки в системе работы школы в рамках
реализации ФГОС.
Информация: Попова М.А., библиотекарь.
4. Укрепление здоровья воспитанников через рациональное использование
здоровьесберегающих технологий и приобщение к здоровому образу
жизни
Ответственный: Колядина Е.В., заместитель директора.
Выступление: Черноусова Е.Ф., учитель начальных классов.
5. Анализ работы педагогического коллектива по организации и
дозированию домашнего задания.
Ответственный: Чакина А.Н., заместитель директора.
Выступление: Руководители МО школы – Попова О.С., Харланова
М.А., Черноусова Е.Ф.

Апрель
1. Об утверждении графика расписания и консультаций для проведения
итоговой аттестации в 2017 – 2018 учебном году.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора
2. Об утверждении графика расписания и консультаций для проведения
промежуточной аттестации в 2017 – 2018 учебном году.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора
3. Об утверждении экзаменационного материала для проведения
промежуточной аттестации учащихся 1-8, 10 классов.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора
4. Обсуждение проекта учебного плана на 2018-2019 учебный год.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора
6. О результатах аттестации учителей за 2017-2018 учебный год в
электронной системе ЭМОУ.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора
Май
1. Об освоении обучающимися образовательных программ за курс
начального, основного и среднего общего образования.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора
2. О допуске учащихся 1-8, 10 класса к промежуточной аттестации.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора
3. О допуске обучающихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора
4. О работе лагеря с дневным пребыванием.
Информация: Забара Л.И., директор школы
Май
1. Об итогах проведения промежуточной аттестации обучающихся 1-8,
10 классов.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора
2. О переводе учащихся 1-3, 5-8, 10 классов в следующий класс.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора
3. Об освоении обучающимися 4 класса основной образовательной
программы начального общего образования и переводе для обучения
на уровень основного общего образования
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора
Выступление: Попова О.Н., учитель начальных классов
4. О награждении Похвальными листами
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора
5. О мерах по соблюдению правил дорожного движения, об обеспечении
безопасности учащихся в период купального сезона и в период летних
каникул.
Информация: Колядина Е.В. – заместитель директора

Июнь
1. Об итогах государственной итоговой аттестации за курс основного
общего образования, выдаче документов об основном общем
образовании.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора.
2. О награждении обучающихся 9 класса Почетными грамотами «За
отличные успехи в изучении отдельных предметов»
Информация: Забара Л.И. – заместитель директора
Июнь
1. Об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в форме единого
государственного экзамена за курс средней общеобразовательной
школы и выдаче аттестатов о среднем общем образовании.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора.
2. О награждении обучающихся 11 класса Почетными грамотами «За
отличные успехи в изучении отдельных предметов»
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора.
3. О награждении учащихся 11класса Почетными грамотами за
общественную работу.
Информация: Колядина Т.А., классный руководитель 11класса
4. О награждении грамотами родителей.
Информация: Колядина Т.А., классный руководитель 11класса
5. Об утверждении учебного плана на 2018-2019 учебный год.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора
6. Об утверждении рабочих программ по учебным предметам и элективным
курсам.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора
7. Об утверждении рабочих программ по внеурочной деятельности
Информация: Колядина Е.В., заместитель директора
8. Об утверждении рабочих программ по дополнительному образованию.
Информация: Колядина Е.В., заместитель директора
Август
1. Анализ результатов работы школы в 2017 – 2018 учебном году над
проблемой школы. Перспективы развития образовательного
учреждения в 2018-2019 учебном году.
Информация: Забара Л.И., директор школы.
2. Задачи педагогического коллектива по совершенствованию учебновоспитательного процесса в 2018-2019 учебном году.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора.
3. Утверждение общешкольного плана работы школы на 2018-2019
учебный год.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора.
4. О комплектовании школы педагогическими кадрами на 2018-2019
учебный год.

Информация: Забара Л.И., директор школы
5. О принятии годового календарного учебного графика МОУ
Подсередненская СОШ на 2018-2019 учебный год.
Информация: Забара Л.И., директор школы.
6. О проведении Дня знаний.
Информация: Колядина Е.В., заместитель директора
7. О питании учащихся с 01.09.2017 года.
Информация: Забара Л.И., директор школы.
8. Состояние работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.
Информация: Колядина Е.В., заместитель директора
9. Об утверждении образовательной программы МОУ Подсередненская
СОШ (НОО, ООО, СОО).
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора.
10. Утверждение календарно-тематического планирования по учебным
предметам на 2018-2019 учебный год.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора.
11. Об утверждении календарно-тематического планирования по
внеурочной деятельности.
Информация: Колядина Е.В., заместитель директора
12. Об
утверждении
календарно-тематического
планирования
неаудиторной занятости.
Информация: Колядина Е.В., заместитель директора
13.О подготовке ОУ к новому 2018 -2019 учебному году.
Информация: Забара Л.И., директор школы
14.Об утверждении расписания учебных занятий на 2018 – 2019 учебный
год.
Информация: Чакина А.Н., заместитель директора.
Планирование работы совещаний при директоре
Август
1. Подготовка к праздничной линейке 1 сентября.
2. Учѐт учащихся школы по классам.
3. Распределение выпускников школы.
4. Утверждение расписания учебных занятий в соответствии с базисным
учебным планом.
5. Установление внутреннего трудового распорядка, режима работы школы,
доведение до сведения учителей.
6. Санитарное состояние кабинетов, проверка документации по технике
безопасности, наличие актов-разрешений на занятия в кабинетах.
7.Составление графика дежурства учителей, классов по школе.
8. Распределение внеурочных занятий в рамках реализации ФГОС НОО и
ООО.
Сентябрь
1. Уровень готовности первоклассников к усвоению школьной программы, в
рамках реализации программ ФГОС НОО (анализ мониторинга).

2. Об организации горячего питания на переменах и в ГПД.
3. Работа со школьной документацией. Знакомство с графиком
внутришкольного контроля на 2017 – 2018 учебный год.
4. Проверка наличия учебников по классам.
5. Проверка личных дел учащихся.
6. Изучение материалов СанПиН по снижению перегрузки учащихся при
подготовке домашнего задания.
Октябрь
1. Выполнение режимных моментов в ГПД.
3. Контроль процесса адаптации учащихся первого класса с целью изучения
психологического климата на уроках, состояния организации классного
коллектива.
4. Состояние охраны труда в школе.
5. О проверке классных журналов.
6. Административные (входные) контрольные срезы
Ноябрь
1. Инструкция по охране труда. Соблюдение техники безопасности во время
работы работников школы и обучающихся.
2. Проверка классных журналов.
3.Работа со школьниками, имеющими высокую мотивацию к учебнопознавательной деятельности.
4. Об итогах успеваемости учащихся за 1 четверти.
5. Анализ работы педагогов по организации внеурочной деятельности в
рамках реализации ФГОС НОО и ООО.
Декабрь
1. Качество работы педагогов школы по подготовке выпускников школы к
сдаче итоговой аттестации в рамках подготовки к ЕГЭ.
2. Техника безопасности при проведении новогодних праздников и во время
зимних каникул.
3. Предварительное комплектование кадров и выявлении вакансий на 2018 –
2019 учебный год.
4. Контроль выполнения программного материала по предметам и
выполнения практической части государственных программ за первое
полугодие.
5. О результатах посещения занятий ГПД.
6. О результатах смотра-конкурса сохранности школьной мебели.
7.О результатах участия учащихся в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году.
Январь
1. Выполнение требований к соблюдению санитарных норм работы
школьной столовой и проверке норм выдачи продуктов учащимся во время
завтраков и обедов.
2. О результатах инвентаризации.
3.Анализ уровня качества знаний.
4.Проверка журналов 1-11 классов.
Февраль

1. Результаты контроля за посещаемостью учащихся.
2. О работе классных руководителей по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.
3. Проверка журналов кружковой работы.
Март
1. Подготовительная работа по проведению экзаменов в рамках подготовки к
ЕГЭ.
2. Эстетическое оформление школьных помещений.
3. О результатах пропедевтической работы классного руководителя 1 класса
2018 – 2019 учебного года Попова О.Н.
4. Техника безопасности во время весенних каникул.
5. Инструктаж по технике безопасности во время проведения уборки
школьной территории и мест, закрепленных за школой.
Апрель
1. Анализ итогов III четверти.
2. Анализ работы школы по предупреждению детского травматизма.
Май
1. Работа классных руководителей по профориентации.
2. Организация работы лагеря с дневным пребыванием.
3. Организация работы по приѐму заявлений на аттестацию учителей школы
на следующий учебный год.
4. Проведение промежуточной и итоговой аттестации, соблюдение порядка
завершения учебного года.
5. Итоги работы второго полугодия.
Июнь
1. Результаты проверки выполнения планов воспитательной работы
классными руководителями и общешкольного плана.
2. О подготовке кабинетов к новому учебному году.

1.
2.
3.

1.
2.

3.
4.

Планирование работы совещаний при заместителе директора
(Забара Л.И.)
Август
Работа школьной библиотеки по обеспечению учебниками и учебнонаглядными пособиями на начало учебного года.
Комплектование 1-го и 10-го классов.
Охрана труда, техника безопасности, пожарная безопасность на начало
учебного года.
Сентябрь
Организация внутришкольного контроля, планирование открытых
уроков.
Проблемы преемственности начальной и средней школы. Согласование
программ обучения и развития. Анализ содержания программ с точки
зрения преемственности.
Соблюдение единого орфографического режима при оформлении
школьной документации.
Проведение школьных предметных олимпиад.

Октябрь
1. Анализ работы над проблемой преемственности в обучении.
2. Работа педагогического коллектива школы по заполнению бланков
регистрации и бланков ответов №1 и №2 по подготовке учащихся к
сдаче ГИА в 9 и в 11классах.
3. Анализ готовности первоклассников к обучению в рамках ФГОС.
4. О результатах участия учащихся в школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников в 2017–2018 учебном году.
Ноябрь
1. Анализ работы по подготовке учащихся 9 и 11 классов к итоговой
аттестации. Выбор предметов ГИА.
2. О результатах проведения школьных олимпиад.
3. Результаты проверки журналов: объективность выставления четвертных
оценок, выполнение практической части программы.
4. Анализ итогов первой четверти. Собеседование с учителямипредметниками по проблемам успеваемости, качества знаний,
посещаемости, дисциплины.
5. Подготовка учащихся 11 класса к итоговому сочинению.
Декабрь
1. О нормативно-правовом обеспечении ЕГЭ выпускников 11 класса в 2017
– 2018 учебном году.
2. Проверка состояния дневников учащихся старших классов.
3. Требования, предъявляемые к качеству знаний учащихся, при
подготовке к тестированию в рамках ЕГЭ.
4. Проверка журнала по итогам окончания первого полугодия с целью
проверки качества оформления журналов в соответствии с
установленными требованиями.
Январь
1. О результатах проверки выполнения государственных программ за
первое полугодие.
2. Знакомство с Положением о государственной (итоговой) аттестации
выпускников.
3. Изучение тетрадей учащихся с целью отслеживания нагрузки,
соблюдения единого орфографического режима.
4. Применение ИКТ-технологий на уроках о во внеурочное время.
5. Анализ качества образования обучающихся за первое полугодие.
6. О результатах написания сочинений учащимися 11 класса и допуске к
ЕГЭ.
Февраль
1. О подготовке к пробному тестированию в 9 и 11 классах.
2. О подготовительной работе учителей к аттестации.
3. Выполнение требований к соблюдению санитарных норм по
организации домашних заданий.
Март

1. Подготовка к проведению переводных экзаменов в 2017-2018 учебном
году (выбор экзаменов, подготовка экзаменационного материала).
2. Выполнение графика контрольных, практических, лабораторных работ.
3. Анализ работы педагогического коллектива по подготовке к ГИА в 9 и
11 классах.
4. О результатах проведения пробных экзаменов в 9, 11 классах в
формате ЕГЭ.
5. О результатах проверки школьной документации: работа с классными
журналами, дневниками, тетрадями, личными делами обучающихся.
Апрель
1. Составление расписания экзаменов в 1-8, 10 классах, состав
экзаменационной комиссии на переводных экзаменах и при
проведении итоговой аттестации в 9 и 11 классах.
2. Предварительное распределение выпускников 9 и 11 классов.
3. Результативность работы учителей ООШ по формированию у
обучающихся УУД.
Май
1. Информационное совещание по подготовке учащихся к экзаменам.
2. О работе классных руководителей по соблюдению т/б учащимися и
ответственности родителей на период летних каникул.
3. Анализ итогового (административного) контроля.
Июнь
1. Качество оформления экзаменационной документации.
2. Согласование рабочих программ.
Планирование работы совещаний при заместителе директора
(Колядина Е.В.)
Содержание
Срок
Ответственный
1

1. Анализ содержания планов
воспитательной работы.
2. Результаты проверки рабочих программ
по дополнительному образованию.
3. Организация внеурочной деятельности
на уровне НОО в 1-4 классах и на уровне
ООО в 5 -6 классах
4.Комплектование группы по присмотру и
уходу за детьми в ГПД
5. Планирование совместной работы с
учреждениями дополнительного
образования

Сентябрь

Колядина Е.В.

2

1. Организация и состояние работы детских
общественных организаций школы
2. Состояние работы по духовнонравственному воспитанию учащихся

Октябрь

Колядина Е.В.
Кл. руководители

3

4

5

6

7

3. Проверка дневников учащихся 2-4
классов.
4. Состояние организации питания
обучающихся.
1.Организация Дня правовых знаний.
2. Состояние индивидуальной работы с
учащимися, нуждающимися в
педагогической поддержке.
3. Состояние работы классных
руководителей по гражданскопатриотическому воспитанию учащихся.
4. Состояние работы классных
руководителей по профилактике здорового
образа жизни.
5. Своевременность и правильность
оформления записей в журналах ГПД
1. Организация Новогодних праздников и
зимних каникул.
2.Анализ проведения занятий внеурочной
деятельности на уровне начального общего
образования (1-4 классы) и на уровне

Ноябрь

Колядина Е.В.,
Кл. руководители

Декабрь

Колядина Е.В.,
Чакина А.Н.,
Попова О.С..,
Кл. руководители

основного общего образования (5-6 классы)
3. Анализ посещаемости за 1 полугодие
2016-2017 уч.года
4. Проверка дневников учащихся
5-7
классов.
1. Формы и методы работы педагогов с
Январь
родителями обучающихся.
2. Состояние работы классных
руководителей по этическому воспитанию
учащихся.
3. Деятельность классных руководителей по
реализации планов воспитательной работы.
4.Проверка дневников учащихся 8-9
классов
1. Организация и состояние работы с
Февраль
органами ученического самоуправления.
2. Об итогах проведения месячника военнопатриотического воспитания учащихся.
3.Проверка дневников у учащихся 10-11
классов
1. Анализ
работы педагогического Март
коллектива по профилактике безопасности
дорожного движения.

Колядина Е.В.
Кл. рук.

Чакина А.Н.
Кл. рук,

Колядина Е.В.
Кл. рук.

8

9

10

2.Анализ состояния работы по оформлению
«Портфеля достижений учащихся»
3.Работа классных руководителей
выпускных классов по профориентации
уч-ся
1.Состояние работы педагогов по
Апрель
организации занятий внеурочной
деятельности .
2. Анализ уровня воспитанности учащихся
3.Анализ
результативности
работы
педагогов дополнительного образования.
1.Организация и проведение праздника
Май
«Последний звонок»
2.Анализ посещаемости за 2 полугодие
2016-2017 уч.года
3.Организация летнего отдыха учащихся.
1. Анализ воспитательной работы школы
за учебный год
1.Организация и проведение выпускного
Июнь
вечера.
2.Итоги работы летнего оздоровительного
лагеря

Колядина Е.В.
Кл. рук.

Колядина Е.В.
Кл. рук.

Колядина Е.В..
Кл. рук
Начальник лагеря

Планирование работы производственных совещаний
Октябрь
1. Содержание и особенности профессионального стандарта педагога.
2. Анализ работы педагогов школы по духовно-нравственному
воспитанию учащихся.
Декабрь
1. Анализ работы педагогического коллектива школы в рамках
реализации ФГОС НОО и ООО.
2. Отчет аттестуемых учителей.
Февраль
1. Соблюдение работниками школы правил внутреннего трудового
распорядка.
2. Итоги работы педагогического коллектива на четвертом этапе над
проблемой школы.
Апрель
1. Анализ творческой работы педагогического коллектива в конкурсах
различного уровня согласно утвержденному перечню мероприятий.
2. Анализ работы учителей школы по снижению перегрузки
обучающихся при подготовке домашнего задания.
Проведение смотров кабинетов, классных комнат
Согласно школьному положению о кабинетах смотр классных комнат
проводится 2 раза в год. Тематика проверки кабинетов в этом году׃

1

2

3

4

1. Подготовка кабинетов к началу нового учебного года. Август
2. Использование кабинета в учебном процессе. Январь – апрель
Работа педагогов по охране труда
Изучить приказ по школе «Об охране
1.09
Директор школы
труда и соблюдении правил техники
безопасности». Назначить ответственных
за соблюдение техники безопасности
Проверить наличие инструкций по
технике безопасности в кабинетах׃
физики, химии, информатики, спортзале
Составить акты- разрешения на
проведение занятий в спортзале,
кабинетах химии, физики и информатики
Регулярно проводить с учащимися
инструктаж по технике безопасности,
пожарной безопасности, соблюдению
требований производственной санитарии

5

Следить за санитарным состоянием в
кабинетах, коридоре школы. В последний
четверг месяца делать генеральную
уборку в кабинетах

6

Следить за исправностью освещения,
выключателей и розеток

7

Проверить наличие и содержание аптечек
в лаборатории, спортзале, учебных
кабинетах

31.08

Зам.директора

31.08

Комиссия по
охране труда

По
Преподавательграфику организатор
ОБЖ, классные
руководители,
зав. учебными
кабинетами
В
Заведующие
течение кабинетами
года
В
Завхоз
течение
года
В
Директор школы
течение
года

IV-й раздел
Деятельность педколлектива, направленная на улучшение
образовательного процесса
Работа по преемственности начальной школы и основной, основной и
средней
1. Посещение уроков в 4 классе учителями предметниками В течение
года
2. Изучение уровня готовности учащихся 4-го класса к
Апрель-май
обучению в основной школе, контрольные работы
проводят учителя, которые будут работать в 5 классе
3. Мониторинг готовности учащихся 5-го класса к
Октябрь
продолжению обучения в основной школе, класснообобщающий контроль

4. Мониторинг готовности учащихся 10-го класса к

Сентябрь

продолжению обучения в средней школе.
Совершенствование программного дополнительного образования
(кружки, экскурсии и т.д.)
1. Утверждение программ работы кружков
Август
дополнительного образования.
2. Комплектование кружков.
Сентябрь
3. Изучение состояния работы кружков ДО.
Апрель
4. Конкурсы, выставки, творческие отчеты, участие В течение года
в семинарах и.т.д.
Работа с одаренными детьми.
Мероприятия
Ответственные
Уровень
Сентябрь

Октябрь

Разработка плана работы с
одаренными детьми,
составление базы
одаренных детей
Проведение школьного
тура предметных олимпиад
Проведение школьного
тура предметных олимпиад
Неделя биологии и
географии

Зам. директора

школа

зав. МО, учителяпредметники
зав. МО, учителяпредметники

школа

руководитель МО,
учителя
биологии и географии
Ноябрь Неделя математики
руководитель МО,
учителя математики
Олимпиады по предметам руководители МО,
учителя-предметники
Детский компьютерный
учителя информатики
фестиваль для учащихся 5
– 7 классов
Неделя русского языка и
руководитель МО,
литературы
учителя русского языка и
литературы
Январь
Декадник физики и химии руководитель МО,
учителя физики и
химии
Предметные олимпиады
руководители МО,
учителя-предметники
Февраль Неделя истории и
руководитель МО,
православной культуры
учителя истории и
православной культуры
культуры
Предметные олимпиады зам. директора, руководитель

школа
школа
школа
район
школа
школа
школа
область
школа

школа

Март

Апрель
Май

младших школьников
Декадник начальной
школы
Выставка детского
творчества «Весна -2018»
Проектная деятельность
учащихся
Акция «Память»

МО начальной школы
руководитель МО начальных
классов
учитель ИЗО, педагоги
дополнительного образования
Руководители МО, учителяпредметники
руководитель музея, учитель
истории
руководитель музея, учителя

школа
школа
школа
школа

Акция «Дню Победы
школа
посвящается»
Школьные олимпиады
Состав
жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Предмет

ФИО педагога

Должность

Физика

Чакина А.Н.
Колядина Т.А.
Колядина Е.В.

Заместитель директора
Учитель физики
Заместитель директора

История

Чакина А.Н.
Терновская О.Н.
Колядина Е.В.

Заместитель директора
Учитель истории
Заместитель директора

Литература

Чакина А.Н.
Панина А.Б.
Ходыкина Н.В.

Заместитель директора
Учитель русского языка и литературы
Учитель русского языка и литературы

Химия

Чакина А.Н.
Колядина Т.А.
Колядина Е.В.

Заместитель директора
Учитель истории
Заместитель директора

Русский язык

Чакина А.Н.
Панина А.Б.
Ходыкина Н.В.

Заместитель директора
Учитель русского языка и литературы
Учитель русского языка и литературы

Английский язык

Чакина А.Н.
Куликова Н.П.
Харланова М.А.

Заместитель директора
Учитель английского языка
Учитель английского языка

ОБЖ

Чакина А.Н.
Панин С.И.
Колядина Е.В.

Заместитель директора
Преподаватель-организатор ОБЖ
Заместитель директора

Математика

Чакина А.Н.
Колядина Т.А.
Колядина Е.В.

Заместитель директора
Учитель математики
Заместитель директора

Чакина А.Н.
Терновская О.Н.
Колядина Е.В.

Заместитель директора
Учитель истории
Заместитель директора

Чакина А.Н.
Панин С.И.
Колядина Е.В.

Заместитель директора
Учитель физ.культуры
Заместитель директора

Обществознание

Физическая
культура

География

Чакина А.Н.
Колядина Е.В.

Заместитель директора
Учитель географии

Искусство, МХК

Чакина А.Н.
Попова О.С.
Колядина Е.В.

Заместитель директора
Учитель ИЗО
Заместитель директора

Чакина А.Н.
Терновская О.Н.
Колядина Е.В.

Заместитель директора
Учитель истории
Заместитель директора

Чакина А.Н.
Попова О.С.
Панин С.И.

Заместитель директора
Учитель технологии
Учитель технологии

Биология

Чакина А.Н.
Хохлова Е.Ф.
Колядина Е.В.

Заместитель директора
Учитель биологии
Заместитель директора

Информатика

Чакина А.Н.
Забара Л.И.
Колядина Е.В.

Заместитель директора
Учитель информатики
Учитель математики

Право

Технология

1.
2
3
4

Мероприятия по развитию ученического самоуправления
Выборы в школьный парламент
Сентябрь
Конкурс классных уголков
Октябрь
День самоуправления
Октябрь
Работа Совета учащихся
В течение года

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
МОУ Подсередненская СОШ в 2018 году

№ п/п

1.1.
1.2.
1.3.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Мероприятия
1. Анализ проведения ГИА-11
Анализ проведения контрольных мероприятий по организации и проведению
государственной итоговой аттестации в МОУ Подсередненская СОШ
Подготовка аналитических справок и приказов по результатам ЕГЭ
Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в 2017 году:
- с родителями;

Установленные
сроки проведения и
завершения
мероприятия

Ответственные
исполнители

август 2017 года

Администрация школы

июль-август
2017 года

Администрация школы

сентябрь
2017 года
- с руководителями МО школы;
август-сентябрь
2017 года
- с учителями-предметниками
август-сентябрь
2017 года
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Анализ содержательных результатов ГИА-11 по всем учебным предметам
август - сентябрь
2017 года
Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10август - сентябрь
11 классах, по учебным предметам
2017 года
Посещение курсов повышения квалификации учителями школы по
в течение
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11
2017-2018 года
Применение методических рекомендаций департамента образования Белгородской
август 2017 года
области по использованию анализа результатов итоговой аттестации в 2017 году в
урочной и внеурочной деятельности

Администрация школы

МО, администрация
школы
МО, администрация
школы
Учителя-предметники
Учителя-предметники

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

3.1.
3.2.
3.3.
4.1.

Использование регионального проекта «Репетитор онлайн» для организации
индивидуальной подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ в 2018 году (сайт
БелИРО).
Изучение эффективных педагогических практик ОО Белгородской области с наиболее
высокими результатами ЕГЭ 2017 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы,
семинары, творческие лаборатории)
Участие в информационно-методических семинарах по анализу содержательных
результатов итоговой аттестации по всем учебным предметам
Участие в ЕГЭ учителей, работающих в 10-11 классах, по русскому языку,
математике, обществознанию, физике, биологии
Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с
включением в них следующих мероприятий:
- внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной
части;
- внесение изменений в планы внеурочной деятельности;
-внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметносодержательного анализа результатов ГИА-11;
-включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества
обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком
уровне;
-внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги;
-определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний
методических объединений
3. Нормативно-правовое обеспечение
Использование нормативных правовых актов федерального, регионального,
муниципального уровней по организации и проведению ГИА-11 в 2018 году
Подготовка приказа о проведении итогового сочинения

в течение
2017-2018 года

Учителя-предметники

в течение 2017-2018
года

МО, учителяпредметники

август - сентябрь
2017 года
октябрь 2017 года

МО, учителяпредметники
Учителя-предметники

август - сентябрь
2017 года

Администрация школы,
МО, учителяпредметники

Администрация школы,
МО
Администрация школы

Подготовка приказа об участии в ЕГЭ 2018 года

2017 - 2018
учебный год
октябрь – ноябрь
2017 года
май 2018 года

4. Организационное сопровождение ГИА-11
Регистрация участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 2017 года

август 2017 года

Администрация школы

Администрация школы

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в
сентябре 2017 года:
- сбор заявлений;
- проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в
2017 году
Участие в ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России

август – сентябрь
2017 года

Администрация школы,
МО, учителяпредметники

до 1 декабря
Администрация школы
2017 года
сентябрь 2017 года Администрация школы,
март-июнь 2018 года классный руководитель
Ознакомление с результатами экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором.
в период проведения Администрация школы
ГИА
Участие в пробном экзамене в форме ЕГЭ по русскому языку на региональном уровне февраль 2018 г.
Администрация школы,
классные руководители
Доставка участников ГИА к месту проведения ЕГЭ и обратно
Администрация школы
5. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11
Знакомство с телефонами «горячих линий» по вопросам ГИА
в течение учебного
Администрация школы
года
Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на сайте школы
постоянно
Администрация школы
Оформление информационного стенда в школе по подготовке и проведению
в течение учебного
Администрация школы
государственной итоговой аттестации в 2018 году
года
Использование сайта http://coko.beluno.ru/
постоянно
Администрация школы
Знакомство с материалами регионального совещания на тему: «Подведение итогов сентябрь 2017 года Администрация школы,
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
МО, учителяобщего образования в 2017 году и подготовка к экзаменационной кампании 2018 года»
предметники
Знакомство с материалами регионального совещания на тему: «Особенности
декабрь 2017 года
Администрация школы,
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
МО, учителяпрограммам основного общего и среднего общего образования в 2017 году»
предметники
Проведение инструктивно-методических совещаний с учителями-предметниками по
ежемесячно
Администрация школы
вопросам подготовки к ГИА
Проведение анкетирования участников ГИА – 11 по вопросам психологической
сентябрь-октябрь
Психолог
готовности к экзаменам
2017 года,
май 2018 года
Организация участия выпускников во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!»
апрель 2018 года
Учителя предметники,

5.10.
5.11.
5.12.

5.13.

5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.

6.1.

Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами ГИА

в период проведения
ГИА
декабрь 2017 года

Участие в региональном родительском собрании «Особенности проведения ГИА-11 в
2018 году»
Участие в родительском собрании по вопросам организации и проведения
январь-февраль
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в
2017 года
2018 году на муниципальном уровне (на базе ППЭ)
Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения
январь-февраль
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в
2018 года
2018 году
Просмотр видео-выступлений педагогов-психологов по подготовке выпускников 11-х
В течение года
классов к ГИА-11 на базе регионального проекта дистанционного образования
«Репетитор он-лайн»
Получение консультаций участниками, родителями (законными представителями)
В течение года
участников ГИА-11 на форуме портала «Сетевой класс Белогорья»
Знакомство с методическими рекомендациями по психолого-педагогическому
январь
сопровождению
учителей-предметников,
участников,
родителей
(законных
2018 года
представителей) участников ГИА-11
Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников
январь-март
11-х классов к сдаче ГИА-11
2018 года
Участие в региональном родительском собрании «Как поддержать ребѐнка в период
январь-апрель
подготовки и сдачи ГИА-11»
2018 года
Знакомство с материалами региональной конференции «15 лет ЕГЭ: основные уроки и
декабрь 2017 года
новые перспективы»
6. Контроль за организацией и проведением ГИА в 2018 году
Проведение контрольно - надзорных мероприятий при проведении итогового
декабрь
сочинения (изложения)
2017 года, февраль
2018 года,
май 2018 года

классный руководитель
Администрация школы
Администрация школы,
классный руководитель
Классный
руководитель
Администрация школы
Классный
руководитель
Классный
руководитель
Администрация школы

Психолог
Классный
руководитель
Администрация школы,
МО
Администрация школы

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
МОУ Подсередненская СОШ в 2018 году
Мероприятия

1.1.
1.2.
1.3.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

Сроки

1. Анализ проведения ГИА-9
Анализ проведения контрольных мероприятий по организации и проведению август 2017 года,
государственной итоговой аттестации МОУ Подсередненская СОШ
август 2018 года
Подготовка аналитических справок и приказов по итогам ГИА-9 в 2017 году
август - сентябрь
2017 г.
Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2017 году:
- с родителями;
сентябрь 2017 г.
- с руководителями МО;
сентябрь 2017 г.
- с учителями-предметниками.
август-сентябрь
2017 г.
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Посещение курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным В течение
предметам, по которым проводится ГИА-9
учебного года
Анализ содержательных результатов ГИА-9 по всем учебным предметам.
август - сентябрь
2017 г.
Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным август - сентябрь
предметам.
2017 г.
Применение методических рекомендаций для учителей-предметников по использованию август 2017 г.
анализа результатов государственной итоговой аттестации в 2017 году
Изучение эффективных педагогических практик ОО с наиболее высоким средним баллом в течение
ОГЭ 2017 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие 2017/2018
лаборатории)
учебного года
Участие в информационно-методических семинарах по анализу содержательных август - сентябрь
результатов итоговой аттестации по всем учебным предметам.
2017 г.

Ответственные
исполнители
Администрация школы,
руководители МО
Администрация школы
Администрация школы

Учителя-предметники
Администрация школы
Администрация школы,
руководители МО
Учителя-предметники
МО, учителяпредметники
МО, учителяпредметники

4.4.

Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с
включением в них следующих мероприятий:
- внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части;
- внесение изменений в планы внеурочной деятельности;
- внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметносодержательного анализа результатов ГИА-9;
- включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества
обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком
уровне;
- внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги;
- определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний
методических объединений.
3. Нормативно-правовое обеспечение
Использование нормативных актов федерального, регионального и муниципального
уровней по организации и проведению ГИА-9 в 2018 году
Подготовка приказа об участии в ГИА-9 в 2018 году
4. Организационное сопровождение ГИА-9
Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по обязательным учебным предметам в
сентябре 2017 года:
- сбор заявлений с 15 по 22 августа 2017 года
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2017
году из числа
Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и
составом файлов региональной информационной системы обеспечения ГИА-9.
Участие в пробном экзамене в форме ОГЭ по математике на региональном уровне.

4.5.

Проведение ГИА-9 по утверждѐнному расписанию.

2.7.

3.1.
3.2.
4.1.

4.2.
4.3.

4.6.

август - сентябрь
2017 г.

Администрация школы,
МО, учителяпредметники

октябрь 2017 г.
май 2018 г.

Администрация школы,
МО
Администрация школы

сентябрь 2017 г.

Администрация школы

до 1 декабря
2017 г.
октябрь 2017 г. –
февраль 2018 г.
февраль 2018 г.

Администрация школы

апрель - июль
2018 г.
Организация оповещения об утвержденных результатах ГИА-9 участников ГИА-9 2018 в соответствии с
года.
расписанием
ГИА-9

Администрация школы
Администрация школы,
классный руководитель
Администрация школы,
классный руководитель
Администрация школы,
классный руководитель

5. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации
в 2017/2018 учебном году в Белгородской области
5.1.
Знакомство с телефонами «горячей линии» по вопросам ГИА
в течение
Администрация школы
учебного года
5.2.
Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальном сайте школы
постоянно
Администрация школы
5.3.
Оформление информационного стенда по подготовке и проведению государственной в течение
Администрация школы
итоговой аттестации в 2018 году.
учебного года
5.4.
Использование сайта http://coko.beluno.ru/
постоянно
Администрация школы
5.5
Получение консультаций участниками, родителями (законными представителями) в течение года
Классный
участников ГИА-9 на форуме портала «Сетевой класс Белогорья».
руководитель
5.6
Знакомство с методическими рекомендациями по психолого-педагогическому
сопровождению
учителей-предметников,
участников,
родителей
(законных январь 2018 г.
Администрация школы
представителей) участников ГИА-9
5.7.
Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х январь-март 2018 Психолог
классов к сдаче ГИА-9.
г.
5.8.
Участие в региональных родительских собраний «Как поддержать ребѐнка в период январь-апрель
Классный
подготовки и сдачи ГИА-9».
2018 г.
руководитель
5.9.
Просмотр видео-выступлений педагогов-психологов по подготовке выпускников 9-х в течение года
Классный
классов к ГИА-9 на базе регионального проекта дистанционного образования «Репетитор
руководитель
он-лайн».
5.10.
Организация работы школьного психолога по вопросам психологической подготовки постоянно
Психолог
обучающихся.
5.11.
Знакомство с инструкциями участников ГИА-9 по подготовке и проведению ГИА-9.
январь - апрель
Администрация школы
2018 г.
5.12.
Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии январь - апрель
Учителя-предметники
проведения ОГЭ в ППЭ.
2018 г.
5.13.
Ознакомление участников ГИА-9 с полученными ими результатами ГИА-9
в период
Администрация школы
проведения ГИА9
5.14.
Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 9 по вопросам сентябрь-октябрь Психолог
психологической готовности к экзаменам.
2016 г., май 2018
г.

5.15.
5.16.

5.17.

Участие в региональном родительском собрании «Особенности проведения ГИА-9 в 2017
году».
Участие в родительском собрании по вопросам организации и проведению
государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в
2018 году на муниципальном уровне.
Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению
государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в
2018 году

декабрь
2017 г.
январь-февраль
2018 г.

Классный
руководитель
Классный
руководитель

январь-февраль
2018 г.

Администрация школы

Физкультурно-оздоровительная работа
Мероприятия
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в
режиме учебного дня:
а) провести беседы в классах о режиме дня
школьников;
б) провести беседы с учителями начальных классов по
вопросам организации оздоровительных
мероприятий в режиме дня, планирования и
проведения внеклассной работы с младшими
школьниками;
в) проводить физкультминутки на
общеобразовательных уроках в 1-11 классах.
2. Занятия физическими упражнениями и игры в
группе по уходу и присмотру за детьми в ГПД:
физкультминутки во время выполнения домашних
заданий, прогулки и экскурсии, физические
упражнения и игры в часы отдыха (подвижные,
спортивные, упражнения с мячами и т.д.)
3. Спортивная работа в классах и секциях:
а) составить расписание занятий секций и кружков;
б) возобновить работу по подготовке команд
классов по видам спорта, включенным во
внутришкольную спартакиаду, в секциях
футбола, волейбола, баскетбола
Внеурочная работа в школе:
день здоровья;
соревнования по легкой атлетике;
спортивный праздник «Русская зима»;
физкультурный праздник, посвященный окончанию
учебного года и итогам спортивного конкурса;
 спартакиада учащихся школы;
 сдача нормативов комплекса ГТО;
 соревнования внутри классов и спортивных секций;

4.





 участие в районной спартакиаде и соревнованиях по
видам спорта;
 оформление спортсменов-разрядников (приказом по
школе).

Дата
проведения
до 10 сентября

Ответственные

до 15 сентября

кл.
руководители
учитель
физкультуры,
зам. директора

ежедневно

учителя

ежедневно

к 15 сентября
к 15 сентября

1 раз в месяц
13-18 сентября
4 воск. февраля
30 мая
в течение года
согл. календарю
1 раз в месяц
согл. календарю
в течение года

воспитатели
ГПД

администрация,
учитель
физкультуры
физорги
классов

администрация,
учитель
физкультуры

администрация,
учитель
физкультуры,
классные
руководители

5. Агитация и пропаганда:
а) оформить уголок физической культуры, стенд
«Лучшие спортсмены школы», стенд с призами,
стенд с расписанием внеклассных занятий;
б) выпускать стенгазету;
в) создать лекторскую группу из числа учащихся и
организовать проведение бесед и лекций по
классам на темы: «Утренняя гимнастика
школьника», «Гигиена школьника» и др.
г) выпускать информационный листок спортивных
событий.
6. Подготовка физкультурно-спортивного актива:
а) провести семинар с инструкторамиобщественниками из числа учащихся 5-11
классов;
б) провести семинар судей на кануне соревнований
на первенство школы по:
 легкой атлетике
 волейболу
 подвижным играм;
 футболу
 пионерболу
в) провести совещания актива по проведению
физкультурных праздников, спортивных вечеров,
игр на местности.

сентябрь

учитель
физкультуры

ежемесячно
к 20 сентября

редколлегия
учитель
физкультуры

в течение года

редколлегия

сентябрь

октябрь-май
декабрь
в течение года

администрация,
учитель
физкультуры

Обучение компьютерной грамотности школьников
1.
2

Составление графика загруженности кабинета
Сентябрь
информатики и плана работы кабинета
Использование кабинета для подготовки к
В течение года
урокам, внеклассным мероприятиям, внеурочной
деятельности, ГИА, в проектной деятельности
и.т.д.

V-й раздел
Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание
системы воспитательной работы
№
п/п
1
2
3

1.Гражданское воспитание школьников
Содержание работы
сроки

ответственные

Диагностическая программа изучения
Сентябрь Классные рук-ли
уровней воспитанности обучающихся
Турнир знатоков права
Октябрь Терновская О.Н.
Информационно-познавательная
беседа Ноябрь
Терновская О.Н.
«Основной закон РФ»

4
5
6
7

№
п/п
1
2
3
4
5

№
п/п
1

2
3

Встречи с ветеранами ВОВ и ветеранами
локальных войн
День Конституции РФ
Торжественное
вручение
паспортов
учащимся
Читательская конференция «Есть такая
профессия – Родину защищать»

В
теч. Классные рук.
года
декабрь Колядина Е.В.
январь
Панин С.И.
февраль

Попова М.А.

2.Педагогическая помощь в деятельности органов ученического
самоуправления
Содержание работы
сроки
ответственные
Организация игры «Выборы»
Оказание методической помощи органам
детского самоуправления
Организация дня самоуправления,
посвященного Дню учителя
Принятие в детскую организацию «Мы –
Белгородцы!»
Конкурс отрядных уголков

Сентябрь Попова О.Н.
В теч. Колядина Е.В.
года
Октябрь Попова О.Н.
Ноябрь

Ярцева А.Г.

Сентябрь Попова О.Н.

3.Экскурсионно-туристическая работа в классах
Содержание работы
сроки
ответственные
Реализация программы «Развитие
детского туризма на территории
Белгородской области»
Сбор и обработка материалов для
школьного уголка боевой славы.
Участие в районных конкурсах

В теч.
года

Колядина Е.В.

В теч.
года
В теч.
года

Терновская О.Н.
Педагоги школы

4.Профилактика правонарушений и преступлений среди детей и
подростков
№
Содержание работы
сроки
ответственные
п/п
1
2

3
4

Раз в полугодии организовывать встречу с
работниками детской комнаты милиции.
Анкетирование по выявлению склонности
подростков к курению, алкоголю,
наркотикам
Систематически проводить рейды по
проверке режима дня учащихся.
Провести общешкольное родительское

В теч.
года
Ноябрь

Колядина Е.В.

В теч.
года
сентябрь

Классные рук.

Психолог

Колядина Е.В.

5
6

№
п/п
1

2

3

4

5

6

собрание об исполнении закона
Белгородской области от 31.01.2005 года
№167 «Об ответственности родителей за
воспитание детей»
Цикл бесед правового воспитания «Поступок и и
В теч.
и проступок»
года
Беседы о вреде курения
январь
5. Эстетическое воспитание школьников
Содержание работы
сроки
Выставки рисунков:
- «Осенний калейдоскоп»
- «Зимние узоры»
- «Божий мир»
- «Весенняя капель»
- «Годы, опаленные войной»
Классные часы:
- «Такая изменчивая мода, или
вечная
истина:
«По
одежке
встречают, по уму провожают»
- «Хорошие манеры»
- «Царевна Гигиена и еѐ друзья»
Неделя русского языка и литературы:
- День поэзии, конкурс чтецов;
- Мое первое стихотворение;
- Викторина «Хорошо ли я знаю
литературу»
- Лекторий «Жизнь и творчество
писателя…»
- Встречи в литературной гостиной
Музыка в жизни человека:
- классные часы «Моя фонотека»
- Викторина «Музыкальная капель»
Русское народное творчество:
- разучивание русских народных
песен
- изучение
русских
народных
праздников и обрядов
Фестивали
- песня в солдатской шинели
- патриотическая песня
-пасхальный фестиваль

1 раз
месяц

Классные рук.
Классные рук.

ответственные

в Попова О.С.

В течение Классные
года
руководители

Март

Ходыкина Н.В.
Ярцева А.Г.
Куликова Н.П.

В течение Черноусова Е.Ф.
года
В течение Руководители
года
объединений

Февраль
май

Классные рук.

№ п/п
1
2

1
2
1
2
1
2
3
1

1

1
2

1
2
1
2
3

№
п/п
1
2
3

6. Традиции школы
Мероприятия
Дата
Сентябрь
Праздник «Здравствуй, школа!»
1.09.
Месячник «Внимание, дети!»
с 15.08 по
15.09
Октябрь
Осенний бал
24.10.
День учителя
3.10.
Ноябрь
Соревнования по волейболу
с 16.11.
Неделя детского творчества
с 23.11
Декабрь
Новогодний утренник
26.12.
Новогодний бал-маскарад
27.12.
Новогодняя сказка
27.12
Январь
Линейка памяти, посвященная
20.01.
освобождению села от немецкофашистских захватчиков.
Февраль
Месячник по военнос 3.02
патриотическому воспитанию (по
особому плану)
Март
Конкурс «Как много девушек
6.03.
хороших»
Неделя детской книги (по особому с 23.03.
плану)
Апрель
Конкурс «Безопасное колесо»
10.04.
Утренник «Три важных цвета»
17..04.
Май
Вахта Памяти
с 1.05.
День туриста
25.05.
Праздник последнего звонка
25.05.
7. Коллективные творческие дела
Содержание работы
сроки

День знаний
«Гордое имя – учитель». День
самоуправления
Новогодний праздник

1.09
5.10
26-27.12

Ответственный
Колядина Е.В.
Попова О.Н.
Колядина Е.В.
Попова О.Н.
Панин С.И.
Ярцева А.Г.
Колядина Е.В.
Попова О.Н.
Колядина Е.В.
Попова О.Н.
Панин С.И.

Колядина Е.В.
Попова М.А.
Попова О.Н.
Попова О.Н.
Панин С.И.
Панин С.И.
Колядина Е.В.
Попова О.Н.
ответственные
Попова О.Н.
Попова О.Н.
Классные рук.

4

Экологические десанты, акции

5

Дни здоровья и Дни туриста

№
п/п
1
2
3
4
5

№
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8

№
п/п
1

В
теч. Классные рук.
года
В
теч. Классные рук.
года

8. Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного
образования
Содержание работы
сроки
ответственные
Составление планов работы педагогами
дополнительного образования
Комплектование кружков
Составление расписания занятий
Посещение занятий
Творческие отчеты ПДО

до 7.09

Колядина Е.В.

до 10.09
до 10.09
в теч. года
2 раза в год

ПДО
Колядина Е.В.
Колядина Е.В.
ПДО

9. Психолого-педагогические исследования учащихся
Содержание работы
сроки
ответственные
Изучение процессов и результатов
развития личности учащегося
Диагностика сформированности
коллектива
Исследование удовлетворенности
педагогов, учащихся и родителей
организацией воспитательного процесса
Изучение уровня готовности
первоклассников к школе
Адаптация первоклассников к новым
условиям обучения
Адаптация пятиклассников
Исследование ценностных ориентаций в
старшем звене
Адаптация детей из семей, прибывших из
Украины

В теч.
Года
В теч.
Года
В теч.
Года
Август
I чет.
I чет.
II полуг.
сентябрь

Психолог,
классные рук-ли
Психолог,
классные рук-ли
Психолог
Психолог,
классный рук-ль
Психолог,
классный рук-ль
Психолог,
классный рук-ль
Психолог,
классные рук-ли
Психолог,
классные рук-ли

10. Социологические исследования в школе
Содержание работы
сроки
ответственные
Составление
классов.

социального

паспорта

сентябрь

Соц.педагог,
классные рук-ли

2

3

6
7

№
п/п
1

2.

3.

Диагностика
вновь
зачисленных
учащихся, составление банка данных по
категориям
Диагностика социальной среды
обучающихся (семья, круг общения,
интересы и потребности)
Изучение поведения, успеваемости и
посещаемости учащихся «группы риска»
Профориентационная работа

сентябрь

Соц.педагог,
классные рук

в теч.
года

Соц.педагог,
классные рук

в теч.
года
в теч.
года

Соц.педагог,
классные рук
Соц.педагог,
классные рук

11. Организация летнего и отдыха учащихся
Мероприятия
Дата
Ответственный
1.Организационные мероприятия
Педсовет с повесткой дня
«Об организации летнего отдыха
учащихся»
В классах провести беседы:
а) об осторожном обращении со
взрывоопасными предметами при их
обнаружении;
б) о режиме школьников в летний
период;
в) о технике безопасности поведения
на водоемах, в лесу, в поле;
г) о правилах дорожного движения;
д) о культуре поведения в
общественных местах.
Организовать при школе работу
лагеря с дневным пребыванием

май

Забара Л.И.

До 30.05

Классные
руководители

До 1.06.

Колядина Е.В.

VI-й раздел
Управление общеобразовательным процессом. Работа с
родителями
№
п/п
1

Планирование работы Управляющего совета школы
Содержание работы
Сроки
Ответственные
проведения
Заседание Управляющего Совета с
август
Забара Л.И.
повесткой дня:
- анализ работы УС за 2016-2017
учебный год и утверждение плана
работы на 2017-2018 учебный год;

2

3

4

- состав и распределение обязанностей
УС;
- распределение фонда
стимулирующей заработной платы
работникам ОУ;
- утверждение основной
образовательной программы
начального общего образования,
основного общего образования,
среднего общего образования;
- слушание публичного отчета МОУ
Подсередненская СОШ;
- распределение размера часов
неаудиторной нагрузки;
- организационные вопросы работы:
горячее питание, обеспечение
учебниками, организация работы
объединений по интересам;
- о назначении ответственных за сбор
добровольных пожертвований
родителей на питание детей и на
функционирование группы по уходу и
присмотру за детьми в ГПД
Заседание Управляющего Совета с
декабрь
повесткой дня:
- о подготовке к успешному
завершению первого полугодия 20172018 учебного года и отдыху учащихся
во время зимних каникул;
- распределение фонда
стимулирующей заработной платы
работникам ОУ
Заседание Управляющего Совета с
май
повесткой дня:
- о летнем оздоровительном отдыхе;
- профилактика преступлений и
правонарушений среди учащихся;
- о подготовке к ремонту школы и
улучшению материально-технической
базы к началу 2018-2019 учебного
года;
- обсуждение проекта учебного плана
на 2017-2018 учебный год
Заседание Управляющего Совета с
июнь
повесткой дня:
- отчет комиссий УС;

Забара Л.И.

Забара Л.И.

Забара Л.И.

- о формировании 1 и 10 классов на
2018-2019 учебный год;
- утверждение учебного плана на 20182019 учебный год;
- о тарификации на 2018-2019 учебный
год

№
п/п
1

Распределение функциональных обязанностей между
административными работниками школы
Содержание работы
Сроки
Ответственные
проведения
Распределить
функциональные до 1.09.15г. Забара Л.И.
обязанности
между
административными
работниками
следующим образом:
Директор Забара Л.И.

1. Изучение постановки преподавания,
оказание
методической
помощи
(математика, информатика, физика,
химия, технология, биология, история,
обществознание, МХК, православная
культура).
2.
Руководство
педагогическим
советом, проведения совещания с
педагогами.
3. Работа школы с семьями учащихся,
дошкольников.
4. Соблюдение школьных традиций.
5. Сохранность учебников, учебных
кабинетов, оборудование.
6. Педагогическая помощь органам
самоуправления учащихся.
7.
Хозяйственная,
финансовая
деятельность ОУ.
8. Учет учащихся.
Заместитель директора Чакина А.Н.

1. Изучение постановки преподавания,
оказание
методической
помощи
(русский язык, литература, английский
язык, география, начальные классы,
музыка, ОБЖ, физическая культура,
ИЗО).
2. Руководство методической работой.
3. Работа секций, кружков, библиотеки,
проведение мероприятий (олимпиады).
4. Ведение тетрадей, дневников,

журналов.
5. Дежурство учащихся и учителей по
школе.
6. Замещение директора во время ее
отсутствия.
Заместитель директора Колядина Е.В.

1. Изучение состояния воспитательной
работы
в
школе,
оказание
методической
помощи
старшей
вожатой, классным руководителям.
2. Руководство методической работой
секции
классных
руководителей,
кружков, проведение воспитательных
мероприятий.
3. Дежурство учащихся и учителей по
школе.
4. Педагогическая помощь органам
самоуправления учащихся.
5. Замещение заместителя директора во
время ее отсутствия.
Планирование работы с родителями
№
Содержание работы
Сроки
п/п
проведения
1 Организация рейдов по соблюдению
В течение года
учащимися режима дня
2 Привлечение родителей к участию в
В течение года
классных и общешкольных
мероприятиях.
3 Организация деятельности
В течение
родительского комитета
года
4 Организация классных родительских
Раз в четверть
собраний
5 Организация лектория для родителей.
Раз в четверть
6

Проведение общешкольных
родительских собраний:
1. Выбор родительского комитета.
Сентябрь
2. Информация о подготовке ОУ к
новому
учебному
году.
Об
организованном начале 2017-2018
учебного года.
3. О результатах ГИА в 9 и 11 классах
за 2016-2017 учебный год.
4.
Выбор
элективных
курсов

Ответственные
Кл.
руководители
Кл.
руководители
Колядина Е.В.
Кл.
руководители
Кл.
руководители
Забара Л.И.
Чакина А.Н.
Колядина Е.В.

обучающимися 9-11 классов в 20172018 учебном году.
5. Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма в рамках
операции «Внимание – дети!».
6. Профилактика терроризма и
экстремизма (встреча с инспектором
ГИБДД)
7. О светоотражающих повязках.
8. Об обеспечении безопасности
школьников.
Об
организации
профилактической
работы
с
несовершеннолетними
и
их
родителями.
9. Организация здорового питания в
школе (о питании обучающихся с
01.09.2017 года; о пользе молока и
меда; о
выполнении
областной
программы «Школьное молоко» и
включение
в
рацион
питания
обучающихся меда и яблок; о
договоре пожертвования на питание
обучающихся).
10.
Об
обеспечении
учебной
литературой в 2017-2018 учебном
году.
11. О преподавании технологии в 5-8
классах.
О
профессиональной
подготовке учащихся 10-11 классов.
12. О проведении школьного этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном
году
13. Об организации работы группы
по уходу и присмотру за детьми в
ГПД в 2017 -2018 учебном году.
14. Об организации внеурочной
деятельности
обучающихся
1-7
классов в 2017-2018 учебном году.
15. Об утверждении
Кодекса
родителей.
16. Разное:
- о посещаемости и
поведении
обучающихся;
- о школьной форме;

- об обеспечении спец.формой
школьников на уроках технологии
(фартук, косынка, нарукавники);
- о приобретении овощей для
школьной столовой;
- о
подготовке к проведению
тренировки по ГО 04 октября 2017
года.
Январь
1. Радость семейного общения.
2.Традиции воспитания в семье.
3. Роль семьи в гражданском
становлении личности.
4. Об особенностях проведения ЕГЭ
в 2018 году.

Забара Л.И.
Чакниа А.Н.
Колядина Е.В.

VII-й раздел
Система внутришкольного контроля
Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Ответственные лица

Результаты
контроля,
место
подведения
итогов

Сентябрь

1.Контроль за выполнением всеобуча
1. Санитарное
состояние
кабинетов,
проверка
документации по
технике
безопасности,
наличие актовразрешений на
занятия в
кабинетах
2. Организация
работы ГПД
3. Организация
обучения по
АООП
4. Организация
обучения на дому
5. Работа со
школьниками
группы риска

Своевременность
проведения инструктажа
по технике безопасности
на рабочем месте

1-11 классы

Персональный

Собеседование,
изучение
документации

Забара Л.И.

Рекомендации

Уровень организации
учебно-воспитательного
процесса в ГПД
Определение учителей и
графика занятий

1-4 классы

Тематический

Собеседование

Забара Л.И.

Приказ по
школе

1 класс

Персональный

Беседа

Чакина А.Н.

Приказ по
школе

Определение учителей и
графика занятий
Формирование банка
данных учащихся группы
риска

4 класс

Персональный

Беседа

Чакина А.Н.

1-11 класс

Персональный

Наблюдение

Колядина Е.В.

Приказ по
школе
Банк данных

6. Организация
горячего питания
7. Комплектование
1, 10 классов,
групп по
профессиональной
подготовке

Формирование банка
данных учащихся
Упорядочение режима
питания

1-11 класс

Персональный

Наблюдение

Чакина А.Н.

Банк данных

1-11 класс

Тематический

Собеседование

Забара Л.И.

Соответствие
образовательных услуг,
предоставляемых школой,
запросам родителей и
учащихся, выполнение
закона «Об образовании в
Российской федерации»

1, 10-11 классы

Тематический

Заявления,
собеседования

Чакина А.Н.

Протокол
совещания при
директоре
Протокол
совещания при
зам. директоре

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума
содержания общего образования
1.Административн Отслеживание качества
ые (входные)
сформированности ОУУН
контрольные срезы на начало учебного года

Успеваемость
учащихся 3-11 кл.

тематический

2. Адаптация
учащихся 1 класса

Выявление уровня
готовности к усвоению
школьной программы, в
рамках реализации
программ ФГОС НОО
Отслеживание адаптации
учащихся 5 класса к
условиям школьной
жизни

Готовность
учащихся к
обучению

Класснообобщающий

Методическая
грамотность
учителей 5
класса

Класснообобщающий

Изучение норм СанПина

Методическая
грамотность
учителей

тематический

3. Адаптация
учащихся 5
класса

4. Нормирование
домашнего
задания

Контрольные
работы,
диктанты,
к/срезы
Проведение
мониторинга

Забара Л.И.
Чакина А.Н.
Чакина А.Н.
Психолог

Протокол
совещания при
директоре

Посещение
уроков,
проведение
опросов,
к/срезы,
анкетирование
Посещение
уроков,
проведение

Чакина А.Н.
Психолог

Протокол
совещания при
зам.директоре

Чакина А.Н.

Протокол
совещания при
директоре

опросов

3.Контроль за школьной документацией
1.Проверка
журналов
2.Проверка
личных дел
учащихся

Соблюдение единых
орфографических
требований
Соблюдение требований к
оформлению и ведению
личных дел учащихся
классными
руководителями

Журналы 1-11
классов

фронтальный

Изучение
документации

Чакина А.Н.

Справка,
приказ

Личные дела 1-11
классов

фронтальный

Изучение
документации

Чакина А.Н.

Протокол
совещание при
директоре

4.Контроль за воспитательной работой и дополнительным образованием детей.
1.Анализ планов
воспитательной
работы классных
руководителей

2. Комплектование
кружков,
спортивных
секций
3. Организация
внеурочной
деятельности в
рамках ФГОС

Обеспечение
координации
деятельности классных
руководителей,
направленной на
достижение поставленной
цели
Результативность
комплектования
объединений по
интересам и спортивных
секций
Результативность
организации групп для
занятий внеурочной
деятельностью

Планы
воспитательной
работы классных
руководителей

Предварительны
й

Собеседование,
проверка
документации

Колядина Е.В.

Справка, МО
кл.
руководителей

1-11 классы

Тематический

Собеседование,
проверка
документации

Колядина Е.В.

Приказ

1-6 классы

Предварительны
й

Собеседование,
проверка
документации

Колядина Е.В.

Справка

5.Контроль состояния методической работы, работы с кадрами
1.Соответствие
календарнотематического
планирования

Выполнение
программных требований
соответствия
используемых программ и

КТП учителей,
программнометодическое
обеспечение

Персональный

Собеседование,
проверка
документации

Чакина А.Н.
Руководители ШМО

Протокол
совещания при
зам.директоре

учителей
образовательным
программам
2. Работа
методического
совета

учебников нормативным
требованиям.

учебного процесса

Оценка качества развития
метапредметных
компетенций при
обучении и воспитании

Чакина А.Н.

Протокол
заседания МС

Колядина Е.В.

Справка

Октябрь

1.Контроль за выполнением всеобуча
1.Посещаемость
занятий
учащимися,
состоящими на
внутришкольном
учете

Упорядочение
посещаемости занятий
учащимися, состоящими
на внутришкольном
контроле

Учащиеся 1-11 кл.

Тематический

Наблюдения,
собеседование с
учителями и
учениками

2.Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего
образования
1.Административн Отслеживание качества
Успеваемость
ые (входные)
сформированности ОУУН учащихся 2-11 кл.
контрольные срезы на начало учебного года

тематический

2. Адаптация
учащихся 1, 5
классов

Отслеживание адаптации
учащихся 1,5 классов к
условиям школьной
жизни

Методическая
грамотность
учителей 1, 5
классов.

Класснообобщающий

3. Организация
работы со
слабоуспевающим
и учащимися в
ГПД

Выполнение режимных
моментов

2-4 классы

Тематический

Контрольные
работы,
диктанты,
к/срезы
Посещение
уроков,
проведение
опросов,
к/срезы,
анкетирование
Посещение
самоподготовки

Забара Л.И.
Чакина А.Н.

Протокол
совещания при
директоре

Чакина А.Н.
Психолог

Протоколы
совещаний при
директоре и
зам.директоре

Колядина Е.В.

Рекомендации

3.Контроль за школьной документацией
1. Работа классных
руководителей и
учителей 5-11
классов с
дневниками
школьников

2. Работа учителей
классными
журналами

Соблюдение единых
орфографических
требований,
своевременность
выставления оценок
учителями и проверки
дневников классными
руководителями и
родителями
Соблюдение единого
орфографического
режима, объективность
выставления оценок,
объем домашнего задания

Дневники
учащихся 5-11
классов

Тематический

Анализ ведения
дневников,
собеседование с
учителями

Колядина Е.В.

Протокол
совещания при
зам. директоре

Журналы 1-11
классы

Тематический

Анализ работы
учителей по
ведению
классных
журналов

Чакина А.Н.

Справка по
итогам
проверки,
протокол
совещания при
директоре

4.Контроль за воспитательной работой и дополнительным образованием детей.
1. Состояние
работы по
духовнонравственному
воспитанию

Контроль качества работы 1-11 классы
педагогов

1.Подготовка
учащихся к ГИА

Обучение школьников
самостоятельности и
развитие у них творчества

тематический

Посещение
внеклассных
мероприятий

Колядина Е.В.

Протокол
производствен
ного
совещания

5.Контроль состояния методической работы, работы с кадрами

2. Итоги школьных Анализ результатов
предметных
предметных школьных
олимпиад
олимпиад

Работа учителей

тематический

Работа учителей

Персональный

Посещение
уроков и
внеклассных
мероприятий

Чакина А.Н.

Протоколы
заседания МС,
совещание при
зам. директоре

Чактна А.Н.

Протоколы
заседания МС,
совещание при
зам.директоре

3. Введение
профессиональног
о стандарта
педагога

Изучение стандарта

Работа учителей

информационный Собеседование

Чакина А.Н.

Протокол
производствен
ного
совещания

Колядина Е.В.

Протокол
заседания МС

6.Контроль за состоянием здоровья учащихся
1. Уровень
сформированности
ценностного
отношения
школьников к
своему здоровью

Формирование культуры
здоровья учащихся

Учащиеся 1-11
классов

Тематический

Собеседование
с учащимися

Ноябрь

1.Контроль за выполнением всеобуча
1. Посещение
учащимися
занятий
внеурочной
деятельности
2.Работа со
школьниками,
имеющую
высокую
мотивацию к
учебнопознавательной
деятельности

Влияние занятий на
эстетическое и духовнонравственное воспитание
учащихся.

Работа педагогов
дополнительного
образования

Персональный

Посещение
занятий,
анкетирование
учащихся

Колядина Е.В.

Протокол
педсовета

Анализ результатов
проведения школьных
предметных олимпиад

Подготовка
учащихся к
муниципальному
этапу
всероссийской
олимпиады
школьников

Тематический

Собеседование

Чакина А.Н.

Приказ,
протокол
совещания при
директоре

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего
образования
1. Анализ
состояния
преподавания
занятий

Методы активизации
Работа учителей в
деятельности учащихся на 1-6 классах
занятиях внеурочной
деятельности

Класснообобщающий

Посещение
занятий,
наблюдение,
беседы

Забара Л.И.
Чакина А.Н.

Протокол
совещания при
директоре

внеурочной
деятельности
2. Состояние
преподавания в
9,11 классах

Использование рабочего
времени урока для
подготовки учащихся к
итоговой аттестации,
ведение документации

Работа учителейпредметников

Тематический

Посещение
уроков, анализ
документации

Чакина А.Н.

Протокол
совещания при
зам.директора,
протокол
пед.совета

Анализ ведения
дневников,
собеседование с
классными
руководителям
и
Изучение
документации

Колядина Е.В.

Справка

Чакина А.Н.

Просмотр

Чакина А.Н.
Руководитель МО

Справка,
протоколы
совещаний при
директоре и
зам. директора
Справка,
ШМО

3.Контроль за школьный документацией
1. Работа
классного
руководителя с
дневниками
учащихся

Своевременность
выставления оценок за 1
четверть, оповещение
родителей об итогах 1
четверти

Дневники
учащихся 1-11
классов

Тематический

2.Проверка
классных
журналов (1-11
кл.)

Состояние журналов на
конец 1 четверти.
Объективность
выставления оценок

Классные
журналы 1-11 кл.

Тематический

3. Контроль
состояния
тетрадей в 1-11
классах

Выполнение единого
орфографического
режима

Тетради учащихся
1-11 классов

Тематический

1 Индивидуальная
работа с
учащимися,
нуждающимися в
педагогической
поддержке

Изучение воспитательной
системы классных
руководителей по
достижению
поставленных целей

4.Контроль за воспитательной работой и дополнительным образованием детей.
Методическая
грамотность
классных
руководителей

Тематический

Посещение
классных часов,
изучение
планов
воспитательной
работы

Колядина Е.В.

Справка,
протокол
совещания при
зам. директоре

5.Контроль состояния методической работы, работы с кадрами
1. Контроль
уровня
преподавания
аттестуемых
учителей.

Анализ уровня
преподавания
аттестуемого учителя

Изучение методов
работы
аттестуемых
учителей

тематический

2. Итоги
мониторинга за 1
четверть

Анализ работы учителей

Работа учителей

Тематический

3. Нормирование
домашнего
задания

Анализ работы педагогов

Методическая
грамотность
учителей

тематический

Посещение
уроков,
срезовые
работы,
изучение
документации
Мониторинг

Забара Л.И.
Чакина А.Н.

Протокол
заседания МС

Чакина А.Н.

Посещение
уроков,
проведение
опросов

Чакина А.Н.

Протоколы
заседания МС,
совещаний при
директоре,
зам.директор,
мониторинг
Протокол
педсовета

Декабрь

1.Контроль за выполнением всеобуча
1. Состояние
техники
безопасности при
проведении
новогодних
праздников и во
время зимних
каникулах

Своевременность
прохождения
инструктажа по технике
безопасности

1-11 классы

Персональный

Изучение
документации

Забара Л.И.

Протокол
совещания при
директоре

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего
образования
1. Анализ
внеурочной
деятельности

Организация работы с
учащимися на занятиях
внеурочной деятельности

Продуктивность
работы учителей

Тематический

Посещение
занятий,
наблюдение,

Чакина А.Н.

Протокол
заседания МС

2. Подготовка
выпускников к
итоговой
аттестации
Выполнение
обязательного
минимума
содержания
образования по
предметам

Организация урочной и
неаудиторной занятости

Качество работы
педагогов

Персональный

Изучение
результативности
обучения в первом
полугодии

Уровень ЗУНов по Тематический
предметам

собеседование
Посещение
Чакина А.Н.
уроков,
наблюдение,
собеседование
Контрольные
Забара Л.И.
работы,
Чакина А.Н.
диктанты, тесты

Протокол
совещания при
директоре
Протокол
совещания при
директоре

3.Контроль за школьной документацией
Выполнение
образовательных
программ и
программ
дополнительного
образования в
первом полугодии

Выполнение программ по
предметам
(объединениям) и
выявление причин
отставания за первое
полугодие, объективность
выставления четвертных
оценок

Классные
журналы, журнал
обучения на дому
(1-11 классы),
журнала работы
объединений
дополнительного
образования

Персональный

Анализ
документации,
собеседование

Чакина А.Н.,
Колядина Е.В.

Протоколы
совещания при
директоре, зам.
директора

4. Контроль за воспитательной работой и дополнительным образованием детей.
1. Работа классных
руководителей по
выполнению
программ первого
полугодия

Реализация классными
руководителями
программ первого
полугодия.

1. Результаты
муниципального
этапа предметных
олимпиад

Анализ деятельности
педагогов по результатам
олимпиад

Методическая
грамотность
классных
руководителей

Персональный

Анализ
документации,
посещение
классных часов

Колядина Т.А.

Справка,
заседание МО
классных
руководителей

5.Контроль состояния методической работы, работы с кадрами
Тематический

Чакина А.Н.

Протоколы
педсовета,
заседания МС
и совещания
при директоре

2. Анализ работы в
рамках реализации
ФГОС

Анализ работы учителей

Деятельность
педагогов

Персональный

Анализ работы

Чакина А.Н.

3. Нормативноправовое
обеспечение ГИА
4.Аттестация
кадров

Знакомство с
нормативно-правовым
обеспечением ГИА
Анализ работы учителей

Работа учителейпредметников

Персональный

Анализ
использования

Чакина А.Н.

Отчет учителей

Персональный

Анализ этапов
работы

Чакина А.Н.

Протокол
производствен
ного
совещания
Протокол
совещания при
зам.директора
Протокол
педсовета и
производствен
ного
совещания

6.Контроль за сохранением здоровья учащихся
Активизация
оздоровительной
работы в ГПД
ТБ и ПБ при
проведении
новогодних
праздников

Работа воспитателя ГПД,
направленная на
сохранение здоровья
воспитанников
Своевременность
проведения инструктажа
классными
руководителями,
Проверка подготовки
школы к новогодним
праздникам

Работа
воспитателя ГПД

Тематический

Работа классных
руководителей по
проведению
инструктажа.
Работа завхоза
школы по
обеспечению ТБ и
ПБ при
проведении
новогодних
праздников

Посещение
занятий ГПД,
наблюдение

Колядина Е.В.

Наблюдение,
собеседование

Забара Л.И.

Справка,
протокол
совещания при
директоре
Протокол
совещания при
директоре,
приказ

Январь

1.Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость
занятий

Контроль за
посещаемость занятий

Учащиеся 5-11
классов

Тематический

Наблюдение,
собеседование

Колядина Е.В.

Справка

учащимися

учащимися, склонными
пропускам уроков

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего
образования
1. Анализ
состояния
преподавания
предметов при
подготовке к ЕГЭ
и ОГЭ
2. Качество
преподавания в
рамках реализации
ФГОС
3. Результаты
получения допуска
выпускниками 11
класса к ЕГЭ

Контроль за
преподаванием предметов
в 9 и 11 классе с целью
повышения качества
знаний обучающихся

9 и 11 класс

Класснообобщающий

Посещение
уроков,
собеседование с
учителем и
обучающимися

Чакина А.Н.

Протоколы
педсовета,
совещание при
зам.директора

Контроль за
преподаванием

1-11 классы

Персональный

Посещение
уроков

Чакина А.Н.

Протокол
педсовета

Анализ результатов
написания сочинений

11 класс

Класснообобщающий

Анализ
результатов

Чакина А.Н.

Протоколы
совещания при
зам.директора

Справка,
протоколы
совещаний при
директоре, при
зам.директора

3.Контроль за школьной документацией
1. Проверка
журналов 1-11 кл.

Работа учителейТематический
предметников по
ведению журналов

Анализ
документации

Чакина А.Н.

2. Контроль
состояния
тетрадей

Своевременность и
аккуратность заполнения
учителями журналов и
выставления отметок за
письменные работы и
устный опрос
Выполнение единого
орфографического
режима

Тетради учащихся

Тематический

Просмотр

3. Проверка
дневников
учащихся

Выполнение единого
орфографического
режима

Дневники
учащихся

Тематический

Просмотр

Чакина
Справка,
А.Н.Руководитель МО протокол
совещания при
зам директора
Колядина Е.В.
Протокол
совещания при
зам директора

4. Контроль за воспитательной работой и дополнительным образованием детей
1. Отчет педагогов
дополнительного
образования

Выполнение
теоретической и
практической части
программ
дополнительного
образования за 1
полугодие

1. Применение
ИКТ на уроках и
внеурочных
мероприятиях
2. О
предварительной
расстановке
кадров и
распределении
учебной нагрузки
учителей на
следующий
учебный год
3. Состояние
работы по
повышению
квалификации
учителей
4. Проведение
мониторинга

Использование ИКТтехнологий

Работа ПДО

Тематический

Собеседование,
анализ
документации

Колядина Е.В.

Справка,
Совещание при
директоре

5.Контроль состояния методической работы, работы с кадрами
Состояние
информатизации в
школе

Планирование учебной
нагрузки каждого учителя

Анализ повышения
квалификации учителей

Итоги мониторинга
учебного процесса за 1
полугодие

Тематический

Посещение
уроков,
собеседование с
учителем
Собеседование

Чакина А.Н.

Мониторинг

Чакина А.Н.

Протоколы
заседания МС

Работа МО

Чакина А.Н.

Протоколы
заседания МС

Февраль

1.Контроль за выполнением всеобуча

Забара Л.И.

Протокол
совещания при
заместителе
директора
Комплектован
ие

1. Работа с
учащимися,
обучающими на
дому
2. Работа с
учащимися по
АООП

Своевременное
проведение
индивидуальных занятий

Работа учителей

Персональный

Своевременное
проведение
индивидуальных занятий

Работа учителей

Персональный

2. Посещаемость
занятий
учащимися

Контроль за
посещаемость занятий
учащимися

Учащиеся 1-11
классов

Тематический

Собеседование
с учителями,
анализ
документации
Собеседование
с учителями,
анализ
документации
Наблюдение,
собеседование

Чакина А.Н.

Справка

Чакина А.Н.

Справка

Колядина Е.В.

Протокол
совещания при
директоре

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего
образования
Подготовка к
Работа педагогического
пробному
коллектива к пробному
тестированию в 9 и тестированию
11 классах

Работа учителя

Тематический

1.Проверка
дневников 1-11 кл.

Ведение дневников

1-11 классы

Тематический

2.Проверка
журналов работы
объединений по
интересам

Выполнение единого
орфографического
режима

Ведение журналов

Персональный

Посещение
уроков, анализ
документации

Чакина А.Н.

Протокол
совещания при
зам. директора

Просмотр

Колядина Е.В.

Просмотр

Колядина Е.В.

Справка,
протокол
совещания
при зам.
директоре
Протокол
совещания при
директоре

3.Контроль за школьной документацией

4. Контроль за воспитательной работой и дополнительным образованием детей.
Контроль работы
органов
ученического
самоуправления

Анализ работы
ученического
самоуправления

5-11 классы

Тематический

Посещение
заседаний
органов
ученического

Колядина Е.В.

Справка,
протокол
совещания при
зам. директора

самоуправления

5.Контроль состояния методической работы, работы с кадрами
1. Аттестация
учителей школы

Анализ аттестации
учителей

Работа учителей

Тематический

2. Работа над
проблемой школы

Анализ работы
педагогического
коллектива на втором
этапе над проблемой
школы

Работа МО

Тематический

Соблюдение
работниками
школы правил
внутреннего
трудового
распорядка

Анализ соблюдения норм
работы

Проверка
заполнения
ЭМОУ
Анализ

Чакина А.Н.
Чакина А.Н.

Протокол
совещание
зам.директора
Протокол
производствен
ного
совещания

6.Контроль за сохранением здоровья учащихся
учителя

Персональный

Анализ
документации

Терновская О.Н.

Протокол
производствен
ного
совещания

Март

1.Контроль за выполнением всеобуча
Работа с
отстающими
учащимися

Работа учителя со
слабоуспевающими
учащимися на уроке.
Совершенствование
работы классного
руководителя с
родителями

Учителя 1-11
классов, классные
руководители

тематический

Анализ
документации,
посещение
занятий

Чакина А.Н.

Справка

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего
образования
1.Выполнение
образовательных
программ в 3

Выполнение программ по
предметам и выявление
причин отставания за

Классные
Персональный
журналы,
журналы обучения

Анализ
документации,
собеседование

Чакина А.Н.

Протокол
заседания
МС

четверти

2.Контроль
организации
подготовки к
итоговой
аттестации
выпускников
школы
3. Контроль
организации
подготовки к
промежуточной
аттестации

третью четверть,
объективность
выставления четвертных
оценок
Анализ пробных
тестирований по учебным
предметам в 9, 11
классах, подготовка
учащихся к ГИА

на дому (1-11
классы)
Продуктивность
работы учителей

Фронтальный

Анализ
документации

Чакина А.Н.

Протокол
заседания
МС,
протокол
педсовета

Анализ работы учителей

Продуктивность
работы учителей

Фронтальный

Анализ
документации

Чакина А.Н.

Протокол
педсовета,
протокол
совещания
при
зам.дирек
торе

3.Контроль за школьной документацией
Проверка
журналов 1-11 кл

Своевременность и
аккуратность заполнения
учителями журналов по
итогам 3 четверти,
объективность
выставления оценок

Работа учителейпредметников,
воспитателей ГПД
и педагогов
дополнительного
образования с
журналами

Тематический

Анализ
документации

Чакина А.Н.
Колядина Е.В.

Справка,
Совещание
при
зам.директора

4. Контроль за воспитательной работой и дополнительным образованием детей.
Система работы
классных
руководителей с
родителями
Система

Оценка качества
проведения классных
часов

Работа классных
руководителей

Фронтальный

Посещение
классных часов

Колядина Е.В.

Оценка качества работы

Классные

Фронтальный

Посещение

Колядина Е.В.

Справка,
протокол
совещание при
зам.директора
Протокол

воспитательной
работы

классных руководителей

Разработка
рабочих программ
учебных
предметов и
занятий
внеурочной
деятельности

Работа МО

руководители

классных часов,
анализ
документации

педсовета

5.Контроль состояния методической работы, работы с кадрами.
Работа учителей

Тематический

Посещение
заседаний МО

Чакина А.Н.

Протокол
заседания МС

Колядина Е.В.

Спрвка

Апрель

1.Контроль за выполнением всеобуча
Посещаемость
занятий
учащимися

Контроль за
посещаемостью занятий
учащимися, склонными к
пропускам уроков

Учащиеся 1-11
классов

Тематический

Наблюдение,
собеседование

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания
общего образования
1.Организация
мониторинга по
результативности
образовательного
процесса
2.Анализ
результативности
работы учителей
начальных классов
по формированию
УУД
3. Подготовка к
итоговой и

Контроль за выполнением
единых требований к
учащимся.

Учащиеся 1-11 кл. Тематический

Посещение
уроков

Чакина А.Н.

Протокол
заседания МС

Система работы учителей Анализ работы
учителей

Фронтальный

Посещение
уроков,
собеседование с
учителями

Чакина А.Н.

Протокол
совещания при
зам.директора

Система работы учителей Анализ работы
учителей

Персональный

Посещение
уроков,

Чакина А.Н.

Протокол
совещания при

промежуточной
аттестации

собеседование с
учителями

зам.директора

3. Контроль за воспитательной работой и дополнительным образованием детей.
1.Состояние
работы педагогов
по организации
занятий
внеурочной
деятельности
2.Выполнение
планов
воспитательной
деятельности

Анализ работы учителей

Учащиеся 1-4 кл.,
учителя

Тематический

собеседование
с детьми и
учителями,
посещение
занятий

Колядина Е.В.

Протокол
совещания
при
зам.директ
ора

Анализ работы педагогов
дополнительного
образования

Педагоги
дополнительного
образования

Персональный

Собеседование

Колядина Е.В.

Протокол
совещания
при
зам.директ
ора

1.Эффективность
урока

Система работы учителя
по организации активной
познавательной
деятельности учащихся
Система работы учителя
по участию в конкурсах

Учителяпредметники

Тематический

Собеседование,
посещение
уроков

Чакина А.Н.

Протокол
заседания
МС

Учителя

Персональный

Собеседование,
наблюдение

Чакина А.Н.

Система работы учителя
по снижению перегрузки
при подготовке
домашнего задания

Учителя

Персональный

Собеседование,
посещение
уроков

Чакина А.Н.

Протокол
производстве
нного
совещания
Протокол
производстве
нного
совещания

4.Контроль состояния методической работы, работы с кадрами.

2.Участие
педагогов в
конкурсах
различного уровня
3. Нормирование
домашнего
задания

5.Контроль за сохранением здоровья учащихся
Предупреждение
детского
травматизма

Система работы классных
руководителей по
предупреждению
детского травматизма

Классные
руководители 1-11
кл. кл.

Тематический

Изучение
документации,
наблюдение

Колядина Е.В.

Протокол
совещания
при
директоре

Май

1.Контроль за выполнением всеобуча
Организация
набора в первый
класс

Организация записи
учащихся в первый класс

Работа учителя и
администрации

Тематический

Изучение
документации,
собеседование

Забара Л.И.
Чакина А.Н.

Состояние
обучения на дому

Организация
индивидуального
обучения на дому

Работа учителейпредметников

Тематический

Изучение
документации,
собеседование

Чакина А.Н.

Работа на
сайте
«Виртуальная
школа»
Справка

2. Контроль за школьной документацией
Проверка
классных
журналов

Контроль
состояния
дневников

Проверить качество
оформления,
объективности
выставления годовых
оценок, выполнение
программ
Своевременное
выставление оценок за 4
четверть и учебный год,
доведение итогов года до
сведения родителей

Работа учителейпредметников и
классных
руководителей с
журналами

Персональный

Изучение
документации,
собеседование с
учителями

Чакина А.Н.

Справка,
приказ

Дневники
учащихся 3-11
классов

Тематический

Просмотр

Колядина Е.В.

Справка,
приказ

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего
образования
1. Выполнение
обязательного
минимума
содержания
образования по
предметам
2. Подготовка к
итоговой
аттестации

Изучение
результативности
обучения за год

Уровень ЗУНов по Тематический
предметам

Контрольные
Чакина А.Н.
работы,
диктанты, тесты

Протокол
заседания МС

Анализ работы учителейпредметников

Учителяпредметники

Посещение
уроков

Протокол
педсовета

Персональный

Чакина А.Н.

3. Подготовка к
промежуточной
аттестации

Анализ работы учителейпредметников

Учителяпредметники

Персональный

4.Анализ
итогового
контроля

Анализ работы учителейпредметников

Учителяпредметники

Персональный

Посещение
уроков,
изучение
документации
Посещение
уроков,
изучение
документации

Чакина А.Н.

Протокол
педсовета

Чакина А.Н.

Протокол
совещания при
зам.директора

4. Контроль за воспитательной работой и дополнительным образованием детей.
1.Мониторинг
воспитательной
деятельности
классных
руководителей
2.Мониторинг
профориентационн
ой деятельности
классных
руководителей

Оценка работы классных
руководителей за год

Классные
руководители 1-11
классов

Фронтальный

Изучение
документации,
самоанализ

Колядина Е.В.

Справка,
протокол
совещания при
зам.директора

Оценка работы классных
руководителей за год

Классные
руководители 9-11
классов

Фронтальный

Изучение
документации,
самоанализ

Колядина Е.В.

Справка,
протокол
совещания при
директоре

5.Контроль состояния методической работы, работы с кадрами.
1.Подготовка
экзаменационных
материалов

Утверждение
экзаменационных
материалов по итоговой
аттестации.

2.Итоги
аттестации и
курсовой
подготовки

Итоги аттестации
учителей и курсовой
подготовки

Экзаменационные
материалы по
предметам для
промежуточной и
итоговой
аттестации
Работа МО

тематический

Изучение
материалов

Чакина А.Н.

Протоколы
заседаний МО

тематический

Изучение
документации

Чакина А.Н.

Протокол
заседания МС

Июнь

1.Контроль за выполнением всеобуча

1.Аттестация
выпускников
школы
2.Итоги
промежуточной
аттестации

Оценить ЗУНы
выпускников

Учащиеся 9, 11
классов

тематический

Итоги
экзаменов

Чакина А.Н.

Протокол
педсовета

Оценить ЗУНы учеников

Учащиеся 2-8,10
классов

тематический

Итоги
экзаменов

Чакина А.Н.

Протокол
педсовета

Чакина А.Н.

Справка,
приказ
Справка,
приказ

2. Контроль состояния школьной документации
1.Личные дела
учащихся
2.Контроль
состояния
классных
журналов

Оформление личных дел
учащихся
Работа учителей и
классных руководителей с
журналами в период
итоговой аттестации.
Готовность журналов 9,11
классов к сдаче в архив.

Личные дела
учащихся
Журналы 9, 11
классов

фронтальный
персональный

Изучение
документации
Изучение
документации,
собеседование с
учителями

Чакина А.Н.

3. Контроль за воспитательной работой и дополнительным образованием детей.
1.Контроль за
учащимися
«группы риска»
2.Контроль
выполнения
планов
воспитательной
работы

Организация работы с
учащимися «группы
риска» в летний период
Оценка работы классных
руководителей за год

Учащиеся
«группы риска»

тематический

Собеседование,
наблюдения

Колядина Е.В.

Классные
руководители 1-11
классов

Фронтальный

Изучение
документации,
самоанализ

Колядина Е.В.

Протокол
совещания при
директоре

4.Контроль состояния методической работы, работы с кадрами.
1.Итоги
методической
работы

Итоги методической
работы за учебный год

Организация
методической
работы

тематический

Изучение
документации,
анкетирование

Чакина А.Н.

Протокол
заседания МС

2.Согласование
рабочих программ

Организация
работы МО

Персональный

Изучение
документации

Чакина А.Н.

Протокол
заседания МО,
протокол
совещания при
зам директора

VIII-й раздел
Укрепление учебно-материальной базы. Средства
образовательного учреждения
№
Содержание работы
Сроки
Ответственный
п/п
1 Заменить освещение в учебных В течен. года
Забара Л.И.
кабинетах (2этаж).
До
2 Провести ремонт школьного здания и
Забара Л.И.
19.08.2017
подсобных помещений.
Мальцева В.В.
3

Пополнить
учебные
кабинеты
недостающей наглядностью.

В
течен.года

Коллектив
школы

4

Обеспечить
своевременный
оборудования.

В
течен.года

Мальцева В.В.

5

Осуществить зарядку огнетушителей.

6

7

8

9

сохранность
ремонт мебели

и
и

До
1.09.2017г
Согласно санитарным и эстетическим Мартнормам на пришкольной территории октябрь
произвести
обрезку
кустарников,
оформить
и
поддерживать
в
надлежащем порядке клумбы.

Мальцева В.В.

Один раз в полугодие проводить В течение
смотры
кабинетов
(санитарное года
состояние,
обновление
кабинетов
декоративными
материалами,
пособиями).
Оборудовать
географическую Сентябрьноябрь
площадку.

Забара Л.И.
Чакина А.Н.

Пополнение
фонда
школьной В течение
библиотеки
учебно-методической и года
художественной литературой

Попова М.А.

Администрация
Кл. руков.
Попова О.С.

Колядина Е.В.

IX-й раздел
Организационно-педагогические мероприятия
№
п/п
1

2
3

4

5
6

7

8

9

10

Содержание работы
С
учетом
имеющегося
контингента
учащихся укомплектовать в школе 11
классов
комплектов
с
количеством
учащихся 93 человека
Установить 5-дневную рабочую неделю для
учащихся 1-11 классов
Подготовить и изучить вопрос со всеми
работниками школы об охране жизни и
здоровья
учащихся,
ответственности
классных руководителей за сохранность
мебели и учебного оборудования в
кабинетах
Уточнить
педагогическую
нагрузку,
назначить
руководителей
спортивных
секций
Составить расписание занятий кружков и
секций
Составить графический план – календарь
внутришкольного контроля, план основных
воспитательных мероприятий и вывесить в
учительской и на стенде информаций.
Осуществлять
дежурство
по
школе
учащихся 5 – 11 классов во главе с
классными руководителями
Завхозу школы обеспечить ежедневное
дежурство технического персонала по
школе во время уроков
Назначить ответственными за отдельные
направления учебно – воспитательного
процесса:
- родительский лекторий
- организация спортивной работы
- туристско – краеведческая работа
- педагогическое руководство
ученической общественной
организацией
Всем учителям изучить программы и
объяснительные записки к ним, требования
государственных стандартов по предметам,
другие
нормативные
документы

Сроки
Август

Ответственный
Забара Л.И.

Сентябрь

Забара Л.И.

До 1.09
2017 г.

Забара Л.И.

До 1.09.
2017 г.

Забара Л.И.

До 1.09.
2017 г.
До 30.08.
2017 г.

Колядина Е.В.

В течение
года

Профком
Колядина Е.В.

В течение
года

Мальцева В.В.

Чакина А.Н.
Колядина Е.В.

Колядина Е.В.
Панин С.И.
Терновская
О.Н.
Попова О.Н.
До
1.09.17 г.

Чакина А.Н.

11

12

13

Министерства РФ
Всем учителям иметь тематические и В течение
поурочные планы, своевременно вносить в
года
них необходимые коррективы
Довести до сведения работников школы До 1.09.
режим работы
библиотеки, спортзала, 2016 г.
столовой.
Провести подготовительные работы по В течение
озеленению школы.
лета

Педколлектив
Забара Л.И.
Забара Л.И.

Режим работы школы
1. Количество классов комплектов: всего 11
1 ступень
2 ступень
1х – 1
5х – 1
2х – 1
6х – 1
3х – 1
7х – 1
4х – 1
8х – 1
9х – 1
Всего: 4
Всего: 5

3 ступень
10х – 1
11х – 1

Всего: 2

2. Продолжительность учебной недели:
в режиме пятидневной недели обучаются 1-11 классы
3. Сменность:
все классы занимаются в одну смену
4. Начало учебных занятий: 8 ч.30 мин.
5. Продолжительность уроков:
в 1 классе ступенчатый режим: 35 мин. – первое полугодие, 40 мин. – второе
полугодие.
2-11 классах: 45 мин.
Расписание звонков для учащихся 1 класса:
Первое полугодие:
1 урок – 8.30-9.05
2 урок – 9.25-10.00
3 урок – 10.40-11.15
4 урок – 11.35-12.10
Второе полугодие:
1 урок – 8.30-9.10
2 урок – 9.30-10.10
3 урок – 10.50-11.30
4 урок – 11.40-12.20
5 урок – 12.30-13.10
Расписание звонков для учащихся 2-11 классов:
1 урок – 8.30-9.15
2 урок – 9.35-10.20
3 урок – 10.30-11.15
4 урок – 11.35-12.20
5 урок – 12.40-13.25
6 урок – 13.35-14.20
7 урок – 14.30-15.15
8. Начало занятий кружков, секций начинаются во второй половине дня с 15.00
9. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели; 2-11 классы – 34
недели (без учѐта итоговой аттестации).

Классное руководство:
1 класс – Черноусова Е.Ф.
2 класс – Литовкина Т.Ю.
3 класс – Ярцева А.Г.
4 класс – Попова О.Н.
5 класс – Барыкина О.Е.
6 класс – Харланова М.А.
7 класс – Попова О.С.
8 класс – Терновская О.Н.
9 класс – Куликова Н.П.
10 класс – Колядина Е.В.
11 класс – Колядина Т.А.
Заведующие предметными кабинетами:
1 класс (14) – Черноусова Е.Ф.
2 класс (12) – Литовкина Т.Ю.
3 класс (13) – Ярцева А.Г.
4 класс (15) – Попова О.Н.
5 класс, кабинет информатики (24) – Забара Л.И.
6 класс, кабинет математики (11)– Харланова М.А.
7 класс, кабинет русского языка (23) - Ходыкина Н.В.
8 класс, кабинет истории (25) – Терновская О.Н.
9 класс, кабинет иностранного языка (21) – Куликова Н.П.
10 класс, кабинет химии (16) – Колядина Е.В.
11 класс, кабинет физики (22) – Колядина Т.А.
Спортзал – Панин С.И.
Состав школьного методического совета
№
Ф.И.О.
Должность
Обязанности
п/п
1
Забара Л.И.
Директор
Организация
и
руководство
школы
педагогическим обучением родителей
через университет педагогических
знаний
2 Чакина А.Н.
Заместитель
Руководство и контроль за работой
директора
МО учителей школы, изучение
передового опыта, проведение единых
методических
дней
и
научнопрактических
конференций,
организация
и
контроль
взаимопосещений,
организация
и
проведение школьных олимпиад и
предметных декад
3 Харланова М.А. Руководитель Руководство МО
МО учителей
гуманитарного

цикла
4 Черноусова Е.Ф. Руководитель Руководство МО
МО учителей
начальных
классов
5
Попова О.С.
Руководитель Руководство МО
МО учителей
естественноматематическог
о цикла
6
Колядина Т.А.
Руководитель Руководство МО
МО классных
руководителей
Руководители кружков
№
Наименование
Руководитель
Количество
п/п
объединения, секции
часов

Черноусова Е.Ф.
Мальцева Е.П.
Барыкина О.Е.
Попова О.С.
Терновская О.Н
Литовкина Т.Ю.

6ч
6ч
30 ч
12 ч
2
3ч

Название
учреждения,
от которого
он
организован
ДДТ
ДДТ
ДДТ
СЮН
ПСШ
ПСШ

Ходыкина Н.В.

2ч

ПСШ

«Гражданское население в
противодействии
распространению
идеологии терроризма»
9. Спортивная секция
«Футбол»
10 « 3D моделирование»

Колядина Е.В.

3ч

ПСШ

Панин С.И.

4ч

ПСШ

Чакина А.Н.

2ч

ПСШ

11. «Рабочий зеленого
хазяйства»

Попова О.С.

2ч

ПСШ

1
2
3
4
5
6
7

«Палитра детских голосов»
«Пересек»
«Узелки»
«Природа и творчество»
«История родного края»
Танцевальный кружок
«Березка»
«Журналистика в школе»

8

Режим работы библиотеки
Ежедневно с 10.00 до 14.00
Санитарный день – 1 пятница каждого месяца

8.00
9.15 – 9.35
11.15 – 11.35
12.20 – 12.40
13.20 – 13.30
14.00 – 15.00
15.00

График работы столовой
Начало приготовления пищи
Горячий молочный завтрак 1 - 11 классы
Обед 1-6 классы
Обед 7-11 классы
Полдник ГПД и детей из многодетных семей
Выполнение требований санитарно-гигиенического
режима по столовой
Окончание работы

