
1 

 

  
 

 

 



2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Раздел 1   Анализ итогов учебно - методической и 

воспитательной работы за 2016-2017 учебный год 

 

3-33 

Раздел 2  Цели и задачи  и приоритетные направления 

деятельности школы на 2017 -2018 учебный год 

34-46 

Раздел 3 План деятельности школы по методическому 

сопровождению  образовательному  процессу 

 

47-50 

Раздел 4 Работа коллектива школы по развитию одаренности 

 

50-53 

Раздел 5 Работа школы, семьи, общественности по воспитанию 

учащихся 

53-84 

Раздел 6 Система внутришкольного контроля 

 

83-104 

Раздел 7 Укрепление учебно - материальной базы 

 

105-105 

Раздел 8 Организационно - педагогические мероприятия 

 

105-105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ ИТОГОВ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЙ 

 И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

ЗА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Анализ учебной деятельности 

 

              МОБУ основная общеобразовательная школа № 7 муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан  осуществляет свою деятельность на 

основании: 

- государственной лицензии от 07.09.2016 г. серия 02Л01 № 0006245, выданной 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан,  

- свидетельства о государственной аккредитации от  02 апреля 2015 года серия 

02А02 №0000221, выданного Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан,  

- Устава школы МОБУ ООШ №7 муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан; 

- в соответствии с Федеральным законом № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- с Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» № 696 – з от 01.07. 2013 г.; 

- других законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации и  

Республики Башкортостан.   

В 2017-2018  учебном году в школе обучалось  243 обучающихся (в 2016-2017 

году – 236): I ступень – 108 учащихся – 4 класса, II ступень – 135  учащихся – 5 

классов. Средняя  накопляемость классов составляет 27  учащихся.  Школа работает 

в односменном режиме.  

Здание основной школы построено в 1961 году и рассчитано на 220 

посадочных мест, здание начальной школы построено в 1981 году и  рассчитано на 

120 посадочных мест. Все объекты и сооружения закреплены за учреждением на 

праве оперативного управления. В 2013 году проведена реконструкция здания 

начальной школы, в связи с открытием пришкольного интерната на 30 мест. 

В школе имеются: медицинский кабинет, столовая на 90 посадочных мест, 

пищеблок,  спортивный зал, лыжная база, библиотека, 13 учебных кабинетов, 

механическая мастерская,  лаборантские (в кабинетах химии, физики), два кабинета 

администрации, гардероб,  подсобные помещения. В пришкольном интернате 

имеются: 3 спальные комнаты, комнаты гигиены и воспитателей, 2 душевые и 

игровая комната. 

На территории школы расположены: многофункциональная спортивная 

площадка,  учебно-опытный участок, цветочные клумбы. Объекты (здания, 

строения, сооружения, помещения и территории), оборудование и другое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения, закрепленные за 

образовательным учреждением на праве оперативного управления, используется в 

целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с лицензией и 
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Уставом. 

 

Техническое оснащение 

 

Наименование техники Количество  

Компьютеры 17 

Ноутбуки 11 

Интерактивный комплекс 1 

Компьютерный класс 1(9 ПК + 2 ноутбука) 

Мобильный компьютерный класс 1 (15 нетбуков) 

Мультимедийный проектор 8 

Интерактивные доски 4 

Экран 6 

Учебно-лабораторное оборудование для кабинета 

истории, начального класса 

1+1 

Система опроса и голосования VOTUM 1 

Комплект учебного оборудования для 

интерактивного класса 

2 

Принтеры 6 

МФУ 7 

Интерактивный стол 1 

Телевизор 4 

Музыкальный центр 4 

Проигрыватель DVD 2 

Факс 1 

Ресурсы управления: сайт школы, электронный журнал, электронный дневник, 

электронный документооборот. 

В основу управления школы положена четырехуровневая структура 

управления. 

I уровень – директор школы, Общее собрание работников образовательного 

учреждения, педагогический совет Учреждения, Совет Учреждения. 

II уровень – Совет родителей (законных представителей), Совет обучающихся, Совет 

по ФГОС. 

III уровень – заместители директора. 

IV уровень -  методический совет и школьные методические объединения учителей, 

профсоюз работников образовательной организации.  

 Система управления сформирована и  взаимосвязано функционирует с 

помощью локальной сети, которая обеспечивает доступ к базам данных учреждения, 

нормативно-правовой базе школы и банку отчетов, что обеспечивает 

своевременность и достоверность информации.  

В 2017-2018  учебном году деятельность школы была  направлена на 

реализацию: 
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 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 №497 (ред. от 09.09.2017)); 

 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 года №696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

 Долгосрочной целевой программы «Развитие образования Республики 

Башкортостан»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 Федеральных, республиканских программ в области образования и 

Муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан» на 2016 - 2021 годы; 

 Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, 

направленные на повышение ее эффективности». 

Педагоги школы продолжили работу над методической темой «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения». 

Исходя из методической темы, работа была направлена на решение следующих 

задач: 

 обеспечение реализации прав всех детей, на получение общедоступного и 

качественного начального общего, основного общего образования в соответствии с 

требованиями законодательства, федеральных государственных образовательных 

стандартов и запросов родителей (законных представителей); 

 обеспечение организационного и научно-методического сопровождения 

реализации Концепции развития математического и естественно-научного 

образования, Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и историко-культурного стандарта; 

 оказание качественной психологической и коррекционно-педагогической помощи 

обучающимся, совершенствование системы психолого–педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 повышение профессиональных компетенций педагогов и родителей по вопросам 

формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, 

здоровьеориентированной деятельности; 

 формирование базовых знаний, умений, коммуникативной компетентности и  

совершенствование качества образования на основе компетентностного и 

деятельностного подходов; 

 развитие инновационной деятельности как базиса для совершенствования 

содержания образования и повышения качества образовательных услуг; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся школы и обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение качественной подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования; 

 продолжение работы по внедрению электронного образования, включая 

оснащение современной техникой и электронными образовательными ресурсами, а 
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также обеспечение ведения официального сайта школы в соответствии с 

требованиями законодательства;  

 обеспечение условий для безопасного выхода школьников в сеть Интернет, 

контроля за использованием лицензионного программного обеспечения; 

усиление деятельности школы по профилактике семейного неблагополучия, 

снижения уровня антиобщественных проявлений, безнадзорности 

несовершеннолетних, через повышение качества работы служб медиации 

Педагогические кадры 

    В педагогическом коллективе трудились 16 педагогических работников, из них 

13 учителей. 

      Обладатели Гранта Главы администрации муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан в рамках ПНПО – 1 человек Гаглоева Э.М., знаком 

«Отличник образования РБ» удостоены два педагога: учитель математики 

Гафиятуллина Р.Г., учитель русского языка и литературы Гаглоева Э.М., награждены 

Грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации 1 педагог: 

Гафиятуллина Р. Г., грамотой Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан – два педагога: учитель математики Гафиятуллина Р.Г., учитель 

начальных классов Колпакова Ю.В.,  

Среди важных и актуальных вопросов современного образования самый 

главный- обеспечение высокого уровня качества образования, который зависит от 

качества работы педагога, то есть уровня его профессиональной компетентности, 

квалификации.  

 

Показатель 
Всего 

чел. 

% от общей  

численности 

Количество педагогических работников 16 100 

Из них учителя: 13 80 

с высшем профессиональным образованием 9 81 

со средним профессиональным образованием 4 19 

с высшей квалификационной категорией 6 44 

с первой квалификационной категорией 6 19 

аттестованы на соответствие занимаемой должности 0 0 

не имеют квалификационной категории 1 37 

имеют почетные звания/ награды 3 12,5 

Прошли курсы повышения квалификации в 2017-2018 г. 

- в том числе дистанционно 

- в том числе по проблемам внедрения ФГОС НОО 

- в том числе по проблемам внедрения ФГОС ООО 

13 

10 

4 

9 

75 

75 

19 

57 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 

3 года 
14 100 

Проходят профессиональную переподготовку 1 6,25 

Повысили квалификационную категорию 3 6,25 

Имеют стаж работы до 5 лет 1 6,25 

Имеют публикации за отчетный период 0 0 
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Средний возраст педагогов 42,3  

 

Аттестация учителей –  составная часть повышения педагогической 

квалификации. В течение этого учебного года, согласно срокам проведения 

аттестации педагогических и руководящих работников образования, успешно 

прошла аттестационные испытания и получила аттестационный лист согласно 

заявленной высшей квалификационной категории сроком на 5 лет педагог - психолог 

Смирнова О. Н. 

 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Подано заявлений на 

аттестацию 

3 1 3 

Аттестовано  

из них: 

3 1 3 

Руководящие  

работники 

0 0 0 

Педагогические 

работники: 

а) на высшую 

категорию 

б) на первую 

в) на вторую 

г) на СЗД 

3 

 

1 

2 

0 

0 

1 

 

1 

0 

0 

0 

3 

 

0 

3 

0 

0 

 

Прошли курсы повышения квалификации  

 

Предметы 2015-2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

1. Русский язык, литература 2 2  

2. Математика 1 1  

3. Химия    

4. Иностранный язык  1  

5. История    

6. География 1   

7. Биология 1 1  

8.Физика    

9. Музыка    

12.Технология и информатика    

13. Физкультура, ОБЖ  1  

14. Башкирский язык  2  

15. Руководители школы    

16. Начальные классы из них 

ФГОС 

3 2  

17.Классные руководители 2 3  
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20.Заместители директора 1   

22.ИКТ    

24.  Для работы в классах 

коррекции 

 5  

Всего: 

из них по:                  

ФГОС НОО 

ФГОС ООО 

6 человек (9 

курсов ПК) 

1 

8 

13 человек 

 

1 

2 

 

 

 

Педагогическая деятельность  

 

В 2017 – 2018 учебном году МОБУ ООШ №7 продолжила работу по введению 

Федеральных государственных образовательных стандартов в  начальных классах и 

в 5-9 классах среднего звена. Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав предметных областей и учебных предметов предусматривает: 

- учебные занятия в обязательной части, 

- учебные занятия в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

- направления внеурочной деятельности, включающие спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и духовно-нравственное 

направления; 

-  проектную и общественно - полезную деятельность. 

В целях реализации задач нового стандарта обучение в 1- 2-м классах велась 

по образовательной программе УМК «Школа России», в 3–4 классах по 

образовательной программе УМК  «Начальная школа 21 века», 5-9 классах по 

системе УМК «Алгоритм успеха».  Данные образовательные системы успешно 

решают проблемы преемственности и создания в школе единства подходов в 

обучении, развитии и воспитании на разных ступенях образования. Это приводит к 

построению единой развивающей образовательной среды школы, обеспечивающей 

новый образовательный результат. Всеми учителями пройдены КПК по ФГОС.  Для 

проведения мониторинговых мероприятий методическому совету необходимо 

создать рабочую группу для разработки и проведения мониторинговых 

мероприятий.  

С февраля по апрель 2018 года была организована работа подготовительных 

курсов по дополнительной образовательной программе по подготовке детей 

дошкольного возраста к школе «АБВГБЕЙка», которые посетили 20 дошкольников. 

Учителем начальных классов и учителями – предметниками были проведены 

занятия по математике, обучению грамоте, письму, окружающему миру, английскому 

языку, физической культуре. Состоялись 2 родительских собрания, а также 

индивидуальные консультации для родителей и детей.  

Во всех классах было организовано изучение родных языков (русского и 

башкирского). Родной язык башкирский изучали 83 учащихся, 160 учащихся 

небашкирской национальности изучали башкирский язык как государственный.   

Во всех классах I и I ступени изучался иностранный язык (английский) и 5-7 классах 

второй иностранный  (немецкий) язык. 
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Государственная итоговая аттестация 

 

 Из 236  (на конец года) обучающихся, аттестовано 206 учащихся, освоивших 

образовательные программы.   

 На I ступени обучения успеваемость составила 100 %, качество знаний – 52 %, 

(в прошлом году  - 57 %, снизилось на 5 %) . 

 На II ступени обучения успеваемость составила 99 %,  качество знаний – 34  % 

(в прошлом году -  35  %, снизилось на 1 %)  

 

 

Успеваемость за три года 

Классы Учебные годы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1-4 100% 100 % 100% 

5-9 100% 98 % 100% 

Всего 100% 99 % 100% 

Успеваемость по 

школе 

100% 99 % 100% 

 

Качество знаний составляет 

 
Классы Учебные годы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1-4 63% 57 % 52% 

5-9 50% 35 % 34% 

Всего по школе 56,5% 46 % 43% 

 

2016-2017 учебный год окончили 236 учащийся, из них на «5» -   28 учащихся. 

Классы Учебные годы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Безоценочная система Безоценочная система Безоценочная система 

2 4 учащ. 3 учащ. 5 учащ. 

3 8 учащ. 3 учащ. 4 учащ. 

4 5 учащ. 7 учащ. 3 учащ. 

1-4 классы 17 учащихся 13 учащихся 12 учащихся 

5 4 учащ. 3 учащ. 3 учащ. 

6 4 учащ.  5 учащ. 2 учащ. 

7 1 учащ. 3  учащ. 7 учащ. 

8 2 учащ. 1 учащ. 4 учащ. 

9 0 учащ. 2  учащ. 0 учащ. 

5-9 11 учащихся  14 учащихся 16 учащихся 

Итого  по школе 28 учащихся 27  учащихся 28 учащихся 

 

Из таблицы видно, что количество отличников уменьшается к 9 классу. 

 

Количество хорошистов по уровням обучения 
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Классы Учебные годы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1-4 22 учащ. 31 учащ. 23 учащ. 

5-9 39 учащ. 32 учащ. 29 учащ. 

Всего по школе 61 учащ. 64 учащ. 52 учащ. 

 

 

 

 

 

Мониторинг качества обучения в 2016-2017 учебном году 
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1 29(6)            

2 32(1) 32 3 9 16 50 4 12,5 0 0 59/61 100 

3 20(2) 20 3 15 9 45 1 5 0 0 60/67 100 

4 25(3) 25 7 28 6 24 0 0 0 0 52/59 100 

1-4 106(12) 77 13 17 31 40 5 6 0 0 57/62 100 

5 22(3) 22 3 14 3 14 3 14 0 0 27/32 100 

6 30(6) 30 5 17 8 27 2 6,6 0 0 43/54 100 

7 27(6) 27 3 11 6 22 2 7 0 0 33/43 100 

8 21(8) 21 1 4,7 5 24 2 9,5 0 0 28,5/46 100 

9 22(3) 21 2 9 10 45 0 0 1 4,5 55/63 95,6 

5-9 122(26) 121 14 11 32 26 9 7 1 0,8 38/48 99,1 

Итого 228(38) 198 27 14 63 32 14 7 1 0,5 46/54 99,6 

 

Итак, абсолютная успеваемость по школе составляет 99,5 %  (по городу 

99,9%), при качестве знаний 43  % (по городу 56,3%). 

 

 2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

ОУ,% 100% (+0,6) 99,5 (-0,5) 99,5 % 

КЗ,% 56,5(+4,5%) 54 (-2,5) 43 (-9%) 

 

Мониторинг выполнения учебных программ в 2016-2017 учебном году 

 

 Класс Количество 

учащихся 

Причина, основание 

Переведены в следующий 1-8 210 Решение педсовета, приказ 
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класс директора 

Завершили обучение  9 22 Итоги ГИА, решение 

педсовета, приказ директора 

Переведены условно - 0  

Оставлены на повторное 

обучение  

1 3 

 

Рекомендации ПМПК, 

заявления родителей 

Выпущены со справкой 9 1 Неявка на  ГИА 

 

 

 
 

Параметры статистики 2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1. Обучалось учащихся: 

1.1. - в начальной школе 

1.2. - в основной школе 

226 

99 

127 

236 

106 

130 

236 

106 

130 

2. Выбытие учащихся 

- из начальной школы 

- из основной школы 

 

15 – 5,9% 

21 – 7,6% 

 

8 – 5,7 % 

11 – 7,9 % 

 

? 

? 

3. Не получили аттестат об 

общем основном образовании 

0 1 1 

4. Оставлены на повторный год 

обучения 

- в начальной школе 

- в основнойшколе 

 

 

3 

0 

 

 

3 

0 

 

 

3 

0 

 

Государственная  итоговая аттестации выпускников 

 

Аттестация выпускников 9 класса  проводилась в соответствии с нормативно – 

правовыми  документами и рекомендациями по вопросам организации и проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников. По решению педагогического 

совета (протокол № 7 от 23.05.2017) к итоговой аттестации допущены 23  учащихся.  

Учащиеся 9 класса сдавали два обязательных экзамена (математика, русский язык) и 

2 предмета по выбору. Получили аттестат об основном общем образовании 22 

выпускника. 

Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников 

 
Предмет Кол-во 

уч-ся 

Отметка по 5-ти 

бальной шкале 

Кол-во 

учащихся у 

которых 

годовая и 

экз.оценка 

совпали 

Кол-во 

учащихся 

у которых 

экз.оценка 

выше 

годовой 

Кол-во 

учащихся 

у которых 

экз.оценка 

ниже 

годовой 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 14 3 6 5 0 9 5 0 

Математика  14 1/0 8/7 5/7 0 6/8 5/2 3/4 
Литература 0 0 0 0 0 0 0 0 
Физика  0 0 0 0 0 0 0 0 
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Химия  3 1 0 2 0 2 0 1 
Биология  4 0 0 4 0 1 0 3 
География 10 2 6 2 0 7 3 0 

История 0 0 0 0 0 0 0 0 
Обществознание  8 0 0 8 0 4 0 4 
Английский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 
Информатика и ИКТ 3 0 2 1 0 2 0 1 

Итоги ГВЭ 

Предмет Количество уч-ся «5» «4» «3» «2» 

русский 8 0 6 2 0 

математика 8 0 6 2 0 

Сведения об экзаменах по выбору учащихся 9-о класса в 2016 – 2017 учебном году 

 

Предмет Ф.И.О. учителя 9 (19+1) % 

Обществознание Зверева Т. И. 12 63 % 

Биология  Никитенко Н. Н. 3 16  % 

Физика Фарштатова Р. М. 2 11  % 

Химия Плисова А. Н. 6 32  % 

Информатика и ИКТ Халитов Р. Р. 1 5 % 

География Никитенко Н. Н. 14 74 % 
 

Информация по выпускникам 9 класса 

 Учебные годы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество выпускников  9 класса 23 20 23 

Получили аттестат с отличием 0 (%) 2 (10%) 0 (0%) 

Продолжили обучение в 10 классе 6 (26%) 5 (25%) 0 (0%) 

Поступили в учреждения НПО 11 (48%) 6 (30%) 0 (0%) 

Поступили в учреждения СПО 6 (26%) 9 (45%) 22 (95,6%) 

Трудоустроены  0 (%) 0 (%) 0 (%) 

Не продолжают образование 0 (%) 0 (%) 1 (4,4%) 

 

 Необходимо обратить внимание на качество подготовки будущих 

выпускников. При планировании ВШК на новый учебный год уделить особое 

внимание контролю  уровня преподавания в 8, 9 классах. 

 

Промежуточная аттестация 

 

  Работа МОБУ ООШ №7 муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан в 2016 – 2017 учебном году была ориентирована на итоги 

аттестации обучающихся, т.е. на повышение качества образования, подготовку к 

дальнейшему профессиональному самоопределению. Дополнительные часы    по 

учебным предметам были нацелены на расширение и углубление базовых знаний 

учащихся за счет внедрения материала повышенной сложности.  

Был организован мониторинг качества образования: разработка и проведение 

контрольных работ и срезов, выявление эффективности изучения образовательных 
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программ, выполнение практической и теоретической частей программ, посещение 

уроков. 

 Согласно Плана ВШК на 2016-2017 учебный год, в соответствии с 

Положением о формах, переодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся,  на основании решения педагогического 

совета (протокол № 4 от 29 февраля 2017 года)  с 6 по 23 мая 2017 года прошла 

годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-8  классов по следующим 

предметам и формам: 

- итоговые контрольные работы и тесты  по русскому языку и математике во 2-9 

классах; 

- техника чтения во 2-4 классах. 

Проблем в ходе промежуточной аттестации  выявлено не было. 

Всего классов принимавших участие в промежуточной аттестации на: 

I ступень – 3 класса 

II ступень – 5 классов 

На конец года обучающихся: 

I ступень – 106 человек 

II ступень – 130 человек 

Всего по школе – 236 человек 

К промежуточной аттестации были допущены: 

2 - 4 – е классы – 77 обучающихся (без обучающихся 1 класса) 

5 - 8–  е  классы –108 обучающихся 

Освобождены от промежуточной аттестации по болезни и семейным 

обстоятельствам: нет  

Освобождены от промежуточной аттестации в связи с отличными успехами в 

изучении данного предмета: нет 

Не допущены к промежуточной аттестации: нет 

 

Учебно-методическая работа 

 
   Методическая работа   2017 -2018 учебном году была направлена на выполнение и 

создание условий для внедрения современных образовательных технологий, достижения 

инновационных образовательных результатов и для профессионально-личностного роста 

педагога, как основы обеспечения качества образования. В течение учебного года были 

реализованы следующие задачи: 

- реализация и социализация преподавания учебных предметов и проведение мероприятий 

по повышению педагогического мастерства в рамках реализации новых образовательных 

стандартов; 

- использование информационных технологий и современных педагогических инноваций; 

- повышение профессионального мастерства молодых специалистов на следующие умения: 

технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, 

применение новых технологий и их элементов; 

-  развитие эмоционального интеллекта обучающихся; 

- формирование мыслительных приемов и творческого стиля в учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; способах 

поиска необходимой для исследования информации; 
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- совершенствование формы работы с одаренными учащимися и осуществление психолого-

педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся. 

       В 2017 – 2018 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу по 

теме «Современные    подходы    к    организации образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения» 

Система методической работы хорошо просматривается в тематике заседаний 

методического совета. Координация методической работы осуществляется методическим 

советом через 3 методических объединений: ШМО гуманитарных предметов 

(руководитель Шилкина Л.Н.), ШМО естественно-математического цикла (руководитель 

Никитенко Н. Н,), ШМО начального обучения (руководитель Колпакова Ю.В.). Все 

ШМО имели четкие   планы работы, вытекающие из общешкольного плана, условий 

функционирования школы. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой 

и целью методической службы школы. В планировании работы методические объединения 

старались отобрать тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из 

особенностей школы, решать проблемы и задачи, стоящие перед ней. Традиционной 

формой работы МО являлись заседания, на которых рассматривались вопросы 

методической темы школы. Между заседаниями МО велась текущая работа: проводились 

предметные недели с целью повышения профессиональной компетентности учителей в 

рамках плана методической работы, а также для развития познавательной и творческой 

активности обучающихся, школьные предметные олимпиады, научно-практическая 

конференция, подготовка к различным конкурсам.  

1. Анализ работы с одаренными детьми 

      Согласно плану работы школы, с одаренными детьми 2017-2018 учебного года 

обучающиеся 1-9 классов приняли участие в различных конкурсах и мероприятиях, 

направленных на развитие одаренности, творческого мышления. Работа с одаренными 

детьми и мотивированными на учебу школьниками традиционно ведется по всем 

предметам. Педагоги   используют принципы индивидуализации и дифференциации 

обучения, внедряют инновационные образовательные технологии, ориентируют учащихся 

на дополнительную литературу с указанием источника получения информации. 

Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, проектную 

деятельность, работу с дополнительным материалом, решение исследовательских задач по 

предметам 
 В обучении одаренного учащегося учителя школы реализуют стратегию ускорения, в 

работе с такими учащимися используется быстрое продвижение к более высоким 

познавательным уровням в области избранного предмета. Особенно при подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, в период подготовки к экзаменам. 

Участие в конкурсах: «Русский медвежонок», дистанционных олимпиадах: кубок Гагарина, 

Акмуллинская олимпиада школьников, «Олимпус», «Олимп+», «Учи.ру», «Альфа», «Я 

помню, я горжусь» - формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, 

увеличивает объем знаний и расширяет кругозор.  

По итогам Акмуллинской олимпиады школьников 5 учащихся получили сертификаты 

участников. 

п/п Предмет Класс Ф.И. учащегося 

1.  Акмулинская олимпиада 

школьников (биология) 

9 Петухова Александра 

2.  Акмулинская олимпиада 

школьников (английский 

язык) 

9 Петухова Александра 
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3.  Акмулинская олимпиада 

школьников(музыка) 

8 Гурьева Алина 

4.  Акмулинская олимпиада 

школьников (музыка) 

9 Булгакова Гульназ  

3 учащихся стали призерами Акмуллинской олимпиады школьников. 

п/п Предмет Класс Ф.И. учащегося 

1.  Акмулинская олимпиада 

школьников 

2 Сайфутдинова Виктория 

В олимпиаде «Я помню, я горжусь» в школьном этапе приняло участие 45 учащихся, в 

муниципальном этапе 17 учащихся. Призером стала учащиеся 3 класса  

п/п Предмет Класс Ф.И. учащегося 

1.  Республиканская олимпиада школьников 

«Я помню, я горжусь», муниципальный 

этап 

3 Хайбдрахманова 

Дарья 

Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития организационных, 

учебно-познавательных (академических и интеллектуальных), информационных и 

коммуникативных компетенций через: 

1. Индивидуальную работу (консультации)  

2. Массовое участие в различных предметных и внеклассных конкурсах различных 

уровней  

3. Интеллектуальные игры  

4. Развитие проектных методов  

5. Широкое использование компьютерной техники и Интернета  

6. Создание портфолио достижений  

Чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, родительских 

собраниях.   

На муниципальном туре школа приняла участие в олимпиаде по 14 предметам 

обучающиеся 6-9 классов, не принимали участие по астрономии, экономике, химии. Всего 

приняло участие – 14 обучающихся (17% от общего числа обучающихся 6-9 классов). 

Начальные классы участников – 6, 1- победитель, 1 – призер. 

 Победители и призеры 

муниципального тура 

олимпиад ,Ф.И. 

класс предмет Общее место, занятое по 

итогам участия в 

муниципальном туре 

олимпиад 

1 Ахметова Лиана 4 Окружающий мир Победитель 

2 Ларионова Анастасия  4 Математика  Призер 

 Победители и призеры муниципального этапа всероссийской  и республиканской 

олимпиады школьников:  1 – победитель, 7 – призеров,  

 Победители и призеры 

муниципального тура 

олимпиад ,Ф.И. 

класс предмет Общее место, занятое по 

итогам участия в 

муниципальном туре 

олимпиад 

1 Молчан Роман 7 Биология Призер 

2 Ахметова Эльвина 9 Русский язык Призер 

3 Петухова Александра 9 География Призер 

4 Ахметова Эльвина 9 Литература  Призер 
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5 Гурьева Алина 8 Башкирский язык Победитель 

6 Петухова Александра 9 Изобразительное 

искусство 

Призер 

7 Федотова Веста 8 Английский язык Призер 

8 Петрунин Виктор 7 Английский язык Призер 

Учащиеся школы ежегодно принимают участие в олимпиаде школьников «Надежда». В 

2017 -2018 учебном году приняло участие –32 учащихся из них 6 призеров и один 

победитель. 

 Победители и 

призеры  

класс предмет Общее место, занятое по 

итогам участия в 

муниципальном туре 

олимпиад 

1.  Файзуллина Айгиза 6 Татарский 

язык и 

литература 

Призер 

2.  Молчан Роман 7 Математика Призер 

3.  Фролов Ростислав 5 Информатика Победитель 

4.  Федотова Веста 8 Английский 

язык 

Призер 

5.  Камалетдинова 

Виктория 

8 Английский 

язык 

Призер 

6.  Кучербаева Ильвина 8 Русский язык Призер 

7.  Исаева Полина 3 Окружающий 

мир 

Призер 

В 2017-2018 учебном году прошла школьная научно - практическая конференция «День 

науки», в которой приняло участие 15  обучающихся 2-9 классов. 

  Подготовили обучающихся учителя: Никитенко Н.Н., Гаглоева Э.М., Зверева Т.И., 

Евграшина И.В., Колпакова Ю.В., Яркеева А.М., Шилкина Л.Н., Фарштатова Р.М., 

Варламова М.А., Халитов Р.Р., Салимгареева В.В. 

Обучающиеся выступили в следующих номинациях: биология, русский язык, английский 

язык, литература, окружающий мир, физика, информатика. 

9 учащихся школы приняли участие в XVI муниципальной научно-практической 

конференции обучающихся «День науки, знаний и творчества - 2018».  

№ название ФИ 

обучающегося, 

класс 

Результат  Учитель  

1.  XVIII муниципальная 

научно-практическая 

конференция обучающихся 

«День науки, знаний и 

творчества – 2018 (секция 

«Технология и дезайн») 

Ахметова Элина – 

9 класс 

Утягулова 

Азалия- 9 класс 

1 место Варламова 

М.А. 

2.  XVIII  муниципальная 

научно-практическая 

конференция обучающихся 

«День науки, знаний и 

творчества - 2017(секция 

Муртазин 

Владислав 

1 место Халитов Р.Р. 
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4 учащихся начальных классов приняли участие XII региональном   туре конкурса «Я – 

исследователь». 

Учащиеся 4 класса приняли участие в ежегодной конференции младших школьников 

«День науки и творчества», где заняли первое место. 

Ежегодно обучающиеся 2-8 классов принимают активное участие в Всероссийской 

олимпиаде школьников Кубок Гагарина, в 2016 -2017 учебном году приняло участие 27 

учащихся из них 1обучающийся стал призером муниципального этапа, 1 обучающийся 

победитель. 

Победители и призеры муниципального конкурса «Кубок Гагарина» 

 Победители и 

призеры  

класс предмет Общее место, занятое по 

итогам участия в 

муниципальном туре 

олимпиад 

1.  Валикова Анна 7 География Победитель 

2.  Мухаметшина 

Гульназ 

4 Окружающий мир Призер 

«Информационные 

технологии») 

3.  XVIII  муниципальная 

научно-практическая 

конференция обучающихся 

«День науки, знаний и 

творчества – 2017 (секция 

«Русский язык») 

Деменина 

Александра– 

8класс 

3 место Зверева Т.И. 

№ название ФИ 

обучающегося, 

класс 

Результат  Учитель  

1.  XII  региональный  тур 

конкурса «Я – 

исследователь» 

Ахметова Лиана, 

Мухаметшина 

Гульназ – 4 класс 

Диплом 2 

степени 

Колпакова Ю.В. 

2.  XII  региональный  тур 

конкурса «Я – 

исследователь» 

Исаева Полина– 3 

класс 

Лауреат Яркеева А.М. 

3.  XII  региональный  тур 

конкурса «Я – 

исследователь» 

Вишнякова 

Анастасия – 2 

класс 

Лауреат Евграшина И.В. 

№ название ФИ 

обучающегося, 

класс 

Результат  Учитель  

1.  Научно – практическая 

конференция младших 

школьников 

образовательных 

учреждений 

муниципального района 

Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

Ахметова Лиана, 

Мухаметшина 

Гульназ – 4 класс 

Диплом 1 

степени 

Колпакова Ю.В. 
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3.  Мухаметшина 

Гульназ 

4 Русский язык  Призер 

Учащиеся 9 класса – приняли участие в республиканском конкурсе эссе на тему 

«Конституция Российской Федерации её роль и значение в  нашей жизни». 

Учащаяся 2 класса приняла участие в VIII Республиканской Конференции научно – 

исследовательских и творческих работ школьников по проектам ЮНЕСКО «Я 

исследователь»- призер. 

 Учащиеся школы приняли активное участие в дистанционных олимпиадах всероссийского 

и международного уровня. 

№ название Ф.И. 

обучающегося, 

класс 

Результат  Учитель  

1.  Республиканский конкурс 

эссе на тему «Конституция 

Российской Федерации её 

роль и значение в  нашей 

жизни» 

Утягулова Азалия Лауреат Салимгареева 

В.В. 

2.  Республиканский конкурс 

эссе на тему «Конституция 

Российской Федерации её 

роль и значение в  нашей 

жизни» 

Петухова 

Александра 

Лауреат Салимгареева 

В.В. 

№ название Ф.И. 

обучающегося, 

класс 

Результат  Учитель  

1 VIII Республиканская 

Конференция научно – 

исследовательских и 

творческих работ 

школьников по проектам 

ЮНЕСКО «Я 

исследователь» 

Вишнякова 

Анастасия 

2 класс 

Призер Евграшина 

И.В. 

№ Уровень  Название  ФИ обучающегося, 

класс 

Результат 

1.  Международный  Международная 

олимпиада 

школьников "Зима - 

2018" от проекта 

«Инфоурок» 

Фролов Ростислав – 5 

класс 

Диплом 

победителя 

2.  Международный  Международный  

конкурс «Старт» по 

предмету физика 

Гурьева Алина- 8 класс Диплом 

призера 

3.  Международный  Международная 

олимпиада 

школьников "АЗЪ" по 

русскому языку 

Гурьева Алина- 8 класс Сертификат 

участника 

4.  Международный  Международная Гурьева Алина- 8 класс Сертификат 
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олимпиада 

школьников "Глобус" 

по географии 

участника 

5.  Международный  Международная 

олимпиада 

школьников "Глобус" 

по ПДД (осенняя 

сессия) 

Гурьева Алина –7 кл. Диплом 

участника 

6.  Международный  Международный  

конкурс «Старт» по 

предмету математика 

Мухаметшина  Инзира- 

8 класс 

Диплом 

призера 

7.  Международный  Международная 

онлайн -  олимпиада 

по математике 

Мухаметшина  Инзира- 

8 класс 

Диплом 

победителя 

8.  Международный  Международный  

конкурс «Старт» по 

предмету физика 

Кулмурзиева Камилла- 8 

класс 

Диплом 

призера 

9.  Международный  Международный  

конкурс «Старт» по 

предмету математика 

Кулмурзиева Камилла- 8 

класс 

Диплом 

призера 

10.  Всероссийский Всероссийская 

онлайн олимпиада 

Учи.ру 

Смагина Варвара – 1 

класс 

Похвальная 

грамота 

11.  Всероссийский Всероссийская 

онлайн олимпиада 

Учи.ру 

Берлишева Аяна – 1 

класс 

Сертификат 

12.  Всероссийский Всероссийская 

онлайн олимпиада 

Учи.ру 

Перегудова Екатерина – 

1 класс 

Сертификат 

13.  Всероссийский Всероссийская 

онлайн олимпиада 

Учи.ру 

Хисаметдинов Дамир – 

1 класс 

Сертификат 

14.  Всероссийский Всероссийская 

математическая 

онлайн олимпиада 

"Знайка" 

Кулмурзиева Камилла – 

8 класс 

Сертификат  

15.  Всероссийский Всероссийская 

математическая 

онлайн олимпиада 

"Знайка" 

Олейник Максим – 8 

класс 

Сертификат  

16.  Всероссийский Всероссийская 

математическая 

онлайн олимпиада 

"Знайка" 

Деменина Александра – 

8 класс 

Сертификат  

17.  Всероссийский Всероссийская 

математическая 

онлайн олимпиада 

"Знайка" 

Мухаметшина Инзира – 

8 класс 

Сертификат  

18.  Всероссийский Всероссийская Пиялкина Татьяна – 8 Сертификат  
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Вся работа с одаренными детьми проводится   на уроке и во второй половине дня.  

Учитывая индивидуальные возможности учащихся в школе созданы и работают кружки: 

творческое объединение «Умелые руки», творческое объединение «Урал», творческое 

объединение «Мастера волшебники», ОФП, вокальный ансамбль «Улыбка», «Юный 

краевед». 

1. Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного 

общения, владение письменной речью, способность брать на себя ответственность, 

умение участвовать в совместном принятии решений и т.д. 
 Победители и призеры муниципальных конкурсов 2017 – 2018   учебный год  

 

п/п Название конкурса  Класс Ф.И. 

учащегося 

Ф.И.О. 

педагога 

Призер, 

победитель 

1.  Муниципальное 

соревнование 

«Авиамодельный спорт в 

классе метательных 

моделей» 

5 Закиев Винер Халитов Р.Р. Призер 

2.  Муниципальное 

соревнование 

«Авиамодельный спорт в 

классе метательных 

моделей» 

5 Краснолобов 

Вадим 

Халитов Р.Р. Победитель 

математическая 

онлайн олимпиада 

"Знайка" 

класс 

19.  Всероссийский Всероссийская 

математическая 

онлайн олимпиада 

"Знайка" 

Залилова Алина – 8 

класс 

Сертификат  

20.  Всероссийский Всероссийская 

математическая 

онлайн олимпиада 

"Знайка" 

Павлов Василий – 8 

класс 

Сертификат  

21.  Всероссийский Всероссийская 

математическая 

онлайн олимпиада 

"Знайка" 

Губайдуллина Залия – 8 

класс 

Сертификат  

22.  Всероссийский Всероссийская 

математическая 

онлайн олимпиада 

"Знайка" 

Савельева Полина – 8 

класс 

Сертификат  

23.  Всероссийский Всероссийская 

математическая 

онлайн олимпиада 

"Знайка"  

Федотова Веста – 8 

класс 

Сертификат  

24.  Всероссийский Всероссийская 

онлайн олимпиада 

"Знайка" по истории 

«Свидетельница 

веков» 

Гурьева Алина – 8 класс Сертификат  
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3.  Муниципальное 

соревнование 

«Авиамодельный спорт в 

классе метательных 

моделей» 

4 Юсков Никита Халитов Р.Р. Призер 

4.  Муниципальный 

экологический проект 

«Сделаем вместе» 

5 Фролов 

Ростислав 

Варламова 

М.А. 

Призер 

5.  Муниципальный конкурс 

исторических сочинений, 

посвященном 100- летию 

Великой Октябрьской 

социалистической 

революции 

9 Утягулова 

Азалия 

Салимгареев

а В.В. 

Призер 

6.  Муниципальный конкурс 

чтецов на родном языке, 

посвященный неделе 

родных языков и году 

«Семьи» 

6 Узбекова 

Милана 

Каразбаева 

С.Х. 

Призер   

7.  Муниципальный конкурс 

чтецов на родном языке, 

посвященный неделе 

родных языков и году 

«Семьи» 

5 Юмагузин 

Ильяс 

Каразбаева 

С.Х. 

Призер   

8.  Муниципальный 

фестиваль 

художественного и 

декоративно – 

прикладного творчества 

«Традиции и ремесла 

народов Башкортостан: 

прошлое, настоящее и 

будущее, посвященного 

100- летию образовании 

Республики 

Башкортостан» 

6 Файзуллина 

Айгиза 

Никитенко 

Н.Н. 

Лауриат 1 

степени 

9.  Муниципальный конкурс 

рисунков «Пусть всегда 

будет мама» 

7 Юлбаева 

Айгуль 

Никитенко 

Н.Н. 

Призер 

10.  Муниципальный конкурс 

рисунков «Пусть всегда 

будет мама» 

9 Фаляхова 

Диана 

Никитенко 

Н.Н. 

Призер 

11.  XIII муниципальный 

фестиваль народов 

Республики 

Башкортостан, 

посвященного 100- 

летию образования 

Республики Башкорстан 

(худжественное слово) 

8 Алимбекова 

Юлианна 

Зверева Т.И. Призер 

12.  Городская  военно-

спортивная игра  

«Зарница» в номинации 

8 Сборная 

команда 

Халитов Р.Р. Победитель 
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творческое задание 

13.  Муниципальный конкурс 

декоративно – 

прикладного творчества 

«Рукотворное чудо» 

9 Бурангулова 

Александра 

Варламова 

М.А. 

Призер 

14.  XIII муниципальный 

фестиваль народов 

Республики 

Башкортостан, 

посвященного 100- 

летию образования 

Республики Башкорстан 

(худжественное слово) 

9 Муртазин 

Владислав  

Гаглоева 

Э.М. 

 

Призер 

15.  XIII муниципальный 

фестиваль народов 

Республики 

Башкортостан, 

посвященного 100- 

летию образования 

Республики Башкорстан 

(худжественное слово) 

7 Кутлугужин 

Идель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каразбаева 

С.Х. 

 

 

 

 

 

Призер 

 

 

 

 

 

16.  Муниципальный конкурс 

фотографий «Край 

родной – навек 

любимый», в номинации 

«Город, люди, весна» 

3 Исаева Полина Яркеева 

А.М. 

Призер 

17.  Муниципальный конкурс 

«Лучший краеведческий 

класс» муниципального 

краеведческого проекта 

«Растем патриотами» 

3 Групповая 

работа 

Яркеева 

А.М. 

Призер 

18.  Муниципальный слёт 

юных экологов 

7 Петрунин В.  Варламова 

М.А. 

Призер 

19.  Муниципальный конкурс 

республиканского этапа 

работ по 

информационным 

технологиям «КРИТ- 

2018» «3D 

моделирование» 

5 Краснолобов 

Вадим 

Халитов Р.Р. Призер 

20.  Муниципальный конкурс 

республиканского этапа 

работ по 

информационным 

технологиям «КРИТ- 

2018» «Графика 2D» 

9 Петухова 

Александра 

Халитов Р.Р. Призер 

21.  Муниципальный конкурс 

республиканского этапа 

работ по 

информационным 

2 Сайфутдинова 

Виктория 

Халитов Р.Р. Победитель 
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технологиям «КРИТ- 

2018»  «Видеозапись и 

монтаж» 

22.  Муниципальный конкурс 

республиканского этапа 

работ по 

информационным 

технологиям «КРИТ- 

2018»  «Видеозапись и 

монтаж» 

9 Баширов Халил Халитов Р.Р. Победитель 

23.  Муниципальный конкурс 

республиканского этапа 

работ по 

информационным 

технологиям «КРИТ- 

2018» «Графика 2D» 

9 Фаляхова 

Диана 

Халитов Р.Р. Победитель 

24.  Муниципальный конкурс 

республиканского этапа 

работ по 

информационным 

технологиям «КРИТ- 

2018» «Сайтостроение на 

основе шаблонов» 

7 Паньков 

Владислав 

Халитов Р.Р. Призер 

25.  Муниципальный конкурс 

чтецов на английском 

языке, посвященного 

Всемирному Дню поэзии 

и 135-летию А. Милна. 

6 Файзуллина 

Айгиза 

Шилкина 

Л.Н. 

«Самое 

проникновенное 

выступление» 

26.  XIII муниципальный 

фестиваль искусств, 

посвященного Году 

волонтеров, Году семьи, 

73-ей годовщине 

Великой Победы 

(художественное слово) 

7 Алимбекова 

Юлиана 

Зверева Т.И. Призер 

27.  XIII муниципальный 

фестиваль искусств, 

посвященного Году 

волонтеров, Году семьи, 

73-ей годовщине 

Великой Победы 

(художественное слово) 

9 Муртазин 

Владислав 

Гаглоева 

Э.М. 

Призер 

28.  Городское соревнование 

по спортивному туризму 
7-8 Сборная 

команда 

Кентеньязов 

Б.Н. 

Призер 

2. Анализ работы с педагогическими кадрами 

     Среди важных и актуальных вопросов современного образования самый главный- 

обеспечение высокого уровня качества образования, который зависит от качества работы 

педагога, то есть уровня его профессиональной компетентности, квалификации. 

В педагогическом коллективе трудятся 18 педагогических работников. 

1.Образовательный уровень. 

Высшее образование – 14 чел. (78%) 

Среднее специальное – 4 чел.(22 %) 

 2.Потенциал по стажу 
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3.Категорийность 

Высшая категория – 7 чел.(39%) 

Первая категория – 6 чел (33 %) 

Без категории – 5(28%) 

3. Знаки отличия 

    4. Курсовая подготовка 

       Важным направлением работы администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации. 

В 2017 – 2018 учебном году прошли курсовую подготовку 10 человек. 

ФИО учителя Должность Знак отличия 

 Гафиятуллина Р.Г. Учитель математики Отличник образования РБ 

Гаглоева Э.М. Учитель     русского языка 

 и литературы 

Отличник образования РБ 

№ 

 

Ф.И.О. педагога Название курса, образовательное 

учреждение 

Дата 

прохождения 

Кол-во 

часов 

1.  Никитенко 

Надежда 

Николаевна 

Инфоурок по программе 

повышения квалификации 

«Изобразительное искусство как 

творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС » 

24.02.18г. -

14.03.18г. 

72ч. 

2.  Никитенко 

Надежда 

Николаевна 

ООО учебный центр 

«Профессионал» программе 

повышения квалификации 

«Содержание и технологии 

школьного географического 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

16.08.17г.-

13.09.17г. 

72 ч. 

3.  Кентинязов  

Булат  

Нурланович 

Автономное некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «Методист» по 

программе «Разработка и 

внедрение в деятельность 

эффективной программы 

организации и сопровождения 

развивающего детского отдыха» 

19.02.18г.- 

28.02.18г. 

72 ч. 

4.  Кентинязов  

Булат  

Нурланович 

ГБПУ Кумертаувский 

педагогический колледж по 

программе «Средства и методы 

физ.воспитания учащихся  с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС»  

02.10.17г.- 

12.10.17г. 

108 ч. 

5.  Евграшина Инна 

Владимировна 

Автономное некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «Методист» по 

программе «Разработка и 

19.02.18г.- 

28.02.18г. 

72 ч. 
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внедрение в деятельность 

эффективной программы 

организации и сопровождения 

развивающего детского отдыха» 

6.  Колпакова Юлия 

Владимировна 

Автономное некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «Методист» по 

программе «Разработка и 

внедрение в деятельность 

эффективной программы 

организации и сопровождения 

развивающего детского отдыха» 

19.02.18г.- 

28.02.18г. 

72 ч. 

7.  Яркеева Айгуль 

Мухаматдиновна 

Автономное некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «Методист» по 

программе «Разработка и 

внедрение в деятельность 

эффективной программы 

организации и сопровождения 

развивающего детского отдыха» 

19.02.18г.- 

28.02.18г. 

72 ч. 

8.  Каразбаева 

Светлана 

Хайдаровна 

ГУА ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан по программе 

«Нормативно –правовые, 

теоретико- методологические 

основы и методика организации 

учебного процесса по предметной 

области ОДНК НР» 

09.10.17г.- 

16.10.17г. 

72ч. 

9.  Астафьева Татьяна 

Владимировна 

ГУА ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан по программе 

«Метод школьной медиации» как 

способ создания безопасного 

пространства и его 

психологические механизмы» 

17.04.18г.-

19.04.18г. 

32ч. 

10.  Смирнова Оксана 

Николаевна 

ГУА ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан по программе 

«Метод школьной медиации» как 

способ создания безопасного 

пространства и его 

психологические механизмы» 

17.04.18г.-

19.04.18г. 

32ч. 

11.  Салимгариева  

Валентина 

Викторовна 

ГУА ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан по программе 

«Современные требования к 

преподаванию курса «История 

26.02.18г.- 

20.03.18г. 

72ч. 
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5.Аттестация учителей       
В течение этого учебного года согласно срокам проведения аттестации педагогических и 

руководящих работников образования успешно прошли аттестационные испытания и 

получили аттестационные листы согласно заявленным квалификационным категориям 

сроком на 5 лет– 4  человека: 

- на высшую квалификационную  категорию 1 педагог (Зверева Т.И.). 

  6. Стипендиаты Главы Администрации  

В 2017 -  2018 учебном году обучающаяся 9 класса Ахметова Элина стала стипендиатом 

Главы Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан.  

Цель методической работы на 2018-2019 учебный год: совершенствование системы 

организационно-управленческого и методического обеспечения по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачи школы на 2018 -2019 учебный год: 

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной 

деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании; 

-применение педагогических образовательных технологий в урочном процессе 

и внеурочной деятельности; 

- работу с учащимися по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

-формирование положительной мотивации учащихся к учебной деятельности; 

-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся; 

-осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности 

деятельности педагогических работников. 

 

 

Анализ воспитательной работы 

 

В 2017-2018 учебном году основной целью воспитательной работы школы 

являлось   воспитание свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, 

обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности 

и нравственному поведению.  

 Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

- совершенствование методического мастерства классных руководителей, овладение 

России» в свете требований ФГОС   

и Историко – культурного 

стандарта» 

12.  Варламова Марина 

Александровна 

ГУА ДПО Институт развития 

образования Республики 

Башкортостан по программе 

«Методика подготовки 

школьников к олимпиаде по 

химии» 

02.10.17г.- 

07.10.17г. 

72 ч. 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
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диагностикой как средством для улучшения учебно- воспитательной работы; 

- способствовать формированию у детей гражданско- патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

- совершенствование работы с учащимися по привитию навыков здорового образа 

жизни, развитию коммуникативных навыков и формированию методов 

бесконфликтного общения, профилактика вредных привычек школьников; 

- активизация работы по вовлечению учащихся в систему дополнительного 

образования с целью развития их творческих способностей, спортивных навыков; - 

совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей через активное участие родителей в 

жизни коллективов классов, половое воспитание учащихся, раннее выявление семей 

с признаками социального неблагополучия; 

 - активизировать работу по профилактике правонарушений, преступлений, 

безнадзорности среди несовершеннолетних.      

Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом. В 2017– 2018 

учебном году в девяти -  класс – комплектах работали 9 классных руководителей: 

5 – педагогов вышей категорией (56%), 4 - педагога с первой категорией (44%).  

 «Звание отличник народного образования РБ» имеет Гаглоева Э.М.    

В пришкольном интернате в 2017 -2018 учебном году работали два воспитателя: 

1 –высшей категории, 1- к. биол.наук .  

Совместная творческая деятельность учащиеся и педагоги вели по различным 

направлениям:   

- духовно – нравственное воспитание; 

- профилактика экстремизма (этическое, толерантное воспитание);  

- спортивно-оздоровительное; 

- художественно-эстетическое;  

- военно-патриотическое;  

-  социально-профилактическая работа; 

- профилактика суицидального поведения.  

  На основе общешкольного плана, были составлены планы воспитательной 

работы педагогов с классным коллективом. Планирование воспитательной работы не 

формальность, а необходимое условие успешной организации процесса воспитания. 

Классные руководители и воспитатели интерната – школы вовлекают учащихся во 

внеурочную деятельность, организовывали внеклассные мероприятия, проводили 

профилактическую работу с учащимися и родителям, участвуют в рейдах по 

реализации Закона «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений».  

В течение года прошли курсы повышения квалификации, как классные 

руководители 4 педагога школы по теме - «Разработка и внедрение в деятельность 

эффективной программы организации и сопровождения развивающего детского 

отдыха».  

Учащиеся   школы вовлекаются в разнообразную творческую деятельность. На 

базе школы функционируют следующие кружки и секции: творческое объединение 

«Волшебный мир красок», творческое объединение «Урал», творческое объединение 

«Подарок», ОФП, вокальный ансамбль, «Мастера волшебники», «Вязание 

крючком», «Хореография», «Бисероплетение». 

Всего в школе обучаются 243 учащихся из них 237 (98%) посещают кружки и 
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секции из них: 

-заняты в кружках и секциях школы – 219 (90%); 

- заняты в кружках и секциях УДО –129 (53%). 

Воспитание гражданственности и патриотизма красной нитью прослеживается 

на всех уроках и общешкольных мероприятиях, ведь важнейшей педагогической 

задачей является воспитание гражданина и патриота Отечества. Коллективом школы 

постоянно ведется работа по воспитанию уважительного отношения к ветеранам 

войны, труда к пожилым людям. Учащиеся 5-8 классов активно ведут работу в 

общешкольном движении «Дорогою добра», организуют и проводят встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, оказывают посильную помощь в уборке 

территории возле домов. Обучающиеся школа активно принимают участие во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

В течение года совместно с классными руководителями выявлялись дети из 

неблагополучных семей. Было проведено10 рейдов в семьи учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и в  семьи «группы риска».  В ходе, которых с родителями и 

детьми проводились профилактические беседы инспектором ОДН Баталовым Р.Р., 

заместителем директора Астафьевой Т.В., классными руководителями, членами 

общешкольного родительского комитета.  

На внутришкольном учете состоит 3 учащихся школы. Работа по 

профилактике правонарушений и преступлений ведется согласно разработанному 

плану.  

Работает наркопост, проводятся профилактические мероприятия: классные часы, 

встречи со специалистами, беседы по профилактике правонарушений и 

преступлений, алкоголизма, табакокурения и наркомании. 

Благодаря тесной работе с правоохранительными органами в 2017-2018 учебном 

году не зафиксировано ни одного преступления.  
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять 

друг друга и взаимодействовать между собой. С этой целью в школе велась большая 

работа с родителями законными представителями. Систематически проводились 

классные родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, 

тематические, итоговые). В течение учебного года были проведены и общешкольные 

родительские собрания «Результативность работы школы за период 2016-

2017учебного года, основные направления деятельности образовательной 

организации в 2017-2018 учебном году», «Координация деятельности семьи и 

школы в формировании здорового образа жизни», на которых обсуждались вопросы: 

антитеррористической защищенности, семейного воспитания, профилактики 

вредных привычек. Ежегодно в конце года проводится итоговое торжественное 

собрание «Школьная овация». 

В летнее время в школе 1-5 классов организуется лагерь дневного пребывания 

«Родничок». Для учащихся 7-8-х классов функционирует трудовое объединение 

«Факел», куда входят дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, стоящие на 

внутришкольном учете. 

 Классные руководители с учащимися 8 - 9 классов проводят работу по 

профориентации: 
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- анкетирование по выявлению склонностей по выявлению учащихся; 

- экскурсии на предприятия города (МСЗ); 

- экскурсии в учебные заведения города; 

- классные часы с приглашением родителей. 

В 2017-2018 учебном году продолжил свою работу Совет командиров, в 

котором учащиеся активно участвуют в организации общешкольных мероприятиях.  

Члены Совета командиров приняли активное участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк», «Школа без правонарушений», в неделе здоровья. 

В школе успешно функционирует детская общешкольная пионерская 

организация «Радуга», в состав входят 2225 пионера – обучающихся 1-8 классов. 

В целом задачи воспитания, поставленные педагогическим коллективом в 

2017-2018 учебном году, выполнены.  

Анализ за 2017 -2018 учебный год показал, что, в 2018-2019 учебном году следует 

строить работу методического объединения классных руководителей с учетом 

решения следующих задач:  

- активизация работы с учащимися, направленная на укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни, на повышение охвата школьников 

дополнительным образованием  

-  привлечение родителей к организации проводимых мероприятий; к подготовке и 

проведению классных часов и других внеклассных мероприятий готовить самих 

детей; к участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее 

число учащихся; 

- развитие школьного самоуправления; разнообразить формы и методы работы со 

школьниками, проводить мероприятия не только развлекательного, но и 

познавательного характера, направленных на формирование положительных 

нравственных качеств; больше внимания уделять изучению личности школьника, и 

план воспитательной работы составлять с учетом особенностей каждого класса.  
Также в   2017-2018 учебном году в план воспитательной работы по 

профориентации необходимо включить такие формы работы, как встречи с людьми 

интересных или редких профессий, конкурсы сочинений «Кем я хочу стать», 

конкурс творческих работ «Чем пахнут ремесла?», которые позволят учащимся 

задуматься о своём профессиональном самоопределении. 

Цель воспитательной работы на 2018-2019 учебный год: 

– способствовать воспитанию свободной, гуманной, духовной, самостоятельной 

личности, обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой 

деятельности и нравственному поведению. 

Задачи:  

- развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности обучающихся; 

- способствовать развитию ученического самоуправления; 

- формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ;  

- максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития школы;  

- продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, 

максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса,  в 
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занятиях кружков, секций.  

      

   РАЗДЕЛ II.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

        ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 В 2017-2018 учебном году деятельность школы должна быть направлена на 

реализацию: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 №497 (ред. от 09.09.2017)); 

 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 года №696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

 Долгосрочной целевой программы «Развитие образования Республики 

Башкортостан»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 Федеральных, республиканских программ в области образования и 

Муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан» на 2016 - 2021 годы; 

 Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, 

направленные на повышение ее эффективности». 

Цели школы: 

 обеспечение реализации прав всех детей, на получение общедоступного и 

качественного начального общего, основного общего образования в соответствии с 

требованиями законодательства, федеральных государственных образовательных 

стандартов и запросов родителей (законных представителей); 

 обеспечение организационного и научно-методического сопровождения 

реализации Концепции развития математического и естественно-научного 

образования, Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и историко-культурного стандарта; 

 оказание качественной психологической и коррекционно-педагогической помощи 

обучающимся, совершенствование системы психолого–педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 повышение профессиональных компетенций педагогов и родителей по вопросам 

формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, 

здоровьеориентированной деятельности. 

Задачи школы:  

 формирование базовых знаний, умений, коммуникативной компетентности и  

совершенствование качества образования на основе компетентностного и 

деятельностного подходов; 

 развитие инновационной деятельности как базиса для совершенствования 

содержания образования и повышения качества образовательных услуг; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся школы и обучающихся с ОВЗ;  
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 обеспечение качественной подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования; 

 продолжение работы по внедрению электронного образования, включая 

оснащение современной техникой и электронными образовательными ресурсами, а 

также обеспечение ведения официального сайта школы в соответствии с 

требованиями законодательства;  

 обеспечение условий для безопасного выхода школьников в сеть Интернет, 

контроля за использованием лицензионного программного обеспечения; 

 усиление деятельности школы по профилактике семейного неблагополучия, 

снижения уровня антиобщественных проявлений, безнадзорности 

несовершеннолетних, через повышение качества работы служб медиации. 

 

   1.1  План мероприятий по подготовке и проведению 

    итоговой аттестации обучающихся 9-го класса. 

 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

Организационно- 

методическая работа 

Пополнение перечня учебной 

литературы и материалов по подготовке 

к   ОГЭ. 

Руководители 

ШМО 

Нормативные 

документы 

Приказ о назначении координатора ОГЭ 

в школе. 

Приказ о назначении ответственного за 

создание базы данных учащихся 9- го 

класса. 

 Смирнова О. Н. 

Работа с учащимися Информирование по вопросам 

подготовки к ОГЭ: 

- знакомство с инструкцией по 

подготовке к ОГЭ; 

- правила поведения на ОГЭ ; 

- КИМы; 

- инструктирование учащихся; 

- официальные сайты ГИА. 

Каразбаева С.Х. 

Работа с родителями Индивидуальные консультации. 

Родительское собрание (9 кл). 

Смирнова О.Н. 

Каразбаева С.Х. 

Работа с педагог-им 

коллективом 

Информационная работа. Смирнова О.Н. 

Каразбаева С.Х. 

Октябрь 

Организационно- 

методическая работа 

Подготовка информационного стенда 

для учащихся и их родителей  

 

Каразбаева С.Х. 

Работа с родителями и 

учащимися 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам 

связанных с ГИА. 

Смирнова О.Н. 

Каразбаева С.Х. 

Работа с учащимися Проведение пробных ОГЭ по 

обязательным предметам.  Работа с 

бланками. 

Каразбаева С.Х. 
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   Ноябрь 

Организационно- 

методическая работа 

Инструктивно-методическая работа с 

учителями, классными руководителями, 

учащимися, родителями о целях и 

технологиях проведения ГИА. 

Смирнова О.Н. 

Каразбаева С.Х. 

Нормативные 

документы 

Подготовка базы данных по школе до 1 

декабря 2017 г. на электронном 

носителе 

 

Каразбаева С.Х. 

Сбор копий паспортов учащихся 9-го  

класса. 

 

Каразбаева С.Х. 

Работа с учащимися Работа с заданиями различной 

сложности. Работа с бланками. 

 

Каразбаева С.Х. 

Анкетирование учащихся об экзаменах 

по выбору. 

 

Каразбаева С.Х. 

Работа с родителями Индивидуальное информировании и 

консультирование по вопросам, 

связанным с ГИА. 

Классные 

руководители 

Каразбаева С.Х. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информирование по вопросам 

подготовки учащихся к  ОГЭ. 

 

Каразбаева С.Х. 

Декабрь 

Нормативные 

документы 

 
 

Оформление протокола родительского 

собрания и листа ознакомления 

родителей с нормативными 

документами. 

 

Каразбаева С.Х. 

Сбор письменных заявлений 

выпускников о выборе экзаменов в 

форме ОГЭ. 

 

Каразбаева С.Х. 

Работа с учащимися Работа с заданиями различной 

сложности, с бланками. 

 

Каразбаева С.Х. 

Работа с родителями Родительское собрание по теме «О 

порядке подготовки и проведения ОГЭ 

(документы, КИМы, сайты и т.д.)». 

Смирнова О.Н. 

Каразбаева С.Х. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. 

Совместный контроль подготовки к 

ОГЭ. 

 

Каразбаева С.Х. 

Январь 

Организационно- 

методическая работа 

Подготовка материалов для проведения 

пробной внутришкольной ГИА (тесты, 

бланки). 

 

Каразбаева С.Х 

Нормативные 

документы 

Приказ о проведении пробного 

внутришкольного ОГЭ. 

 

Каразбаева С.Х. 

Работа с учащимися 

 

 

Психологическая подготовка к ОГЭ . 

Индивидуальное консультирование 

учащихся.   

Каразбаева С.Х 

Педагог-психолог 
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 Рекомендации по подготовке к ОГЭ 

Работа с заданиями различной 

сложности. Работа по заполнению 

бланков. 

 

Каразбаева С.Х. 

Проведение пробного внутришкольного 

ОГЭ (по обязательным предметам). 

Каразбаева С.Х. 

Учителя 

предметники 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с ГИА 

Каразбаева С.Х. 

Классные 

руководители 

Февраль 

Организационно-

методическая работа 

Подготовка раздаточных материалов для 

выпускников - памяток для 

участвующих в ОГЭ. 

 

Каразбаева С.Х. 

Нормативные 

документы 

 

 

Статистический отчет по результатам 

проведения пробного внутришкольного 

ОГЭ . 

 

Каразбаева С.Х. 

Оформление листа ознакомления 

выпускников с памяткой о правилах 

проведения ОГЭ. 

 

Каразбаева С.Х. 

Работа с учащимися 

 

 

Психологическая подготовка к ГИА. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся. Рекомендации по подготовке 

к ГИА. 

 

Каразбаева С.Х. 

Педагог-психолог 

Работа с заданиями различной 

сложности. Работа по заполнению 

бланков. 

 

Каразбаева С.Х. 

Работа с родителями Информирование классных 

руководителей о результатах проведения 

пробного внутришкольного ОГЭ. 

 

Каразбаева С.Х. 

Классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Заседания ШМО: «Результаты пробного 

внутришкольного ОГЭ ». 

О.Н.Смирнова 

Каразбаева С.Х. 

Март 

Нормативные 

документы 

Сбор уточненных данных о выборе 

экзаменов выпускников в форме ОГЭ 

 

Каразбаева С.Х. 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ГИА. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся. Рекомендации по подготовке 

к ГИА. 

 

Каразбаева С.Х. 

 

 

 

Работа с заданиями различной 

сложности. Работа по заполнению 

бланков. 

 

Каразбаева С.Х. 

Работа с родителями Проведение родительского собрания, 

посвященного вопросам подготовки 

О.Н.Смирнова 

Каразбаева С.Х. 
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учащихся к ОГЭ. Классные 

руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. 

Контроль подготовки к ОГЭ . 

Каразбаева С.Х. 

Координатор ОГЭ 

 

Апрель 

Организационно-

методическая работа 

Уведомления о ОГЭ О.Н.Смирнова 

Каразбаева С.Х. 
 

Нормативные 

документы 

 

Оформление сводной таблицы (списки) 

участников экзаменационных 

испытаний по выбору 

 

Каразбаева С.Х. 

Приказ о направлении учащихся на 

пробный  ОГЭ. 

 

Каразбаева С.Х. 
 

Работа с учащимися 

 

 

Психологическая подготовка к ГИА. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся. Рекомендации по подготовке 

к ГИА. 

 

Каразбаева С.Х. 

Педагог-психолог 

Работа с заданиями различной 

сложности. Работа по заполнению 

бланков. 

Каразбаева С.Х. 

Учителя 

предметники 
 

Работа с родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с ГИА. 

О.Н.Смирнова 

Каразбаева С.Х. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. 

Контроль подготовки к ГИА. 

О.Н.Смирнова 

Каразбаева С.Х. 

Май 

 

Организационно-

методическая работа 

Подготовка списков учащихся, сдающих 

экзамены по выбору 

О.Н.Смирнова 

Каразбаева С.Х. 

Подготовка расписания сдачи ОГЭ , его 

размещение на информационном стенде 

 

Каразбаева С.Х. 

Подготовка графика проведения 

консультаций 

 

Каразбаева С.Х. 

Выдача уведомлений  выпускникам, 

допущенным к сдаче ОГЭ. 

 

Каразбаева С.Х. 

Нормативные 

документы 

Подготовка приказа о допуске учащихся  

9-го класса к сдаче ОГЭ. 

О.Н.Смирнова 

Каразбаева С.Х. 

Регистрация уведомлений   (журналы, 

ведомости) 

Каразбаева С.Х. 

 

Работа с учащимися 

 

Психологическая подготовка к ГИА. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся 

О.Н.Смирнова 

Каразбаева С.Х. 

Оповещение учащихся о способе их 

доставки к месту проведения ОГЭ. 

 

Каразбаева С.Х. 
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Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ГИА 

 

Каразбаева С.Х. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационная работа с классными 

руководителями 

Каразбаева С.Х. 

Июнь 

Организационно-

методическая работа 

Совещание при директоре: «Анализ 

результатов ГИА». 

О.Н.Смирнова 

Каразбаева С.Х. 

 Подготовка справки о качестве 

проведения и результатах ГИА. 

Каразбаева С.Х. 

Нормативные 

документы  

Формирование отчетов по результатам 

ГИА 

Каразбаева С.Х. 

Август 

Организационно-

методическая работы 

Подготовка и утверждение плана 

подготовки выпускников к ГИА 

О.Н.Смирнова 

Каразбаева С.Х. 

 

План организационно-педагогических мероприятий 

по подготовке и проведению государственной (итоговой)  

аттестации учащихся  9-го класса в 2017 - 2018 учебном году 
 

№ 

 п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заседание педагогического совета 

«Организация подготовки к участию в 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-го  класса». 

Апрель  

О.Н.Смирнова 

Каразбаева С.Х. 

2 Формирование банка нормативно-правовых и 

инструктивных документов по проведению 

ГИА 

Декабрь-

январь 

 

О.Н.Смирнова 

Каразбаева С.Х. 

3 Ознакомление выпускников, родителей 

(законных представителей) с Положением о 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов общеобразовательных 

учреждений РФ. 

Ноябрь -

февраль 

О.Н.Смирнова 

Каразбаева С.Х. 

Классные 

руководители 9-го 

класса 

4 Приобретение сборников учебно-

тренировочных материалов для подготовки 

учащихся к ГИА. 

Октябрь-

декабрь 

Учителя-

предметники 

5 Проведение заседаний методических 

объединений учителей математики, русского 

языка, истории, биологии, физики, 

иностранных языков, географии, химии с 

целью ознакомления с нормативно-правовыми 

и инструктивными документами по 

организации и проведению ГИА 

Январь Руководители 

ШМО 

6 Формирование банка данных об обучающихся Декабрь- Каразбаева С.Х. 
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9-го  класса февраль Кл.руководители 

7 Подать заявку в ОО на бланки строгой 

отчетности и экзаменационные пакеты 

До 01.03. Каразбаева С.Х. 
 

8 Прием заявлений от выпускников на сдачу 

экзаменов по выбору 

Согласно 

Положения 

Каразбаева С.Х. 

Кл.руководители 

 

9 Составление графиков проведения: 

- экзаменов; 

- консультаций 

До 10.05. 

До 20.05. 

 

Каразбаева С.Х. 
 

10 Оформление стенда «Итоговая аттестация 

учащихся 9-го класса». Оформление уголка 

«Готовимся к ГИА» в предметных кабинетах 

Январь Каразбаева С.Х. 

учителя-

предметники 

11 Консультации для учащихся 9-го  класса с 

целью изучения инструкции по заполнению 

бланков регистрации, бланков ответов № 1, 

бланка ответов № 2 Основного  

государственного экзамена. 

Декабрь-

март 

 

Каразбаева С.Х. 
 

12 Репетиционные экзамены На каждых 

каникулах 

Каразбаева С.Х. 
 

15 Провести анализ выполнения образовательных 

программ по предметам. 

До 25.05. Учителя -

предметники 

16 Представление в отдел  образования 

документов выпускников, нуждающихся в 

щадящем режиме прохождения 

государственной итоговой аттестации 

До 15.04. Каразбаева С.Х. 
 

17 Заседание педагогического совета «Об 

освоении учащимися 9-го класса 

образовательных программ и допуске учащихся 

9-го класса к государственной (итоговой) 

аттестации» 

22.05. Каразбаева С.Х. 

18 Организовать работу по оформлению и выдаче 

документов строгой отчетности 

До 01.06 Каразбаева С.Х. 
 

19 Оформить стенд «Аттестация - 2016» До 14.05. Каразбаева С.Х. 

20 Подготовить анализ государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-го класса 

В ходе 

аттестации 

Каразбаева С.Х. 
 

21 Заседание педагогического совета «О 

результатах государственной итоговой 

аттестации и награждении выпускников 9-го 

класса». 

15.06. О.Н.Смирнова 

Каразбаева С.Х. 
 

22 Заседание педагогического совета «О 

результатах государственной итоговой 

аттестации и награждении выпускников 9-го 

класса». 

22.06 О.Н.Смирнова 

Каразбаева С.Х. 
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1.2 Мероприятия по преемственности между начальным общим и основным 

общим образованием 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Цель проводимого 

мероприятия 

Сроки 

поведения 

Ответствен

ные  

Вывод 

1 Собеседование 

заместителей 

директора  с 

педагогами и 

классным 

руководителем 

5  класса   

Ознакомление 

классного 

руководителя с 

окончательным 

списочным 

составом, 

особенностями 

адаптационного 

периода 

обучающихся 5  

класса и планом 

работы по 

преемственности 

на период 

адаптации    

Август Зам.дир. 

по УР 

Коррекция 

плана работы 

по 

преемственно

сти на период 

адаптации 5 

класса  

2 Заседание 

методического 

совета   

Коррекция и 

утверждение плана 

работы по 

преемственности 

между начальным 

и основным общим 

образованием на 

год   

Август Зам.дир. 

по УВР 

Ознакомление 

с планом 

педагогическо

го коллектива 

3 Нулевой замер 

знаний и 

умений 

обучающихся 5 

класса по 

русскому языку, 

математике и 

чтению 

Определить 

степень 

сохранности ЗУН 

обучающихся за 

курс начальной 

школы 

2-я 

неделя 

сентября 

Руковод. 

ШМО 

Разработка 

системы 

повторения 

учебного 

материала за 

курс 

начальной 

школы 

4 Родительское 

собрание 5 

класса при 

участии 

учителей-

предметников 

Ознакомление 

родителей с 

особенностями 

адаптационного 

периода 

обучающихся 5 

класса, 

обсуждение 

проблем перехода   

3-я 

неделя 

октября 

Классные 

руководите

ли 

Организация 

работы с 

родителями по 

вопросам 

адаптации 

обучающихся, 

предупрежден

ие взаимных 

претензий 

5 Классно- Выявление октябрь –  Разработка 
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обобщающий 

контроль 5 

класса 

организационно-

психологических 

проблем классных 

коллективов, 

изучение 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, 

оценка их уровня 

обученности, 

коррекция 

деятельности 

педагогов среднего 

звена с целью 

создания 

комфортных 

условий для 

адаптации 

обучающихся 5 

класса  

3-я 

неделя 

октября 

Админист

рация 

системы мер 

по 

дальнейшему 

развитию 

классных 

коллективов   

 Посещение 

уроков 

Ознакомление с 

особенностями 

коллективов, 

организацией 

учебной 

деятельности 

обучающихся. 

Контроль 

соответствия 

уровня требований 

учителей 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

единства 

требований, 

предъявляемых 

учителями к 

обучающимся 5 

класса.   

Сентябрь 

–октябрь 

Админист

рация, 

руководите

ли ШМО,  

учителя 

начальной 

школы 

 

Анализ 

уроков, 

изучение 

педагогически

х подходов, 

разработка 

методических 

рекомендаций 

коррекционны

х мер, 

индивидуальн

ая 

психологическ

ая и 

методическая 

помощь 

6 Родительское 

собрание 5 

класса с 

участием 

учителей – 

предметников   

Ознакомление 

родителей с 

итогами 

проверочных 

контрольных 

работ, с психо-

4-я 

неделя 

октябрь 

Классный 

руководите

ль 5 кл. 

Рекомендации 

родителям по 

ликвидации 

обнаруженны

х проблем. 

Индивидуальн
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эмоциональным 

состоянием в 

классном 

коллективе на 

первом этапе 

адаптационного 

периода 

обучающихся в 

среднем звене 

школы     

ая работа с 

родителями. 

7 Совещание 

учителей с 

участием 

администрации

, учителей 

начальной 

школы, 

учителей 

основной 

школы, 

работающих в 

5 классе 

Подведение итогов 

классно-

обобщающего 

контроля 5 класса, 

итогов работы по 

преемственности в 

обучении между 

начальным и 

средним 

образованием в 

период адаптации 

5- класса к 

обучению в 

среднем звене. 

4-я 

неделя 

октября 

Заместите

ль 

директора 

по УР 

Индивидуальн

ая работа с 

учителями-

предметникам

и с учетом 

замечаний. 

Индивидуальн

ая работа с 

обучающимис

я с учетом 

полученных 

результатов, 

коррекция 

дальнейшей 

совместимой 

работы 

начальной и 

средней 

школы  по 

вопросам 

преемственно

сти с учетом 

выявленных 

проблем 

8 Психолого-

педагогический 

консилиум по 5 

классу 

Подведение итогов 

успеваемости 

обучающихся 5 

класса за 1 

триместр. Оценка 

степени адаптации 

каждого ученика к 

условиям и 

требованием 

средней школы. 

Определение 

перспектив 

3-я 

неделя 

ноября 

Заместите

ль 

директора 

по УР 

Завершение 

работы по 

вопросам 

адаптации 

обучающихся 

5 класса к 

обучению в 

среднем звене 

школы 



40 

 

дальнейшего 

развития 

обучающихся и 

классных 

коллективов. 

9 Родительское 

собрание 5 

класса с 

участием 

администрации 

школы 

Подведение итогов 

успеваемости 

обучающихся 5 

класса в 1 

триместре. 

Ознакомление 

родителей с 

перспективами 

дальнейшего 

развития 

обучающихся и 

классных 

коллективов 

4-я 

неделя 

ноября 

Классный 

руководите

ль  

 5 класса 

Совместная 

деятельность 

классных 

руководителей 

и родителей 

по 

 дальнейшему 

формировани

ю и развитию 

классных 

коллективов 

10 Предварительн

ая расстановка 

кадров для 

работы в 5 

классе на 

следующий 

учебный год   

Определение 

педагогического 

состава среднего 

звена школы для 

осуществления 

дальнейшего плана 

работы по 

преемственности 

1-я 

неделя 

декабря 

Админист

рация 

Совещание с 

учителями-

предметникам

и и классным 

руководителе

м  будущего  

5-го класса  

11 Совместное 

заседание 

учителя и 

выпускного 4 

класса и 

педколлектива  

учителей и 

классных 

руководителя 

будущего 5-го 

класса    

Определение целей 

и задач 

мероприятий по 

подготовке 

обучающихся 

выпускног класса  

начальной школы к 

успешной 

адаптации к 

обучению а 

среднем звене 

1-я 

неделя 

декабря 

Заместите

ль 

директора 

по УР  

Корректировк

а плана 

совместной 

деятельности, 

согласования 

расписания 

уроков, 

контрольных 

срезов знаний. 

12 Смотр 

кабинетов 

начальной 

школы 

Контроль наличия 

материала для 

организации 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

январь Руководит

ель ШМО, 

зам. 

директора 

по УР   

Использовани

е 

дидактическог

о материала, 

графов, 

таблиц и т.д. 

 б) контрольные 

срезы знаний 

после 

Диагностика 

уровня 

подготовленности 

4-я 

неделя 

сентября 

Руководит

ели ШМО 

Обработка 

полученных 

результатов, 
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повторения 

основных 

вопросов курса 

начальной 

школы по 

русскому языку, 

математике, 

чтению. 

учащихся к 

успешному 

продолжения 

обучения, оценка 

реального 

состояния уровня 

ЗУН.    

обсуждение на 

заседаниях 

ШМО. 

Подготовка 

материалов к 

ПМПк по 5 

классам    

 д) изучение 

организации 

домашней 

работы 

Выявление и 

предотвращение 

перезагрузки 

обучающихся 

домашним 

заданием. 

Контроль наличия 

инструктажа по 

выполнению 

домашнего 

задания, наличия 

индивидуальных 

домашних заданий. 

4-я 

неделя 

сентября 

1-я 

неделя 

октября   

Заместите

ль 

директора 

школы 

Индивидуальн

ая работа с 

учителями, с 

родителями 

  Определение 

степени помощи 

родителей при 

выполнении 

домашней работы 

обучающимися. 

   

 е) проверка 

школьной 

документации 

Проверка ведения 

контроля за 

дисциплиной 

обучающихся. 

Проверка 

регулярности 

выставления 

оценок в классный 

журнал. 

3-я 

неделя 

октября 

Заместите

ль 

директора 

по УР 

Собеседовани

е с учителями 

и классным 

руководителе

м  

 ж) анализ 

уровня 

здоровья 

обучающихся 

Выявление 

обучающихся, 

требующих 

индивидуального 

подхода по 

состоянию 

здоровья. 

1-я 

неделя 

сентября 

Медсестра 

классный 

руководите

ль  5 

класса 

Создание 

условий для 

комфортного 

обучения 

детей с 

ослабленным 

здоровьем 

 з) посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Выявление 

проблем 

формирования 

Сентябрь 

- 1-я 

неделя 

Заместите

ль 

директора 

Помощь кл. 

руководителю 

в коррекции 
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классного 

коллектива в 

переходный 

период.   

октября по ВР плана ВР, 

организации 

учебного 

актива. 

 

1.3 План мероприятий по организации изучения 

предметов регионального компонента 

 

№ Мероприятия Срок 

1 Составление и рассмотрение рабочих программ До 

01.09.2017г. 

2 Участие в муниципальном этапе республиканского конкурса 

сочинений, посвященном Дню Республики. 

Сентябрь 

3 Проведение школьного тура олимпиады по родным языкам Октябрь 

4 Участие в олимпиаде по башкирскому языку «Глобус». По плану 

5 Участие в республиканской дистанционной акмуллинской 

олимпиаде. 

Октябрь 

6 Проведение Недели, посвященной Дню Республики 

(по особому плану) 

Октябрь 

7 Проведение родительской конференции. Ноябрь 

8 Организация подписки среди обучающихся на республиканские 

детские издания. 

Ноябрь-

декабрь 

9 Участие в муниципальном туре олимпиад по родным языкам. Ноябрь 

10 Участие в обучающем семинаре « М91ариф 5лк98енд9ге я4ы 

закондар2ы тормош3а ашырыу шарттарында ту1ан телде 

у3ытыу2ы камиллаштырыу». 

Ноябрь 

11 Участие в муниципальном конкурсе юных сказителей «Урал 

батыр» 

Декабрь 

12 Участие в практическом семинаре для учителей башкирского 

языка на тему: «Использование электронно – образовательных 

ресурсов на уроках башкирского языка и литературы». 

Февраль 

13  Участие в научно-практических конференциях школьного и 

муниципального этапах «Я-исследователь» и «Шаг в науку» 

Февраль 

14 Проведение мероприятия, посвященного Дню Родных языков. Февраль 

15 Праздник « Шэжэрэ». Март 

17 Участие в НПК «День науки, знаний и творчества». Апрель 

18 Участие в муниципальном Форуме для старшеклассников «Мы - 

будущее Башкортостана!». 

Апрель 

19 Участие в городской родительской конференции Май 
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РАЗДЕЛ III. ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методическая тема: «Современные    подходы    к    организации 

образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения»  

Цель методической работы:   создание благоприятной образовательной 

среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и укрепления 

здоровья. 

Задачи методической работы: 

1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной 

деятельности школы. 

2. Повышать качество образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного и деятельностного подходов в обучении и 

воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе 

и внеурочной деятельности; 

- осуществление методического сопровождения итоговой аттестации, обеспечение 

полного усвоения образовательных стандартов детьми, обучающимися в различных 

формах; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности 

деятельности педагогических работников. 

3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения. 

4. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных национальных духовно- 

нравственных ценностей. 

5. Развивать мотивацию педагогов на личностно-профессиональное развитие, 

повышение квалификационной категории, распространение инновационного 

педагогического опыта, овладение передовыми педагогическими технологиями. 

6. Развитие методического обеспечения образовательного процесса в условиях 

развивающей образовательной среды. 

 

Раздел 1. 

Обеспечение образовательного процесса: 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Формирование банка данных школы 
Сентябрь - 

октябрь 

Каразбаева С.Х. 

Астафьева Т.В. 

Евграшина И.В. 
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2. 
Обеспечение УМБ УВП: учебные программы, 

методики, учебные пособия и т.д. 

В течение 

года 

Каразбаева С.Х. 

Астафьева Т.В. 

3. 
Проведение первичной анализ реализации 

учебных программ 
Сентябрь 

Руководители ШМО 

4. 

Организация систематического обмена опытом 

учителей-предметников, оказание помощи 

начинающим и молодым учителям 

В течение 

года 

Руководители ШМО 

5. 
Обмен новыми иновационными  

педагогическими технологиями 

В течение 

года 

Руководители ШМО 

6. 
Планирование организации содержательной и 

координирующей деятельности МС и ШМО 
Сентябрь 

Астафьева Т.В. 

7. 

Решение отдельных содержательных 

методических и технологических проблем 

УВП 

В течение 

года 

Члены 

методического 

совета 

8. 
Осуществление контроля за выполнением 

образовательных программ 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Каразбаева С.Х. 

Астафьева Т.В. 

9. 
Планирование и организация аттестации 

педагогических кадров 

Сентябрь-

Апрель 

Каразбаева С.Х. 

 

10. 
Организация внутришкольного 

педагогического мониторинга УВП 

В течение  

года 

Руководители ШМО 

11. 

Организация контроля за выполнением 

требований направленных на реализацию 

основных положений государственной 

образовательной политики 

Сентябрь, 

Октябрь 

Каразбаева С.Х. 

12. 

Создание нормативных актов, регулирующих 

деятельность всех субъектов УВП, а также 

локальных актов, стимулирующих творчество 

учителей, их инновационную деятельность 

Сентябрь, 

Октябрь 

Смирнова О.Н. 

Колпакова Ю.В. 

13. 
Организация системы дополнительного 

образования 

Сентябрь, 

Октябрь 

Астафьева Т.В. 

14. 
Посещение уроков учителей с последующим 

обсуждением на МС 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Раздел 2. 

Внутришкольный психолого-педагогический мониторинг 

 

№ Мероприятие сроки Ответственные 

1. Диагностика уровня обученности учащихся   

5-9 классов 

В течение 

года 

Руководители ШМО 

2. Организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися 

В течение 

года 

Каразбаева С.Х. 

 

3. Заседание МС «Технологическая карта урока, 

соответствующая ФГОС» 

Сентябрь Каразбаева С.Х. 

Астафьева Т.В. 

4. Круглый стол «Системно – деятельностный Январь Астафьева Т.В. 
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подход – методологическая основа ФГОС» 

5. Диагностика готовности учащихся 1-х классов 

к обучению в школе 

Октябрь Астафьева Т.В. 

Педагог – психолог 

6. Проведение ВПР во 2- 9 классов Май Каразбаева С.Х. 

7. Организация промежуточной аттестации и 

анализ её итогов 

Май Каразбаева С.Х. 

 

8. Анализ методической работы в ШМО Май Руководители ШМО 

9 Анализ итоговой аттестации учащихся Июнь Каразбаева С.Х. 

10 Анализ методической работы школы Июнь Астафьева Т.В. 

11 Диагностика познавательных процессов 

учащихся 2, 4, 9 классов 

В течение 

года 

Педагог – психолог 

 

Раздел 3. 

Научно-методическая работа с педагогами и учащимися 

 

№ Мероприятие сроки Ответственный 

1. Изучение общепедагогической методической 

литературы по проблемам стандартизации 

образования, введение новых педагогических 

технологий творчества самореализации 

личности, изучение нормативно-правовой 

базы по проведению ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ. 

В течение 

года 

Руководители ШМО 

2. Продолжение изучения новых программ и 

методических пособий по предмету и 

смежным областям знаний (по предмету) 

В течение 

года 

Руководители ШМО 

3. Разработка, обсуждение, внедрение   

методических приемов и рекомендаций по 

предметам 

В течение 

года 

Руководители ШМО 

4. Заседание МС: «Процедура организации ОГЭ, 

контрольно-измерительные материалы за курс 

основной школы, система работы с ними» 

Январь Каразбаева С.Х. 

Астафьева Т.В. 

5. Проведение методических предметных недель По плану Руководители ШМО 

6. Планирование и проведение методической 

недели «Организация работы учителя по 

реализации и сопровождению ФГОС» 

Март Астафьева Т.В. 

Руководители ШМО 

7. Подготовка учащихся к участию в предметных 

олимпиадах, НПК 

Октябрь Руководители ШМО 

8. Проведение работы по аттестации учителей В течение 

года 

Каразбаева С.Х. 

9. Проведение анкетирования среди родителей, 

педагогов, учащихся с целью выявления 

потребности в дополнительных 

образовательных услугах 

Апрель Педагог-психолог 
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10. Анализ готовности участников учебного 

процесса к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ 

Май Каразбаева С.Х. 

 

План заседаний педагогического совета 

 

№ Темы педагогических советов Сроки Ответственный 

1. 

 Анализ итогов 2016 – 2017 учебного 

года. Задачи школы на 2017 – 2018 

учебный год. 

Август 

Администрация школы 

2. 

Работа над повышением качества 

образования в школе  по подготовке 

учащихся к ОГЭ. 

Ноябрь 

Администрация школы 

3. 

Создание системы профилактики 

школьной неуспеваемости и отставания 

как средство повышения качества 

образования. 

Февраль 

Администрация школы 

4. 

Интеграция основного образования и 

внеурочной деятельности в школе как 

условие последующего саморазвития, 

самоопределения и социализации 

обучающихся. 

Апрель  

Администрация школы 

5. 
Об организованном завершении 2017-

2018 учебного года 
Май 

Администрация школы 

 

 

РАЗДЕЛ IV.  РАБОТА КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ ПО РАЗВИТИЮ 

ОДАРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

 

Одно из основных направлений работы школы – развитие творческой 

одаренности каждого ребенка. На заседании методического совета проанализирован 

уровень управленческой и координационной деятельности администрации школы 

по выполнению работы с одаренными учащимися, осуществлен анализ 

эффективности работы педагогического коллектива школы по реализации данной 

работы, выявлен интересный опыт работы педагогов по работе с одаренными 

учащимися и определены новые возможности для развития творческого потенциала 

учащихся. 

План работы с одарёнными учащимися 

Цели: развивать у обучающихся интерес к проектно-исследовательской 

деятельности, к выполнению сложных заданий, способности мыслить 

творчески, создание условий для оптимального развития одаренных детей 

Задачи:  

- выявить способных и одаренных детей, проявляющих интерес к предмету; 
- организовать участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня,  позволяющих 

учащимся проявить свои возможности и способности; 

http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_administratcij/
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- использовать индивидуальный подход в работе с одаренными учащимися на 

уроках   и во внеурочное время с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

 1 Корректировка банка данных  учащихся, 

имеющих высокий уровень познавательной, 

исследовательской и творческой 

деятельности. 

сентябрь Руководитель 

МС 

2 Организационная работа методического 

объединения  «Одаренные дети» (работа 

руководителей-кураторов, выбор тем 

проектно-исследовательской деятельности 

учащихся) 

в течение 

года 

Руководители 

ШМО 

3 Планирование индивидуальной работы с 

детьми с повышенными учебными 

способностями на уроке 

в течение 

года 

Учителя –

предметники, 

руководители 

ШМО 

4 Привлечение одаренных, мотивированных 

учащихся к осуществлению помощи 

слабоуспевающим в классе 

в течение 

года 

Учителя –

предметники, 

классные  

руководители 

5 Проведение педагогических консультаций с 

родителями по вопросам: 

- круг интересов учащихся, 

- трудностей в учебе, 

- индивидуальных способностей. 

в течение 

года 

Классные  

руководители 

6 Консультации с учителями – предметниками 

по вопросам: 

-успеваемости, 

- уровня трудности заданий, 

- индивидуальных способностей школьников. 

в течение 

года 

Руководитель 

МС, классные  

руководители 

 7 Организация работы школьного научного 

общества «Созвездие». 

в течение 

года 

Руководитель 

МС 

8 Подбор заданий повышенного уровня 

сложности для одаренных детей 

в течение 

года 

Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

9 Взаимопосещение уроков с целью 

наблюдения за деятельностью учащихся с 

повышенными учебными способностями 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УР, учителя 

— предметники, 

классные  

руководители, 

руководители  

ШМО, 
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10 Организация школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников среди 5-9-х классов, 

олимпиады младших школьников. 

 

Сентябрь 

октябрь 

Руководители 

ШМО, учителя – 

предметники, 

классные  

руководители 

 11  Организация  проектной деятельности 

(разработка защита, реализация школьных 

проектов, участие в  конкурсах проектов) 

в течение 

года 

Руководитель 

МС 

 12 Участие школьников в интеллектуальных, 

творческих конкурсах различных уровней. 

в течение 

года 

Руководитель 

МС 

 13 Организация и проведение школьной научно 

– практической конференции обучающихся 

«Шаги в науку» 

март Руководитель 

МС 

 14 Пополнение «Портфолио достижений» 

учащихся школы 

в течение 

года 

Руководитель 

МС 

15 Анализ работы с одаренными учащимися, 

перспективы в работе на 2016 -2017 уч. год. 

май Руководитель 

МС 

 

План заседаний Совета НОУ «Созвездие» 

 

Дата Тема Цель Ответственные 

Сентябр

ь 

Организационное заседание  

НОУ: постановка задач, 

планирование работы, 

формирование совета НОУ. 

Обсуждение и 

утверждение 

названия, эмблемы, 

девиза 

Руководители 

ШМО, Совет 

НОУ 

Октябрь Проведение методических 

консультаций    по теме «Что 

такое научный проект и как 

его подготовить?» 

Анализ 

диагностических 

материалов участия в 

НОУ 

Психолог, 

руководители 

ШМО 

Декабрь Практические занятия 

«Требования к 

исследовательской работе». 

Анализ результатов 

участия членов НОУ 

в олимпиадах 

Учителя 

предметники, 

руководители 

ШМО 

Январь Проведение семинара 

 «Как подготовить и 

оформить тезисы доклада?» 

Анализ готовности 

секций к проведению 

конференции 

Руководители 

ШМО, 

  

Февраль Просмотр представленных 

работ и степень их 

готовности к участию в 

школьной научно-

практической конференции. 

Анализ 

готовности  к  участи

ю в школьной 

конференции 

Совет НОУ, 

руководители 

ШМО 

Март Результаты школьной 

конференции и подготовка 

муниципальной научно – 

Подведение итогов 

школьной НПК и  

подготовка к 

Совет НОУ 
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практической конференции муниципальной НПК 

Апрель Участие в городской 

конференции 

Отчет секций о 

работе за год 

Руководители 

ШМО 

Май Итоги работы за год Анализ результатов Совет НОУ 

 

РАЗДЕЛ V. РАБОТА ШКОЛЫ, СЕМЬИ, 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ 

 

4.1 План воспитательной работы 

Направление: «Трудовое воспитание и профессиональная ориентация» 

№ 

п\п 

Мероприятие 

 

Сроки Класс Ответственные 

1. Акция «Мой мир» 

(проведение субботников) 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

май 

1-9 Астафьева Т.В. 

Классные 

руководители 

2. Дежурство по школе По графику 2-9 Администрация  

Классные 

руководители 

3. Диагностика профессиональных 

склонностей с целью определения 

будущих профессий  

октябрь 9 Педагог-

психолог 

4. Конкурсы: 

- декоративно-прикладного 

творчества; 

-технического творчества; 

- рисунков «Радуга профессий», 

 «Замечательная профессия»; 

- сочинений «Моя будущая 

профессия»;  

- семейных сочинений «Профессии 

нашей семьи»; 

- презентаций профессий «Выбор, 

определяющий судьбу». 

В течение 

учебного 

года 

 

5–7 

 

8–9 

1–4 

5–7 

5–8 

 

9 

 

8–9 

 

Замдиректора по 

ВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

воспитатели 

интерната - 

школы 

5. Анкетирование: 

-«Профессиональное 

самоопределение на основе 

самооценки»; 

- «Кем я хочу быть» 

ноябрь  

8 

 

 

7 

Педагог-

психолог 

6. Конкурс декоративно прикладного 

творчества, рисунка «Традиции и 

ремесла народов РБ: прошлое, 

настоящие, будущие» 

октябрь 1-8 Классные 

руководители 

Учителя 

технологии 

Учитель ИЗО 
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7. Изготовление елочных украшений 

 «Фабрика Деда Мороза» 

декабрь 1-7 Классные 

руководители 

8. Лекторий для родителей: 

- «Роль семьи в профессиональном 

самоопределении детей»; 

 

 

декабрь 

 

  

 

Педагог-

психолог, 

классные  

руководители 

9. Фестиваль профессий 

«Многообразие мира профессий» 

Апрель 3-4 Классные  

руководители 

10. Развлекательно-познавательная игра 

«Кто больше знает профессий?» 

Январь 5–6 Замдиректора по 

ВР  

11. «Книжкина больница» ежемесячно 2-6 Евграшина И.В. 

12. Лекторий для родителей: 

-  «Как помочь ребенку выбрать 

профессию»; 

февраль  8-9 

 

Классные 

руководители 

13. Посещение Ярмарки вакансий 

ученических мест «Образование и 

карьера – 2018»   

февраль 9 Классный 

руководитель 

14. Встречи с представителями СУЗов и 

ВУЗов 

Апрель 

Май 

9 Администрация 

15. Тематические классные часы В течение 

года 

1-9 Классные 

руководители 

16. Летняя трудовая практика Июнь 

Август 

5-8 Администрация 

17. Организация  летнего трудового 

отдыха учащихся 

Июнь 

 

9 Администрация 

Классный  

руководитель 

Направление: «Нравственно-патриотическое гражданское воспитание» 

№ 

 

Мероприятие 

 

Сроки Класс Ответственные 

1. «День знаний» сентябрь 1-9 Администрация 

2. Декадник «Мой дом - моя школа» сентябрь 1-9 Астафьева Т.В. 

3. Месячник пожарной безопасности сентябрь 1-9 Администрация 

4. Классные часы: « Россия, 

устремленная в будущее» 

сентябрь 1-9 Классные 

руководители 

5. Месячник безопасности сентябрь 1-9 Преподаватель 

ОБЖ 

6. Слет пионеров «С днем рождения 

пионерия!» 

сентябрь 5-7 ДДЮТ 

7. Международный День грамотности  сентябрь 5-9 Учителя 

русского языка и 

литературы 

8. Декадник, посвященный Дню 

Республики  «Башкортостан – земля 

моя…»: 

октябрь 1-9 Учителя 

башкирского 

языка, ИКБ 
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1. Литературно-музыкальные вечера. 

2. Викторины, конкурсы кроссвордов 

3. Конкурс чтецов 

4. Конкурс сочинений 

5. Открытые уроки, внеклассные 

часы 

9. Прием в пионеры октябрь 2 ДДЮТ 

10. Акции: 

«Дом без одиночества» 

«Мой мир» 

«Ты знаешь я рядом» 

«Шаг на встречу» 

«В кругу друзей» 

«Помоги ближнему» 

В течение 

года 

5-8 Общешкольное 

движение  

«Дорогою 

добра» 

11. Образовательный проект «Растем 

патриотами» 

В течение 

года 

1-2 Экологический 

центр 

12. Фотоконкурс «В объективе - наши 

открытия» Выставка работ родного 

края, природы 

октябрь 3-9 Иманаева Л.Б. 

Каразбаева С.Х. 

13. Урок-игра  «Край, в котором я живу» октябрь 1 Иманаева Л.Б 

14. Тематический урок «Государственная 

символика Башкортостана» 

октябрь 2 Иманаева Л.Б 

15. Конкурс чтецов «Башкортостан -

золотая моя колыбель» 

октябрь 1-9 Каразбаева С.Х. 

Иманаева Л.Б 

16. Тематический урок «Чудеса земли 

башкирской» 

октябрь 6 Иманаева Л.Б 

 

17. Викторина  «Знаешь ли ты свой 

край?» 

октябрь 7-9 Каразбаева С.Х. 

18 Турнир «Путешествие по 

Башкортостану» 

октябрь 5-6 Каразбаева С.Х. 

19. Информационный час. «Сердце 

России -Башкортостан» 

октябрь 7,9 Каразбаева С.Х 

Иманаева Л.Б. 

20. Познавательно - творческий час 

«Башкортостан – медовый край» 

октябрь 8 Иманаева Л.Б. 

 

21. «С Днем рождения, Республика!» 

Композиции, поздравительные 

открытки, флешмоб, рисунки, 

рефераты 

октябрь 1-9 Иманаева Л.Б. 

Каразбаева С.Х. 

22. Классные часы: «Башкирия моя – мой 

соловьиный край!» 

октябрь 1-9 Классные 

руководители 

23. Декадник «Цвети мой край, 

Башкортостан» 

октябрь 1-9 Астафьева Т.В. 

24. «Дорогие мои старики…» (день 

пожилых) 

октябрь 3-8 Администрация 



52 

 

25. Фестиваль национальных культур 

народов республики Башкортостан 

ноябрь  Каразбаева С.Х. 

Иманаева Л.Б. 

Кузяшев С.И. 

26. Международный день толерантности ноябрь 1-9 Классные 

руководители 

27. Викторина «Что я знаю о своих 

правах?»  

ноябрь 5-9 Астафьева Т.В. 

28. Уроки мужества и Славы, 

посвященные Дню защитника 

Отечества. 

февраль 1-9 Классные 

руководители 

 29. Смотр строя и песни февраль 1-9 Учитель ОБЖ 

30. Конкурс исполнителей 

патриотической песни «Люблю свою 

Отчизну» 

февраль  ДДЮТ 

31. Игра «Зарница» февраль 5-9 Учителя 

физической 

культуры 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

  

32. 
 Мероприятие «Мама, милая, родная – 

солнышко моё!» 

март 1-4 Классные 

руководители 

33 Проведение  Шэжэрэ байрамы, 

фольклорных праздников «Сабантуй» 

и.т.д. (март-апрель) 

Апрель - 

май 

 Учителя 

башкирского 

языка, ИКБ 

34 «Безопасная дорога»»  апрель 5-6 Классные 

руководители 

35 Декадник «Моя семья» (по особому 

плану) 

апрель 1-9 Астафьева Т.В. 

36 Участие в конкурсе «Пионер года»- 

финал 

апрель 8 ДДЮТ 

37 Линейка, посвященная, празднованию 

Дня Победы «Нам дороги эти 

позабыть нельзя..» 

Май 1-9 Администрация  

 

38 Фестиваль детских и молодежных 

общественных организаций «Мир, в 

котором мы живем»  

май  ДДЮТ 

39 Неделя памяти: Уроки мужества. 

Поздравление ветеранов ВОВ. 

Линейка  памяти. 

май 1-9 Классные 

руководители 

40  «Прощальный школьный звонок»  май 9 Администрация 

41  Книжная выставка ко дню Победы с 

беседой и конкурсом рисунков  

май 5-7 Евграшина И.В. 

42 Встреча с инспектором ОДН, ГИБДД, 

МЧС 

В течение 

года 

1-9 Астафьева Т.В. 
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43 Викторина по истории Великой 

Отечественной войны. Обзор книг 

военно-патриотической тематики  

май 2-4 Евграшина И .В. 

44 Проведение праздников «Детский 

сабантуй», «Кәкүк сәйе”,и.т.д. 

май  Учителя 

башкирского 

языка, ИКБ 

Направление: «Эколого-биологическое, экономическое воспитание» 

№ Мероприятие Сроки Класс Ответственные 

1. Акция «Мой мир» 

(проведение субботников) 

сентябрь 

октябрь 

апрель 

май 

1-9 Астафьева Т.В. 

Классные 

руководители 

2. Классные часы: «Моя земля – мой дом. 

Береги его!» 

В течение 

года 

1-9 Классные 

руководители 

3. Туристический слёт  для младших 

школьников «Рюкзачок» 

Сентябрь  4 Колпакова Ю. В. 

4. Муниципальные этапы 

республиканских природоохранных 

акций:  

«Кормушка»,  

«Скворец»,  

«Первоцвет» 

декабрь 

февраль 

март-май  

апрель-

май  

 Варламова М.А. 

5. Акция «Кормушка» декабрь 2-7 Варламова М.А. 

6. «Загадки о нашем крае»  февраль 2-4 Евграшина И.В. 

7. Акция «Скворец» март 5-8 Учителя 

технологии 

8. Акция «Первоцвет» апрель  Учитель 

биологии 

9. Акции «Чистые берега», «Родник» апрель  Учитель 

биологии 

10. «День земли» (по особому плану) апрель  Учитель 

биологии 

11. Районно-городская экологическая игра 

для старшеклассников «Робинзонада» 

май  8 Учитель 

биологии 

12 Муниципальный слёт юных экологов и 

лесоводов 

Май   Учитель 

биологии 

13 Экскурсии в рамках экологического 

проекта «Говорящие тропы» 

В течение 

года 

4 Колпакова Ю.В. 

Направление: «Спортивно-оздоровительное мероприятие» 

№ Мероприятие Сроки Класс Ответственные 

1. Первенство школы по легкой атлетике сентябрь 1-9 Кентеньязов Б.Н. 

2. Соревнования по спортивному 

ориентированию 

сентябрь  Кентеньязов Б.Н. 

3. Участие в республиканском конкурсе 

на лучшую организацию 

октябрь  Астафьева Т.В. 
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антинаркотической работы 

4. Проведение интернет – уроков 

антинаркотической направленности 

«Имею право знать!» 

октябрь 

март 

 Астафьева Т.В. 

5. Спортивный праздник «Красота и 

сила» 

октябрь 1-9 Кентеньязов Б.Н. 

6. Первенство школы по баскетболу ноябрь 6-9 Кентеньязов Б.Н. 

7. Первенство школы по пионерболу ноябрь 2-5 Кентеньязов Б.Н. 

8. Первенство школы по лыжным гонкам декабрь 5-9 Кентеньязов Б.Н. 

9. Первенство школы по настольному 

теннису 

декабрь 6-9 Кентеньязов Б.Н. 

10. Первенство школы по шорт-треку январь 5-9 Кентеньязов Б.Н. 

11. Первенство школы по волейболу январь 6-9 Кентеньязов Б.Н. 

12. Военно-спортивная игра «Зарница» февраль 4-9 Кентеньязов Б.Н. 

13. Городская военно-спортивная игра 

«Зарница» 

февраль 7 Кентеньязов Б.Н. 

14 Шахматно-шашечный турнир март 2-9 Кентеньязов Б.Н. 

15 Первенство школы по легкой атлетике апрель 2-9 Кентеньязов Б.Н. 

16. «Неделя здоровья» апрель 5-9 Кентеньязов Б.Н. 

17 Первенство школы по лапте апрель 5-9 Кентеньязов Б.Н. 

18 Городской  легко атлетический кросс, 

посвященный Дню Победы 

май 2-9 Кентеньязов Б.Н. 

19 Соревнование по спортивному 

ориентированию «Российский азимут» 

май 7-8 Кентеньязов Б.Н. 

20 Создание папки материалов на тему 

«Искусство быть здоровым» 

В течение 

года 

 Евграшина И.В. 

Направление: «Формирование научного мировоззрения, накопление социально 

- исторического опыта» 

№ 

 

Мероприятие 

 

Сроки Класс Ответственные 

1. Заседание Совета командиров в течение 

года 

5-9 Астафьева Т.В. 

 

2. Заседание активов ученического 

самоуправления 

ежемесячно 5-9 Астафьева Т.В. 

3. Предметные недели в течение 

года 

1-9 Руководители 

школьных 

методических 

объединений. 
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4. Участие в предметных олимпиадах ноябрь 

январь 

6-9 Руководители 

школьных 

методических 

объединений. 

5. Активные методы деятельности на 

классных часах «Играя, познаем – 

мир» (турниры, диспуты) 

в течение 

года 

1-9 Классные 

руководители 

7. Месячник правовых знаний  ноябрь 2-9 Классные 

руководители 

8. Неделя «В мире знаний и 

творчества» 

 ( по особому плану) 

декабрь 

январь 

1-9 Астафьева Т.В. 

 

 Неделя «Наука и творчество» (по 

особому плану) 

март 5-9 Астафьева Т.В. 

 

9. Участие в олимпиадах: «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», «Надежда», 

«Кубок Гагарина», «Акмулинская 

олимпиада школьников» 

март 2-9 Учителя 

предметники 

10. Декадник «Школа без 

правонарушений» 

март  Астафьева Т.В. 

Классные 

руководители 

11. Форум старшеклассников март 8-9 Астафьева Т.В. 

12. День местного самоуправления апрель 4-9 Учителя 

предметники 

13. Открытая олимпиада «Надежда» апрель 4-9 Учителя 

предметники 

14 Декадник «Наши успехи тебе 

родина» (по особому плану) 

май 1-9 Астафьева Т.В. 

Классные 

руководители 

15 Выставки книг посвященные 

юбилейным датам 

в течение 

года 

1-9 Евграшина И.В. 

16 Декадник «Наши успехи – тебе 

Родина» 

май  Учителя 

предметники 

17 Выявление уровня воспитанности май 1-9 Классные 

руководители 

Направление: «Художественно - эстетическое воспитание» 

№ 

 

Мероприятие 

 

Сроки Класс Ответственные 

1. Конкурс декоративно прикладного 

творчества, рисунка «Традиции и 

ремесла народов РБ: прошлое, 

настоящие, будущие» 

октябрь 1-8 Классные 

руководители 

Учителя 

технологии 

Учитель ИЗО 

2. Неделя Милосердия  октябрь  5-8 Классные 

руководители 
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3. Прием в пионеры    май 1 ДДЮТ 

4. «Осень золотая» октябрь 5-9 Гаглоева Э.М. 

5. Фестиваль национальных культур 

народов Республики Башкортостан 

ноябрь  Нуйкина З.А. 

Кузяшев С.М. 

Учителя 

предметники 

6. Неделя «В мире знаний и творчества» декабрь 

январь 

 Учителя 

предметники 

7. «Новогодняя сказка» - организация 

новогодних праздников  

декабрь 1-9 Администрация 

8. Конкурс «Лидер 21 века»  январь 9 Астафьева Т.В. 

9. КВН «Ванюши, Танюши»  январь 1 Астафьева Т.В. 

10. Неделя «В мире знаний и творчества» декабрь 

январь 

1-9 Учителя 

предметники 

11 Неделя детской книги  март  Евграшина И.В. 

12. Эстафета «Дружбы» март 8-9 Кентеньязов 

Б.Н. 

13 День воссоединения Крыма с Россией март 1-9 Классные 

руководители 

14. Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворное чудо» 

Ноябрь-

декабрь 

 Учителя 

технологии и 

начальных 

классов 

15 Фестиваль детской общественной 

организации «Пионеры 

Башкортостана» для лидеров города и 

района «Мир, в котором мы живем» 

Май 2-8 Астафьева Т.В. 

16 Выставка книг« Выпускнику, 

обдумывающему жизнь свою», 

«Готовимся к ГИА»  

май 9 Евграшина И.В. 

17 Обзор по книгам  май 8-9 Евграшина И.В. 

18 Республиканская акция «Научись 

плавать» 

Июнь - 

июль 

 Классные 

руководители 

19 Детский сабантуй Июнь ЦДП Колпакова Ю.В. 

20 Декадники «Лето без детского 

травматизма», «Лето без 

правонарушений», «Лето без 

наркотиков» 

июнь-

август 

 Классные 

руководители 

21 День государственного флага  август 2-9 Классные 

руководители 
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5.2 План  воспитательной работы  пришкольного интерната 

Цель: создание благоприятных условий для развития личности воспитанников и 

воспитания культуры межнационального общения. 

Задачи: 

1. Создать условия для повышения учебной мотивации и развития  учебных 

навыков, познавательных интересов учащихся и  воспитания сознательного 

отношения к учению 

2. Создать условия для формирования  у учащихся    общечеловеческих   норм 

морали (доброты, взаимопонимания, терпимости  по  отношению  к людям). 

3. Создать условия для воспитания   активной жизненной позиции, чувства долга, 

готовности  взять  на  себя ответственность,  чувства коллективизма: навыков 

взаимопомощи. 

4. Создать условия для  укрепления  связи: семья – школа. 

5.  Создать условия для  сохранения и укрепления физического здоровья, через 

вовлечение воспитанников к занятиям физической культуры  и спорта. 

 

Направление 

деятельности 

Содержание 

работы 

Цели и задачи Сроки Ответственн

ые 

Организация 

учебно - 

воспитательно

го процесса  в 

пришкольном 

интернате 

1.Проведение  

собраний  

воспитанников 

интерната. 

 

-скоординировать 

деятельность 

органов 

самоуправления 

интерната; 

-   решение общих             

вопросов. 

Сентябрь – 

октябрь, 

декабрь, 

март. 

 

В течение 

года 

Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 

2.Посещение 

уроков, 

классных  

собраний; 

Взаимодействие 

с учителями 

предметниками; 

Проверка 

дневников 

воспитанников; 

Контроль 

подготовки 

уроков и 

выполнения 

домашнего 

задания 

Контроль за 

успеваемостью 

воспитанников 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Варламова 

М.А. 

Салимгариева 

В.В. 

 

 

3. Вовлечение 

воспитанников в 

предметные 

кружки, 

факультативы   

Формирование и 

развитие интересов 

воспитанников 

В течение 

года 

Варламова 

М.А. 

Салимгариева 

В.В. 
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4. Диагностика 

уровня  

воспитанности. 

Выявление уровня 

воспитанности 

воспитанников на 

начало и конец 

учебного года. 

Октябрь, 

апрель 

Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 

5.  Рейды по 

проверке 

учебных 

принадлежн-ей 

Воспитание 

организационных 

навыков 

Раз в 

четверть 

Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 

6.  Участие 

воспитанников в 

предметных 

неделях, 

олимпиадах, 

конкурсах 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

В течение 

года 

Варламова 

М.А. 

Салимгариева 

В.В 

7. 

Самоподготовка 

Воспитание 

интереса и 

ответственного 

отношения к учебе 

В течение 

года 

Варламова 

М.А. 

Салимгариева 

В.В. 

 8.Взаимодействи

е с   узкими 

специалистами 

школы  

(социальный 

пед. психолог) 

Помощь в 

профилактической 

работе и решение 

проблемных 

ситуаций. 

В течении 

года 

Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 

 

  9. 

Профилактическ

ие  мероприятия 

с детьми из 

неблагополучны

х семей и детьми 

«группы риска» 

(беседы, 

консультации, 

посещение 

семей) 

Создание условий 

для 

предупреждений 

правонарушений, 

суицидов. 

В течение 

года 

Варламова 

М.А. 

Салимгариева 

В.В. 

 

 10. 

Профилактическ

ие мероприятия, 

направленные на  

воспитание 

активной 

жизненной 

позиции и 

формирования 

навыков ЗОЖ 

Пропаганда  

здорового образа 

жизни 

Октябрь Варламова 

М.А. 

Салимгариева 

В.В 
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Трудовое   

воспитание 

  

1. Акция 

«Чистый двор» 

 Формирование 

трудовых навыков  

у воспитанников 

В течение 

года 

Салимгариева 

В.В 

Варламова 

М.А. 

2. Операция 

«БУМ» 

Формирование  

бережного 

отношения к 

своему труду и 

труду других 

людей 

 

Еженедельн

о в течение 

года 

Варламова 

М.А. 

Салимгариева 

В.В. 

 

3. Дежурство по 

столовой 

Привлечение  

детей к 

самообслуживани

ю 

Ежедневно 

в течение 

года 

Варламова 

М.А. 

Салимгариева 

В.В. 

Младшие 

воспитатели 

 

4. Оказание 

помощи 

школьной 

библиотеке в 

ремонте книг и 

учебников 

Воспитание 

нравственности и 

бережного 

отношения к 

книгам 

В течение 

года 

Варламова 

М.А. 

Салимгариева 

В.В. 

 

 

5.День добрых 

дел 

Привлечение 

воспитанников к 

трудовой 

деятельности 

В течение 

года 

Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 

 6. Вовлечение 

детей в 

кружковую 

деятельность 

трудового 

направления 

Воспитание 

трудовых навыков. 

В течение 

года 

Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 

Спортивно – 

оздоровительн

ое  и 

гражданско-

патриотическо

е воспитание  

  

 

 

 

 

 

1.Проведение 

беседы по  

результатам 

профилактическ

их осмотров  

детей  

Оценка состояния 

здоровья 

воспитанников. 

В течение 

года, после 

каникулярн

ых 

периодов, 

праздничны

х и 

выходных 

дней. 

Медсестра, 

Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 

2. Утренняя 

гимнастика 

Сохранение  и 

укрепление 

здоровья детей 

ежедневно Младшие 

воспитатели 
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3.  Инструктажи 

по ТБ и ПБ 

Формирование 

бережного 

отношения к своей 

жизни и 

окружающих 

В течение 

года 

Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 

инженер по 

ОТ и ТБ 

5. Лекции, 

беседы с 

медицинскими 

сотрудниками 

Расширение 

знаний детей о 

культуре здоровья. 

В течение 

года 

Медсестра, 

Варламова 

М.А. 

Салимгариева 

В.В. 

6. Агитация и 

учет 

воспитанников 

посещающих 

спортивные 

секции 

Вовлечение детей 

в спортивно – 

оздоровительные и 

гражданско – 

патриотические 

кружки и секции. 

В течение 

года 

 

Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 

преподаватель 

физкультуры. 

7.   Прогулки, 

подвижные игры 

на свежем 

воздухе. 

Закаливание и 

укрепление 

здоровья детей 

 В течении 

года 

Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 

преподаватель 

физкультуры. 

8. Участие в 

спортивных 

мероприятиях. 

 

Привлечение 

воспитанников к 

здоровому образу 

жизни.  

В течение 

года 

Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 

преподаватель 

физкультуры. 

9. Участие в 

месячнике  

правовых 

знаний. 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции 

подростков. 

Ноябрь Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 

10. Участие в 

месячнике 

военно – 

патриотического 

воспитания 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции 

подростков. 

Февраль Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 

учитель ОБЖ 

 

11. Участие в 

месячнике 

спортивно – 

оздоровительно 

воспитания 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

Апрель  Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 

преподаватель 

физкультуры. 
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Духовно – 

нравственное 

воспитание 

1. Участие в  

школьных 

праздниках: 

 

Повышение уровня 

нравственности, 

духовности, 

морального и 

эстетического 

воспитания, через 

участие 

воспитанников  

интерната в 

школьных 

мероприятиях и 

интерната 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- День знаний; 

- Акция « 

Внимание дети»; 

- 

Республиканская 

акция « Мир 

БЕЗопасности»; 

- Акция « 

Посади свое 

дерево»; 

- «За здоровье и 

безопасности 

наших детей» 

сентябрь Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 

- День пожилых 

людей, акция « 

Тепло души»; 

- День учителя; 

- День 

Республики 

Башкортостан; 

- Акция « 

Внимание-

дети»; 

октябрь Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 

-День родного 

языка; 

-  День матери 

- Синема, 

синема 

ноябрь Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 

Международный 

день  инвалидов; 

- Акция, борьбы 

со СПИДом; 

Международный 

день кино; 

- Новый год. 

декабрь Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 

- Татьянин день  январь Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 
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-День Святого 

Валентина; 

-  День родного 

языка и 

литературы; 

- День 

защитников 

отечества 

февраль Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А 

- Единый день 

 « Уроков кино»; 

- 

Международный 

женский день; 

- Акция « 

Внимание – 

дети»; 

- Неделя детской 

книги. 

март Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А 

- День смеха; 

- Акция, 

посвященная 

неделе здоровья 

« Башкортостан 

– территория 

здоровья»; 

апрель 

 

Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 

- Праздник 

Весны и Труда; 

- День радио; 

- День победы 

- Последний 

звонок 

май Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 

 

4.Индивидуальн

ая работа 

Дальнейшее 

совершенствовани

е сотрудничества 

участников 

воспитательного 

процесса 

В течение 

года 

Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 

 

5. 

Профилактическ

ая работа с 

неблагополучны

ми семьями, 

(беседы, 

консультации, 

лекции). 

Устранение 

факторов, 

отрицательно 

влияющих на 

воспитание детей. 

В течение 

года 

Салимгариева 

В.В. 

Варламова 

М.А. 
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5.3.Организация безопасности  жизнидеятельности 

 

Цель: обеспечить условия для целенаправленной воспитательной работы по 

профилактике  терроризма, а так же формирования установок толерантного сознания 

среди учащихся школы. 

Задачи: 

-  воспитание у учащихся установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, соблюдения законов; 

– формирование норм социального поведения, характерного для гражданского 

общества; 

-через воспитательные мероприятия повышать роль семьи в формировании у детей 

норм толерантности и снижение социальной напряженности в обществе; 

- воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания за 

осуществление террористической деятельности. 

 

№ Наименование мероприятий Ответственные Дата 

1 Провести во всех классах беседы с 

обучающимися об ответственности за ложные 

сообщения по отработке поведения при 

террористических актах. 

Классные 

руководители 

3.09.17 

2 Классным руководителям в своих уголках 

иметь номера телефонов экстренного вызова 

(ФСБ, милиции, пожарной, скорой помощи) 

Классные   

руководители 

До 

16.09.17 

3 Учебно-тренировочное занятие по обучению 

персона навыкам безопасного поведения при 

угрозе совершения теракта 

Директор школы 

 

2 раза в 

год 

4 Исключить нахождение посторонних лиц в 

школе. 

Дежурный 

учитель 

Постоянно 

5 Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании школы. 

Администрация Постоянно 

6 Дежурным учителям инструктировать 

учащихся на каждое дежурство не принимать 

от посторонних вещи и не допускать их 

проникновения в школу. 

Обо всех случаях немедленно докладывать 

администрации 

        Дежурные  Постоянно  

7 Запасные выходы должны быть постоянно 

закрыты, но в любой момент дежурная 

техничка должна открыть по тревоге 

Петрунина Е.Б. Постоянно 

8 В подсобных помещениях, в школе, на 

территории школы не допускать скопления 

мусора, посторонних вещей 

Петрунина Е.Б. Постоянно 

9 Проинструктировать технический персонал о 

повышении бдительности 

Петрунина Е.Б. До 

12.09.17 

10 Провести инструктаж с работниками охраны 

школы в ночное время, выходные дни. 

Петрунина Е.Б. До 

12.09.17 
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11 Изучить маршруты эвакуации с каждого 

кабинета к запасным выходам с учетом 

блокировки отдельных выходов, а также 

сигналы для эвакуации. Провести 

тренировочную эвакуацию класса из кабинета 

(время выхода из кабинета на улицу Тукаева,  

2-3 минуты) 

Классные 

руководители 

До 

16.09.17 

 

План по пожарной безопасности  

 

№ Наименование мероприятий Дата Ответственные 

1. 

Провести совещание с учителями школы по 

активизации профилактической работы, 

направленной на предупреждение пожаров от 

детской шалости с огнем.  

Август     Директор 

2. 

Рассмотреть вопросы по соблюдению правил 

пожарной безопасности в школе и в быту на 

родительских собраниях  

В 

течение 

года 

Администрация  

3. 

Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности с обучающимися школы с 

фиксацией в журналах по ТБ 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

4. 

Организовать посещение детей  подразделения 

пожарной охраны для ознакомления с пожарной 

техникой, пожарно-техническим вооружением и 

буднями работников пожарной охраны. 

В 

течение 

года  

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

5. 
Оформить стенд с материалами по вопросам 

пожарной безопасности. 

В 

течение 

года 

Администрация  

6. 

Провести плановые эвакуации обучающихся и 

сотрудников школы, а также материальных 

ценностей по учебной тревоге «Пожар» 

В 

течение 

года 

Администрация 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

7. 

Проведение классных часов в 1- 9классах по 

пропаганде правил пожарной безопасности по 

темам: 

1. Противопожарный режим в образовательном 

учреждении. Тренировочная эвакуация. 

2. Меры пожарной безопасности в жилых домах и 

в общественных местах. Техника безопасности 

при обращении с огнем  

4.. Первичные средства пожаротушения. Знаки 

пожарной безопасности. АПС. 

5. Электробезопасность – важная часть пожарной 

безопасности  

6.. Последовательность поведения и действий при 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 
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пожаре. Тренировочная эвакуация. 

7. Правила пожарной безопасности в лесу, в 

походе. 

8. 

Организация бесед в начальном звене  (1-4кл.): 

«Опасность и шалости с огнем» 

«Спички – не для игры» 

декабрь Кл руководители 

9. 

Организация бесед в среднем звене (5-9кл.): 

«Берегите жилище от пожаров» 

«Что нужно делать при пожаре» 

март Кл руководители 

10. 
Конкурс рисунков и плакатов «От маленькой 

искры большой пожар бывает» 

апрель Кл руководители 

11. 

Изучение памяток по пожарной безопасности В 

течение 

года 

Кл руководители 

 

Профилактика детского дорожно — транспортного травматизма 

 

№  Мероприятия Дата Ответственные 

Работа с обучающимися 

1. Составление маршрута безопасного движения 

обучающихся из дома  в школу и обратно.   

сентябрь Классные 

руководители 

2. Организация уголков безопасности в кабинетах 

начальной школы 

сентябрь Классные 

руководители 

3. Операция «Внимание, дети!»  В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

Учитель ОБЖ 

4. Открытый классный час по ПДД 

«Правила дорожного движения» 

октябрь Колпакова Ю.В. 

учитель нач. 

классов 

5. Конкурс рисунков «Береги свою жизнь»  (1-7 

классы) 

февраль учитель ИЗО, 

учителя нач. 

классов  

6. «Правила поведения на улицах города» - 

классные часы, мероприятия 

апрель Классные 

руководители  

5-6 классов, 

инспектор по 

пропаганде БДД  

7. «Минутки безопасности» Ежедневн

о 

Педагоги-

предметники, 

классные 

руководители 

8. Индивидуальные беседы с обучающимися, 

нарушившими  

ПДД по данным ГИБДД 

1 раз в 

месяц 

Классные 

руководители,  

инспектор по 

пропаганде БДД  
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9. День инспектора ГИБДД 1 раз в 

триместр 

Классные 

руководители, 

инспектор по 

пропаганде БДД  

10. Инструктивные занятия с обучающимися 1-9 

классов по правилам дорожного движения 

Каждый 

триместр 

Классные 

руководители  

11. Беседы на уроках ОБЖ по правилам поведения 

детей на воде, транспорте, при пожаре, угрозе 

террористических актов 

В течение 

года 

Учитель ОБЖ, 

инспектор по 

пропаганде БДД  

12. Тематические классные часы по ПДД  В течение 

года 

Классные 

руководители  

13. 

 

Проведение инструктажа в классах, на 

общешкольных линейках перед началом каникул 

по ПДД 

Каждый 

триместр 

Классные 

руководители, 

инспектор по 

пропаганде БДД  

Работа с родителями 

1. Беседы с родителями обучающихся 1 классов по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорога и ребенок» 

Сентябрь Классные 

руководители 

2. Родительские собрания по профилактике ДДТТ В течение 

года 

Классные 

руководители 

инспектор по 

пропаганде БДД  

3. Беседа на родительском собрании «Внимание – 

лето!» 

апрель Классные 

руководители 

инспектор по 

пропаганде БДД  

Работа с педагогическим коллективом 

1. Заседание МО классных руководителей 

«Планирование профилактической работы по 

ПДД с обучающимися 1-9 классов» 

сентябрь Зам. директора 

по ВР инспектор 

по пропаганде 

БДД  

2. Приобретение методической литературы, учебно-

методических пособий по ПДД;  

В течение 

года 

Администрация 

 

План работы    по профилактике травматизма 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Составить и утвердить план совместной работы 

школы с отделом ГИБДД по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма 

Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР 

 

2. Инструктаж по охране здоровья, профилактике 

детского травматизма, выявления причин 

трамвирования детей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3. Инструктаж с учителями-предметниками по 

соблюдению техники безопасности, охране 

В течении 

года 

Учителя физики, 

химии, биологии, 
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здоровья детей, профилактике предотвращения 

травматизма в кабинетах и на уроках химии, 

биологии, физики, информатики, ОБЖ, 

физкультуры, трудового обучения. Наличие актов - 

разрешений на проведение занятий в кабинетах. 

В кабинете химии проверять хранение и 

маркировку химических веществ, наличие 

нейтрализующих средств. 

 ОБЖ, 

физкультуры, 

начальных 

классов 

4. Обновление наглядной агитации по правилам 

дорожной безопасности 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

5. Правила безопасности для детей и подростков: 

- что делать если случился пожар в квартире; 

- электоробезопасность – важная часть вашей 

пожарной безопасности; 

- оказание первой помощи при последствиях 

пожара; 

- что делать если на вас загорелась одежда; 

- правила пожарной безопасности в лесу. 

Раз в 

триместр 

Заместитель 

директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

 

6. Классные часы на темы по правилам дорожного 

движения, по правилам поведения вблизи 

водоемов. 

ежемесяч

но 

Классные 

руководители 

7. Беседы инспектора ГИБДД с учащимися 1-4, 5-7, 8-

9 классов 

1 раз в 

триместр 

Инспектор ГБДД 

8. Круглые столы «ДЕНЬ ПРАВА» с обучающимися 8-

9 классов, на которые привлекаются инспектора 

ГИБДД и ОДН,  нарколог и психологи центра 

«Доверия 

1 раз в год Заместитель 

директора по ВР 

9. Правила поведения на льду Ноябрь - 

март 

Классные 

руководители 

 

5.4 Организация работы с родителями 

 

Цель: установление контакта, общей благоприятной атмосферы общения с 

родителями учащихся, формирование активной педагогической позиции родителей, 

повышение воспитательного потенциала семьи. 

Задачи работы с родителями обучающихся: 

 - изучить воспитательные возможности семей учащихся; 

- обеспечить родителей необходимыми для воспитания детей психолого – 

педагогическими знаниями и умениями, основами педагогической культуры, 

- оказывать помощь родителям в организации педагогического самообразования. 

 

№  Мероприятия Дата Ответственные 

1 Классные родительские собрания с 

обсуждением итогов учебного года и задач на 

новый учебный год. 

до 15.09 Классные 

руководители 

2 Проведение классных родительских собраний 3 раза в 

год 

Классные 

руководители 
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3 Общешкольные родительские собрания:  

«Результативность работы школы за период 

2015-2016 учебного года, основные 

направления деятельности образовательной 

организации в               2016-2017 учебном 

году»  

«Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса и актуальные 

проблемы профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде»  

«В мире знаний и творчества» 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Май 

 

 

Администрация  

 

 

 

Администрация 

 

 

 

Администрация 

4 Организация индивидуальной работы с 

родителями 

В течение 

года 

Администрация,

классные 

руководители 

5 Работа ДНД, родительских комитетов В течение 

года 

Администрация 

Рейдовая 

комиссия 

6 Организация педагогического просвещения 

(лектории) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7 Проведение дней открытых дверей 1 раз в год Администрация 

8 Вовлечение родителей в УВП, приглашение 

на внеклассные мероприятия 

В течение 

года 

Администрация 

Классные 

руководители 

9 Проведение анкетирования родителей В течение 

года 

Администрация 

10 Консультации родителей по интересующим 

их вопросам «Спрашивайте - отвечаем» 

Ежемесячн

о 

Администрация 

11 Создание методичек для родителей («Памятка 

для родителей», «Родитель - воспитатель») 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 

5.5 Организация профориентационной работы среди учащихся школы 

 

Цель: оказание профориентационной поддержки обучающимся при 

формировании у них готовности самостоятельно планировать и реализовывать 

образовательно-профессиональный маршрут в условиях свободы выбора сферы 

будущей профессиональной деятельности, в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

Задачи:  

- создать условия для оказания обучающимся поддержки в профессиональном 

самоопределении; 

- выявить интересы, склонности обучающихся, направленность личности, 

первичные профнамерения и их динамику; 

- организовать социальное партнерство школы с представителями образовательного 

и профессионально-производственного территориального окружения, с целью 

обеспечения преемственности общего и профессионального образования. 
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Мероприятия Дата Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение мероприятий, направленных на 

организацию профессиональной  ориентации обучающихся 

Издание приказов: 

-  о плане работы по профориентации на учебный год; 

- об утверждении положения о профориентационной 

работе в школе; 

- о создании уголка профориентации; 

- определение месячника профориентации 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Директор школы 

Разработка и утверждение программ, направленных 

на профессиональную ориентацию обучающихся в 

соответствии с требованиями регионального рынка 

труда 

В течение 

учебного 

года 

Директор школы 

Разработка плана совместной деятельности по 

профориентации обучающихся с СПО г.Мелеуз  

Сентябрь 

Октябрь 

Директор школы 

Подготовка плана профориентационной работы с 

обучающимися и их родителями на учебный год 

Сентябрь Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Проведение классных часов: 

-  «Я выбираю профессию»; 

- «В поисках своего призвания»; 

- «Я и мир профессий» 

Сентябрь Классные 

руководители 

Материально-техническое обеспечение профориентационной работы в школе 

Приобретение: 

- справочников по учреждениям НПО, СПО, вузам; 

- профессиографического материала; 

- портативных компьютеров (ноутбуков) и  

программам по профориентации и психологическому 

тестированию 

В течение 

учебного 

года 

Директор, завхоз 

Работа с педагогическим коллективом 

Совещание при директоре по вопросам: 

- анализ трудоустройства и поступления в 

учреждения профессионального образования 

выпускников 9 - го класса; 

- анализ результатов профориентации и составление 

плана профориентационной работы на новый 

учебный год; 

- содержание профориентации в условиях 

непрерывного образования 

-изучение уровня ведения профориентационной 

работы учителями-предметниками в 9-м классе; 

- портфолио как форма оценивания индивидуальных 

достижений учащихся 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Зам.директора по 

ВР,  

педагог-психолог 

Учебно-методические семинары для классных 

руководителей по теме «Теория и практика 

 

 

 Педагог-психолог 
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профориентационной работы»: 

-«Интерактивные формы и методы 

профориентационной работы»; 

-«Подготовка обучающихся к компетентному выбору 

профессии»; 

-«Роль типологических особенностей в 

профессиональном становлении старшеклассников» 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Оформление стенда «На пути к выбору профессии» Ноябрь  Педагог-психолог 

Разработка рекомендаций классным руководителям 

по планированию профориентационной работы с 

обучающимися различных возрастных групп 

Ноябрь Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Профконсультации по изучению личности 

обучающихся: 

- «Исследование готовности обучающихся к выбору 

профессии» (5–6-е классы); 

- «Изучение личностных особенностей и 

способностей обучающихся» (7–8-е классы); 

-«Изучение профессиональных намерений и планов 

обучающихся» (9-е классы). 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Работа с родителями обучающихся 

Лекторий для родителей «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении детей»: 

- «Как помочь ребенку выбрать профессию»; 

-«О сайтах и профориентационных ресурсах в 

Интернете» 

 

 

Декабрь 

Март 

  

Педагог-психолог 

Родительское собрание для родителей, обучающихся 

9-го класса «Предпрофильная подготовка» 

Октябрь Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Выпуск буклета для родителей и обучающихся по 

профориентации 

Март Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Информационное, организационно-кадровое и психолого-

педагогическое обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

Диагностика профессиональных склонностей с 

целью определения будущих профессий (9 класс) 

Октябрь Педагог-психолог 

Диагностика общего уровня и направленности 

познавательных интересов «Карта интересов» (8 

класс) 

Март Педагог-психолог 

Профдиагностика и консультирование 

выпускников 9 – го класса «Оценка 

профессиональной направленности личности 

выпускника» 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Мониторинг самоопределения выпускников за три 

года 

Ноябрь  Зам.директора по 

ВР 

Профориентационные экскурсии в учреждения 

профессионального образования и на предприятия 

В течение 

учебного 

классные 

руководители 
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города года 

Посещение Ярмарки вакансий ученических мест: 

- "Образование и карьера - 2017" (9 класс) 

 

Февраль 

Заместитель 

директора по ВР 

Викторины: 

-"Путешествие в мир профессий" (6-7-е классы); 

-"Что я знаю о мире профессий" (8-9-е классы) 

 

Декабрь 

Январь 

Классные 

руководители 

Подбор литературы для педагогического персонала 

школы по профессиональному самоопределению 

учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Библиотекарь, 

педагог-психолог 

Создание картотеки "В помощь профессиональной 

ориентации" 

Сентябрь  

Выпуск буклетов по профориентации для 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог  

 

Социологический опрос с целью выявления 

профессиональных намерений и их реализации (7–

9-е классы) 

Март Педагог-

психолог 

Индивидуальное консультирование по результатам 

диагностики и выбору образовательного маршрута 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Консультации по проблеме выбора профессии 

обучающимися (по запросу родителей) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Создание на школьном сайте действующей в 

постоянном режиме страницы, посвященной 

психологическим проблемам подростков 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные часы по профориентации для учащихся 1–

4-х классов: 

«Профессии наших родителей»,«О профессиях 

разных, нужных и важных»; 

-«Моя мечта о будущей профессии». 

Классные часы по профориентации для учащихся 5–

9-х классов: 

«Профессия и призвание», «Познай самого себя», 

«Мотивы выбора профессии», «Классификация 

профессий» 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

    5.6 Организация  работы школы  по профилактике 

        правонарушений среди несовершеннолетних 

 

План работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди учащихся МОБУ ООШ №7 

 

№  Мероприятия Даты Ответственные 

Работа с детьми, стоящими на ВШУ, ОДН, КДН 

1. Обновить списки учащихся, состоящих на 

ВШУ, ОДН, КДН и ЗП 

Сентябрь Заместитель по 

ВР 
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2. Вовлечь учащихся в кружки и спортивные 

секции, контролировать посещение. 

Сентябрь Классные 

руководители 

3. Всероссийский интернет урок «Профилактика 

наркомании в образовательной среде».  

Сентябрь Учитель 

информатики 

Заместитель по 

ВР 

4. Контролировать посещаемость и успеваемость 

учащихся, стоящих на ВШУ, ОДН, КДН и ЗП 

В течение 

года 

Заместитель по 

ВР 

Классные 

руководители 

5. Проводить индивидуальные беседы, 

консультирования, опросы, тестирования на 

заданные темы. 

В течение 

года 

Заместитель по 

ВР 

 

6. Направлять материал на учащихся нарушающих 

Устав школы в КДН и ЗП 

По мере 

необходи

мости 

Заместитель по 

ВР 

 

7. Оформление стенда «Права и обязанности», 

«Подросток и закон» 

В течение 

года 

Заместитель по 

ВР 

8.  Проведение профилактических бесед с детьми, 

стоящие на ВШУ. 

В течение 

года 

Инспектор ОДН 

 

9. Конкурс рисунков для 5 - 7 класса по проблеме 

алкоголизма и табакокурения 

Ноябрь Заместитель по 

ВР 

Классные 

руководители 

10

. 

Принятие участия в акции «Неделя здоровья» 

(по особому плану) 2-9 класс 

Апрель Заместитель по 

ВР 

Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

11

. 

Организация трудовых бригад с привлечением 

учащихся, стоящих на ВШУ, ОДН, КДН и ЗП. 

Апрель - 

май 

Заместитель по 

ВР 

Классные 

руководители 

12

. 

Выявление уровня воспитанности обучающихся  

- 1-9 классы 

май Заместитель по 

ВР 

Классные 

руководители 

13

. 

Контролировать поведение учащихся, стоящих 

на ВШУ, ОДН, КДН в летний период. 

Июнь-

август 

Заместитель по 

ВР 

Классные 

руководители 

14

. 

Оказывать содействие в поступлении в училища 

и техникумы 

Июнь-

август 

Заместитель по 

ВР 

Классные 

руководители 
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План работы Совета профилактики                                                

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 

подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в 

решении проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

- организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

-обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков микрорайона 

 

Дата Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

- 

 Октябрь 

1. Выявление школьников и семей группы риска, 

социально запущенных детей. 

2. Формирование банка данных - социальной 

картотеки, в которую включаются: 

- малообеспеченные, многодетные, неполные 

семьи; 

-  безнадзорные, «трудные» дети; 

- опекаемые дети; 

- дети-инвалиды; 

3. Осуществить закрепление наставников за 

«трудными» учащимися. 

 Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

 

Состав совета 

профилактики 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

В течение 

года 

Заседания Совета профилактики по вопросам: 

- профилактика нарушений школьной 

дисциплины, пропусков уроков, неуспеваемости; 

- выполнение родителями и опекунами своих 

обязанностей; 

- постановка и снятие с учета в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

- постановка на внутришкольный учет и снятие с 

внутришкольного учет. 

Состав совета 

профилактики 

В течение 

года 

Рейды классных руководителей и членов Совета 

профилактики 

Состав совета 

профилактики 

В течение 

года 

Организация консультативной помощи 

учащимся группы риска по различным 

предметам. 

Состав совета 

профилактики 

В течение 

года 

Оформление документов в комиссию по делам 

несовершеннолетних 

Состав совета 

профилактики 

В течение 

года 

Контролировать  посещению кружков и секций 

обучающихся, стоящих на внутришкольном 

кл. руководители 
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учете. 

Ноябрь 1.Месячник по профилактике правонарушений: 

- классные часы «Внимание! Подросток» 

- выпуск бюллетеней «Мы выбираем здоровый 

образ жизни»; 

- индивидуальная работа с детьми и их 

родителями; 

- встречи с работниками ОДН, комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

- мероприятия, посвященные  Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; с табакокурением 

Зам. дир. по ВР 

 кл. руководители 

инспектор ОДН 

воспитатели 

Интерната - 

школы 

 

Март-  

Апрель 

1. Проведение акций и мероприятий по плану  

2. Собеседования со школьниками группы 

риска  и их родителями по вопросу летней 

занятости. 

кл. руководители 

Зам.директора по 

ВР, состав Совета 

профилактики 

Май 1. Анализ работы школы по профилактике 

правонарушений. 

2. Планирование летнего отдыха школьников. 

кл. руководители 

зам.директора по 

ВР  

 

План работы по социальной защите детей (дети из малообеспеченных, 

многодетных семей, дети – инвалиды, дети находящиеся в социально – опасном 

положении, опекаемые) 

 

№  Содержание работы Даты Ответственные 

1. Составить списки неблагополучных семей на  основе 

микросоциума.     

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

2. Составить списки на основе микросоциума 

многодетных, малообеспеченных, неполных, 

неблагополучных семей, списки детей-

инвалидов, опекаемых 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

3. Обеспечить бесплатным горячим питанием 

детей из многодетных, малообеспеченных, 

неполных семей, опекаемых детей, детей-

инвалидов. 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

4. Составить на каждую неблагополучную  семью 

карту учета. 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

5. Изучить возможности клубов, кружков, 

внешкольных учреждений,  способствовать 

охвату всех обучающихся кружковой работой. 

Сентябрь Кл. 

руководители 

6. Подготовка документов на выделение 

компенсации за школьную форму  многодетным 

семьям. 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

7. Содействовать в подготовке документов на 

выделение материальной помощи 

малообеспеченным, многодетным семьям. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

8. Проводить рейды  по семьям группы риска Ежемесяч Заместитель 
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но  директора по ВР 

Классные 

руководители 

9. Содействовать созданию совместно с ОДН, КДН 

и ЗП обстановки психологического комфорта, 

социальной безопасности обучающихся в семье 

и школе. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

10. Оказать социально – психологическую помощь, 

проводить индивидуальные консультации для 

обучающихся и их родителей.  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

11. Организовать встречу родителей с инспектором 

ОДН, КДН и ЗП 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

12. Организовать участие детей – сирот, детей – 

инвалидов, детей из малообеспеченных семей на 

новогодней елке Главы администрации 

Мелеузовского района и  г. Мелеуза 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

13. Содействовать предоставлению путевок детям – 

инвалидам, опекаемым  в оздоровительные  

лагеря. 

Июнь -

август 

Заместитель 

директора по ВР 

 

14. Осуществлять контроль за детьми поступающих 

в учебные заведения или устраивающихся на 

работу. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

15. Провести общешкольное мероприятие, 

посвященное дню инвалидов «Будьте добрыми и 

человечными» 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

16. Круглый стол для родителей «Пришла беда. Как 

быть?» - беседа о распространении наркомании 

в детской и подростковой среде 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

17. Ведение личного дела каждой неблагополучной 

семьи 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

18. Лекция для родителей, обучающиеся которых 

стоят на ВШУ. Тема: «Правила поведения 

учащихся на каникулах» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

                                         

План работы  по предупреждению среди учащихся наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, курения и воспитанию здорового образа жизни 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 

1 Уточнение списков учащихся, склонных к Сентябрь Зам. директора 
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употреблению спиртных напитков, 

наркотических веществ, курению 

по ВР 

Классные 

руководители 

2 А. Охват кружковой и секционной работой 

обучающихся 1-9 классов 

Б. Контроль за посещением кружков и 

секций детей, стоящих на ВШУ 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

Классные 

руководители 

3 Активизация работы школьного 

наркопоста: 

-  заседания наркопоста; 

- выпуск бюллетеней с обновленной 

информацией по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения; 

-  рейды по неблагополучным семьям. 

В течение 

года 

 

 

Члены 

наркопоста 

4 Выступление инспекторов ОДН, 

представителей наркоконтороля на 

родительских собраниях с беседами о 

наркомании, алкоголизме, табакокурении 

В течение 

года 

 

Администрация 

5 Выступления на классных часах и 

общешкольных родительских собраниях на 

темы: 

-«Ознакомление с вопросами безопасного 

для жизни и здоровья поведения 

учащихся»; 

-«Дети и свободное время»; 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 

6 Беседы по антиалкогольной, 

антинаркотической   тематике с 

приглашением   представителей 

наркоконтроля 

В течение 

года 

 

Администрация 

7 Активизировать работу школьного 

самоуправления и повысить их роль в 

профилактике асоциальных проявлений 

среди детей и подростков 

В течение 

года 

Администрация  

школы 

8 Профилактическая беседа с обучающимися, 

стоящими на ВШУ, ОДН, КДН 
Ежемесячно 

 

Зам.директора 

по ВР 

9 Декадник правовых знаний «Я на «Вы» с 

законом!» 5-9 классы 

 

Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

10 Конкурс рисунков для 5 - 6 класса «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

Декабрь Учитель ИЗО  

11 Конкурс листовок  «Нет наркотикам» 7-9 

класс 

Январь Учитель ИЗО 

12 Психокоррекционная индивидуальная 

работа с трудными подростками 

Февраль Педагог - 

психолог 
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13 Лекция «Вредные привычки: умение им 

противостоять» для учащихся 7- 8 классов 

Март Заместитель 

директора по ВР 

14  «Неделя здоровья» (по особому плану) 

 1-9 классы 

Апрель Заместитель 

директора по ВР 

Фельдшер 

Классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

15 Выявление уровня воспитанности 1-4, 5-11 

классы 

Май Заместитель 

директора по ВР 

16 Организация трудовых бригад с 

привлечением обучающихся, стоящих на 

ВШУ, ОДН, КДН 

Июнь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

17 Контроль за обучающимися, стоящих на 

учете в школе, ОДН, КДН 

Июнь  

Июль 

Август 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

План мероприятий по предупреждению самовольных уходов 

несовершеннолетних из дома 

 

№  Мероприятие Даты Ответственные 

1 Обеспечивать ежедневный контроль за 

посещением занятий учащимися. Оперативно 

выяснять причины отсутствия 

Ежедневно Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

2 Осуществлять посещение на дому учащихся, 

склонных к самовольным уходам из дома, 

бродяжничеству 

1 раз в 

месяц 

Классные 

руководители 

3 Вести учет учащихся, склонных к 

совершению самовольных уходов, 

правонарушений, антиобщественных 

действий. 

Постоянно Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

4 Проводить с учащимися склонным к 

самовольным уходам из дома, 

правонарушениям индивидуальную и 

профилактическую работу 

Постоянно Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

5 Оказывать содействие в работе инспекторов 

по делам несовершеннолетних 

Постоянно Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

6 По каждому факту самовольного ухода 

обучающихся из дома проводить 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР 
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расследование с целью выявления и 

устранения причин и условий им 

способствующих 

 

 

План работы по половому воспитанию учащихся МОБУ ООШ №7 

 

Работа с учащимися 

№ Мероприятия Даты Ответственные 

6 класс  

1 Беседы: 

- Уход за телом. 

- Уход за волосами. 

- Красивые ногти. 

- Культура одежды. 

- Уход за кожей лица. 

- Соблюдение режима дня. 

- Личная гигиена. 

- Правильное питание. 

- Режим сна. 

Сентябрь

-декабрь 

Кл. уководители 

Фельдшер 

Педагог-

психолог 

2 Обучение девочек правилам личной гигиены Январь Классные 

руководители 

3 Вредное влияние табака и спиртных напитков на 

любой живой организм 

Февраль Классные 

руководители 

Фельдшер  

4 Беседа «Различие полов в растительном и 

животном мире».  

Март Учитель 

биологии 

5 Беседы для мальчиков: 

- Дружба мальчиков и девочек. 

- Бережное отношение к девочкам – закон для 

мужчин. 

- Необходимость помогать девочкам при 

выполнении физических работ, не употреблять 

бранных слов и пошлых выражений. 

Апрель-

май 

Классные 

руководители 

6 Беседы для девочек: 

- Дружба девочек и мальчиков. 

- Можно ли влюбиться в 6 классе? 

- Благотворное влияние хорошего поведения 

девочек на мальчиков.. 

Апрель-

май 

Кл. 

руководители 

7класс  

1 Беседы: 

- Наш организм. 

- У порога великой тайны 

- Братья и сестры. 

- Алкоголь и заболеваемость. 

- Алкоголь и спорт   

Сентябрь

-ноябрь 

Классные 

руководители 

Фельдшер ФАП, 

психолог 

2  О дружбе и любви.  Декабрь Классные 



79 

 

руководители 

3 Беседы для девочек: 

- Выносливость девичьего организма к 

физическим нагрузкам. 

- О развитии девочки (девушки). 

- Физические недостатки. 

- Гигиена тела. 

- О  значении  специфической   гигиены для 

здоровья девочки, девушки, женщины. 

- Норма и отклонение от нормы в половом 

созревании. 

- Понятие о половой зрелости. 

- Ранние половые связи и их последствия. 

- Венерические заболевания 

Январь-

апрель 

Классные 

руководители 

Фельдшер  

4 Беседы для мальчиков: 

- Развитие мальчика (юноши). 

- Гигиена тела. 

- Половое созревание.  

- Понятие об инстинктах.  

- Норма и отклонение от нормы в половом 

созревании 

- Понятие о половой зрелости.  

- Ранние половые связи и их последствия. 

- Венерические заболевания. 

- Особенности  женского   и   мужского 

организма 

Январь-

апрель 

Классные 

руководители 

Фельдшер  

5 О физиологических изменениях в растущем 

организме. Цикл бесед 

Май Учитель 

биологии 

                   8 класс  

1 Первая любовь это навсегда? Сентябрь Классные 

руководители 

2 О взаимоотношениях между юношами и    

девушками.     Беседа-консультация врача 

Октябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

Фельдшер  

3 Семья - это семь «я».  Февраль-

март 

Классные 

руководители 

4 Приглашение к разговору. Что такое ВИЧ? Что 

такое ВИЧ-инфекция? Что такое СПИД? 

Апрель-

май 

Классные 

руководители 

Фельдшер  

9 класс  

1 О взаимоотношениях между юношами и    

девушками.     Беседа-консультация врача 

Декабрь-

февраль 

Классные 

руководители 

Фельдшер  

2 Бывает ли любовь с первого взгляда. Диспут Март Классные 

руководители 

3 Нравственные основы семьи.  Апрель- Социальный 
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май педагог 

Работа с родителями 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 Родительский лекторий 

«Трудный возраст или советы родителям» 

Февраль  Администрация 

школы 

2 Индивидуальные консультации В  

течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Соц.педагог  

Работа с классными руководителями 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 Семинар классных руководителей 

«Профилактика конфликтных ситуаций и работа 

с ними»  

Февраль Зам. директора 

по  ВР 

Соц.педагог 

2 Индивидуальные консультации В  

течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Соц.педагог  

 

РАЗДЕЛ VI.  СИСТЕМА  ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

                                          План внутришкольного контроля. 
 

  Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса 

в школе требованиям государственного стандарта образования с выходом на 

причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

•  Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять 

отклонения от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе 

коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, 

доверия и совместного творчества: учитель - ученик, руководитель - учитель. 

•  Сформировать у обучающихся ответственное отношение к овладению знаниями, 

умениями, навыками. 

•  Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть 

кружков, факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования. 

•  Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, передовых, 

интенсивных методов и приемов работы и новых педагогических технологий в 

практику преподавания учебных предметов. 

•  Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 
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I. Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

Август 

Вид 

контроля 

Цель 

контроля 

Содержание контроля Методы контроля Итоги 

контроля 

Ответственные 

Фронтальный Анализ 

готовности 

школы к 2017-

2018 учебному 

году. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима 

 

Санитарное состояние 

кабинетов, коридоров, 

спортзала, мастерской, 

библиотеки. 

Выполнение норм 

техники безопасности и 

охраны труда. Наличие 

паспорта кабинета. 

Материально-

техническое и 

методическое 

обеспечение кабинетов, 

эстетичность 

оформления 

Проверка кабинетов и 

других школьных 

помещений, беседы с 

учителями. 

Контроль за выполнением 

светового и 

температурного режима, 

выполнением санитарных 

норм и предписаний, за 

регулярным проведением 

влажных и генеральных 

уборок 

Совещание 

учителей 

Администрация 

школы 

Контроль за выполнением всеобуча, состоянием преподавания учебных предметов, выполнением  

образовательных программ, успеваемостью и качеством  знаний обучающихся 

Август 

Вид 

контроля 

Цель 

контроля 

Содержание контроля Методы контроля Итоги 

контроля 

Ответственные 

Фронтальный Контроль 

выполнения 

всеобуча 

Контроль комплектования  

1, 5 классов 

Составление списков Приказ 

директора 

Каразбаева С.Х. 

Фронтальный Организация 

начала 

учебного 

года 

Уровень обеспеченности 

учащихся учебниками и 

учебными пособиями 

Собеседование с 

библиотекарем, учителями 

Совещание 

учителей 

Каразбаева С.Х. 
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Предупредите

льный 

Организация 

начала 

учебного 

года 

Готовность к проведению 

первого урока 1 сентября 

Собеседование с 

классным руководителем 

Совещание 

учителей 

Астафьева Т.В. 

Сентябрь 

Вид 

контроля 

Цель контроля Содержание контроля Методы контроля Итоги 

контроля 

Ответственные 

Фронтальный Организация 

начала учебного 

года 

Уточнение списков  Анализ первичных 

отчётов классных 

руководителей 

Подготовка и 

составление 

ОО -1 

Каразбаева С. Х. 

Астафьева Т. В. 

Предупредите

льный 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима 

Распределение страниц в 

классных журналах 

Инструктажи по 

заполнению журналов 

Инструктаж 

учителей 

предметников, 

анализ ошибок, 

допущенных в 

прошлом учебном 

году 

Совещание 

учителей  

Каразбаева  С. Х. 

 

Тематический Контроль 

выполнения Закона 

РФ  «Об 

образовании» 

Итоги трудоустройства 

выпускников 9 класса 

Сбор 

подтверждений о 

поступлении 

выпускников 

Диагностика Каразбаева С. Х. 

 

Тематический Контроль 

выполнения Закона 

РФ 

 «Об образовании» 

Организация горячего 

питания 

Сбор информации о 

количестве 

питающихся 

Приказ Администрация 

школы 

Евграшина И. В. 

 

Тематический Контроль 

выполнения Закона 

РФ «Об 

образовании» 

Посещение занятий 

учащимися 

Изучение состояния 

посещаемости 

обучающимися 

Совещание 

учителей 

Астафьева Т.В. 

Тематический Проверка ЗУН Уровень усвоения Проведение Итоги Каразбаева С.Х. 
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учащихся 9 класса школьниками учебного 

материала, корректировка 

деятельности учителя по 

содержанию и 

организации УВП 

стартовых 

контрольных работ 

по математике и 

русскому языку в 9 

классе 

диагностики 

ЗУН 

 

Тематический Результат 

формирования 

УУД 

Оценка результатов 

формирования 

познавательных действий 

у учащихся 

Проведение 

стартовых 

контрольных работ 

по математике и 

русскому языку во 

2-8 классах 

Итоги 

диагностики 

ЗУН 

Каразбаева С.Х. 

 

Тематический Выполнение 

программных 

требований 

Соответствие рабочих 

программ 

образовательным 

программам 

Собеседование, 

проверка рабочих 

программ 

Заседание 

МС 

ИАС 

Каразбаева С. Х. 

Астафьева Т. В. 

 

Тематический Контроль за 

ведением 

документации 

Ведение алфавитной 

книги движения 

учащихся, личных дел 

учащихся, классных 

журналов, журналов 

инструктажа по ТБ  

Проверка 

Алфавитной книги, 

личных дел, 

классных журналов, 

журналов 

инструктажа по ТБ 

ИАС Каразбаева С. Х. 

Астафьева Т.В. 

Обзорный 

контроль 

Изучение планово-

прогностической 

деятельности 

классных 

руководителей 

 Соответствие 

документации единым 

требованиям. 

Проверка  

воспитательных 

планов классных 

руководителей 

ИАС Астафьева Т.В. 

Тематический Регулярность 

проведения 

инструктажей, 

культура ведения, 

соблюдение 

Своевременное 

заполнение журналов по 

ТБ. 

Проверка журналов 

по ТБ. 

ИАС Астафьева Т.В. 
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единых 

требований. 

Тематический Анализ планов 

 

Содержание планов 

работы ШМО 

 

Проверка планов 

работы ШМО 

  

ИАС Астафьева Т.В. 

Тематический Правильность 

заполнения 

протоколов  

школьного этапа 

Всероссийской  

олимпиады 

школьников 

Анализ проведения 

школьной предметной 

олимпиады 

Анализ протоколов 

 

ИАС Астафьева Т.В. 

                                                                                       Октябрь 

Вид контроля Цель контроля Содержание контроля Методы контроля Итоги Ответственные 

Персональный Изучение 

системы работы 

учителя 

Гумеровой Д. Д. 

Коммуникативная 

направленность уроков 

физики в условиях 

разноуровневой 

подготовки обучающихся 

Посещение уроков, 

проверка тетрадей, 

поурочного 

планирования, 

индивидуальные 

беседы 

Заседание 

ШМО 

Каразбаева С.Х. 

 

Тематический Проверка 

качества ведения 

тетрадей по 

математике во 2-

4-х классах 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима, аккуратность 

ведения, качество 

проверки тетрадей 

учителем 

Проверка тетрадей Индивидуаль- 

ная беседа 

ИАС 

Каразбаева С.Х. 

Классно-

обобщающий  

в 5-м классе 

Соблюдение 

преемственности 

на первой и 

второй ступени 

Адаптация учащихся к 

обучению на II ступени, 

качество их подготовки к 

продолжению 

Посещение уроков, 

проверка личных 

дел учащихся, 

рабочих и 

ИАС Администрация 

 школы 
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обучения образования. 

Методическая 

грамотность учителей-

предметников и классного 

руководителя 5 класса 

контрольных 

тетрадей, 

дневников, 

классных журнала 5 

класса. Диагностика 

качества ЗУН 

учащихся 

Тематический Контроль 

выполнения 

Закона РФ 

«Об образовании» 

Посещение занятий 

учащимися. 

Состояние обучения 

учащихся «группы 

риска». 

Посещаемость занятий 

учащимися, стоящими на 

ВШУ 

Изучение состояния 

посещаемости 

обучающимися 

Совещание 

учителей 

Астафьева Т.В. 

Тематический Проверка ЗУН 

учащихся 9 

класса 

Уровень усвоения 

школьниками учебного 

материала, корректировка 

деятельности учителя по 

содержанию и 

организации УВП 

Контрольный срез 

по ИКБ 

Диагностика Каразбаева С. Х. 

Тематический Контроль за 

ведением 

документации 

Заполнение классных 

журналов 

Проверка классных 

журналов 

ИАС Каразбаева С. Х. 

Тематический Организация 

внеурочной 

занятости детей 

Организация внеурочной 

занятости детей 

Получить 

объективную 

информацию о 

занятости 

обучающихся 

школы  во 

внеурочное время. 

ИАС Астафьева Т.В. 
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Ноябрь 

Вид контроля Цель контроля Содержание контроля Методы контроля Итоги Ответственные 

Фронтальный Анализ итогов 1 

триместра. 

Выполнение 

образовательных 

программ и их 

практической 

части. 

Качество ведения 

школьной 

документации по 

итогам 1 

триместра 

Движение учащихся, 

качество знаний 

учащихся. Контроль  

своевременного 

прохождения учебных 

образовательных 

программ. 

Систематичность 

проведения 

лабораторных, 

практических работ. 

Наличие оборудования. 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима при ведении 

классных журналов,  

наличие данных о 

пропусках уроков, 

записей домашних 

заданий, объективность 

выставления 

триместровых оценок в 

классных журналах 

Отчёты классных 

руководителей и 

учителей предметников 

2-9 классов. Проверка  

тетрадей для 

лабораторных, 

практических работ, 

дневников 

обучающихся, 

классных журналов. 

 

Заседание 

педсовета 

ИАС 

Каразбаева С. Х. 

Тематический Проверка 

организации 

работы учителей –

предметников с 

неуспевающими и 

Профилактика 

неуспеваемости среди 

учащихся. Организация 

индивидуальной помощи 

слабоуспевающим 

Посещение занятий, 

беседы 

Совещание 

учителей 

Каразбаева С.Х. 
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слабоуспевающим

и учащимися 

учащимся 

Классно-

обобщающий 

контроль в 1-м 

классе 

Знать контингент 

успешных и 

проблемных детей 

Адаптация учащихся к 

условиям школы, 

качество их подготовки к 

продолжению 

образования, 

формирование навыков 

учебного труда 

Посещение уроков, 

проверка личных дел 

учащихся 

Заседание 

ШМО 

ИАС 

Администрация 

 школы 

Тематический Проверка ЗУН 

учащихся 

Мониторинг качества 

знаний. Корректировка 

деятельности учителя по 

содержанию и 

организации учебно-

воспитательного 

процесса. 

Проведение 

триместровых 

контрольных работ по 

математике и русскому 

языку во 2-9 классах. 

Результаты 

диагностики 

Каразбаева С.Х. 

 

Тематический Диагностика ЗУН 

по родному 

(башкирскому) 

языку  в 9 классе 

Мониторинг качества 

знаний 

Тестирование Итоги 

диагностики 

Каразбаева С. Х. 

Персональный Изучение системы 

работы учителя 

Абдуллиной З. Д. 

Преподавание 

информатики  в 5-9 

классах.  

Посещение уроков, 

проверка тетрадей, 

поурочного 

планирования, 

индивидуальные 

беседы 

Заседание 

ШМО 

Каразбаева С.Х. 

 

Тематический Проверка 

дневников 

обучающихся 2-4 

классов 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима, аккуратность 

ведения дневников 

Проверка дневников Индивидуаль

- 

ная беседа 

ИАС 

Астафьева Т. В. 

Тематический Контроль за Режим проветривания Посещение уроков, Заседание Каразбаева С.Х. 
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состоянием 

санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ в 

школе 

кабинетов. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований к уроку 

учителем биологии и 

географии 

беседа ШМО 

Персональный Изучение системы 

работы учителя 

Шилкиной Л. Н. 

Преподавание 

английского языка  

во 2-9 классах. 

Посещение уроков, 

проверка тетрадей, 

поурочного 

планирования, 

индивидуальные 

беседы 

ИАС Каразбаева С. Х. 

Декабрь 

Вид контроля Цель контроля Содержание контроля Методы контроля Итоги Ответственные 

Тематический Проверка 

организации 

работы учителей - 

предметников с 

неуспевающими и 

слабоуспевающи

ми учащимися 

Профилактика 

неуспеваемости среди 

учащихся. Организация 

индивидуальной помощи 

слабоуспевающим 

учащимся. 

Посещение занятий, 

беседы 

Совещание 

учителей 

Администрация 

школы 

Тематический Диагностика ЗУН 

по родному 

(башкирскому) 

языку  во 2-4 

классах 

Мониторинг качества 

знаний 

Административные 

контрольные работы 

Итоги 

диагностик

и 

Каразбаева С. Х. 

Тематический Изучить систему 

работы учителей, 

работающих 1-7 

классах 

Степень владения 

предметниками новыми 

методиками преподавания, 

соответствующими ФГОС 

Посещение уроков Заседание 

МС 

Каразбаева С.Х. 

Астафьева Т. В. 
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Тематический Контроль за 

ведением 

документации 

Документы согласно 

номенклатуре дел 

Проверка документов 

согласно 

номенклатуре дел 

ИАС Каразбаева С. Х 

Тематический Изучить систему 

проведения 

классных часов 

Изучение системы 

проведения классных 

часов, их содержанием, 

соответствием 

потребностям и интересам 

обучающихся. 

Посещение классных 

часов. 

Изучить 

систему 

работы 

Астафьева Т. В. 

 

Тематический Проверка 

качества ведения 

тетрадей по 

русскому языку  в 

5-9-х классах 

Соблюдение единого 

орфографического режима, 

аккуратность ведения, 

качество проверки 

тетрадей учителем 

Проверка тетрадей Индивидуал

ь- 

ная беседа 

ИАС 

Каразбаева С.Х. 

Тематический Контроль за 

состоянием 

санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ в 

школе 

Учет санитарно-

гигиенических требований 

при планировании уроков в 

классах, работающих по 

ФГОС 

Посещение уроков, 

беседа 

Заседание 

ШМО 

Каразбаева С.Х. 

Персональный Изучение 

системы работы 

учителя 

Кентеньязава Б. 

Н. 

Преподавание физической 

культуры 

 во 2 - 9 классах. 

Посещение уроков, 

проверка тетрадей, 

поурочного 

планирования, 

индивидуальные 

беседы 

Заседание 

ШМО 

ИАС 

Каразбаева С. Х. 

Тематический Коррекция 

здоровья при 

осуществлении 

образовательного 

процесса 

Оценка качества дежурства 

в школьной столовой. 

Увеличение охвата горячим 

питанием, программа 

«Школьное молоко» 

Наблюдение, 

анкетирование 

учащихся и 

родителей. 

Совещание 

учителей 

Каразбаева С. Х. 
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Тематический Проверка ведения 

документации 

воспитателями 

интерната школы 

Соблюдение единого 

орфографического режима, 

аккуратность ведения. 

Проверка документов 

согласно 

номенклатуре дел 

ИАС Астафьева Т. В. 

Тематический   Проверка 

системности 

проведения 

классныхчасов 

Изучение системы 

проведения классных часов 

5-8 кл. 

Посещение классных 

часов. 

ИАС Астафьева Т. В. 

Январь 

Вид контроля Цель контроля Содержание контроля Методы контроля Итоги Ответственные 

Тематический Организация  

обучения  

биологии 

Интегративная  

направленность уроков  

биологии 

Посещение уроков, 

проверка тетрадей, 

поурочного 

планирования. 

Индивидуальная 

беседа. 

Собеседова

ние с 

учителем, 

анализ 

урока 

Каразбаева С.Х. 

Классно-

обобщающий в 3-

м классе 

Проверка ЗУН  

обучающихся 

Организация УВП.  

Организация повторения 

учебного материала и 

ликвидация пробелов в 

знаниях учащихся 

Посещение уроков, 

проверка тетрадей, 

дневников, журналов 

3-го класса 

Диагностика качества 

ЗУН  обучающихся 

ИАС Администрация 

 школы 

Классно-

обобщающий в 8-

м классе 

Проверка ЗУН Организация УВП. 

Организация повторения 

учебного материала и 

ликвидация пробелов в 

знаниях учащихся. 

Проведение 

профориентационной 

работы с учащимися 

Посещение уроков, 

проверка тетрадей, 

дневников, журнала 

8-го класса. 

Диагностика качества 

ЗУН  обучающихся 

ИАС Администрация 

 школы 
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Персональный 

контроль 

Контроль 

системы 

проведения 

классных часов 

по профилактике 

наркомании, 

табакокурения и 

алкоголизма 

Изучение деятельности 

классных руководителей на 

классных часах по 

профилактике вредных 

привычек 

Изучение работы 

классных 

руководителей  по 

профилактике 

социального 

поведения 

обучающихся. 

ИАС Астафьева Т. В. 

Тематический Проверка 

качества ведения 

тетрадей по 

родному (башкир-

скому) языку и 

башкирскому 

языку  

Соблюдение единого 

орфографического режима, 

аккуратность ведения, 

качество проверки 

тетрадей учителем 

Проверка тетрадей Заседание 

ШМО 

ИАС 

Каразбаева С.Х. 

Тематический Контроль за 

ведением 

документации 

Заполнение классных 

журналов. 

Заполнение портфолио 

Проверка классных 

журналов 

ИАС Каразбаева С. Х. 

Тематический Контроль за 

ведением 

документации 

Культура ведения 

дневников, своевременная 

работа 

Проверка дневников ИАС Астафьева Т.В. 

Тематический Организация 

внеурочной 

занятости детей 

Организация внеурочной 

занятости детей 

Получить 

объективную 

информацию о 

занятости 

обучающихся школы  

во внеурочное время 

ИАС Астафьева Т.В. 
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Тематический Релаксация на 

уроках. 

Владение учителем 

приемами снятия 

утомления, 

психологических барьеров 

Посещение уроков, 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий, 

собеседование с 

учителями, 

анкетирование 

учащихся. 

Заседание 

ШМО 

Администрация 

школы 

Тематический  Аанализ  

результатов 

работы по 

реализации 

планов ШМО, 

методической 

темы 

Анализ работы ШМО в 1 

полугодии 

Анализ  

документации ШМО 

ИАС Астафьева Т.В, 

                                                                                          Февраль 

Вид 

контроля 

Цель контроля Содержание контроля Методы контроля Итоги Ответственные 

Фронтальный Анализ итогов 2 

триместра. 

Выполнение 

образовательных 

программ и их 

практической 

части. 

Качество ведения 

школьной 

документации по 

итогам 2 

триместра 

 

Движение обучающихся, 

качество знаний 

обучающихся. 

Профилактика 

неуспеваемости среди 

обучающихся. Организация 

индивидуальной помощи 

слабоуспевающим 

обучающимся. Контроль  

своевременного 

прохождения учебных 

образовательных 

программ. 

Отчёты классных 

руководителей и 

учителей 

предметников 2-9 

классов. Проверка  

тетрадей для 

лабораторных, 

практических работ. 

Проверка классных 

журналов . 

Заседание 

педсовета, 

ИАС 

Администрация 

школы 
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Систематичность 

проведения лабораторных, 

практических работ. 

Наличие оборудования. 

Соблюдение единого 

орфографического режима 

при ведении классных 

журналов,  наличие данных 

о пропусках уроков, 

записей домашних заданий, 

объективность 

выставления триместровых 

оценок в классных 

журналах 

Тематический Проверка ЗУН 

обучающихся 

Мониторинг качества 

знаний. Корректировка 

деятельности учителя по 

содержанию и организации 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Проведение 

триместровых 

контрольных работ 

по математике и 

русскому языку в 2-9 

классах. 

Итоги 

диагностик

и 

Каразбаева С.Х. 

 

Тематический Состояние  

преподавания 

предметов 

технологии  

Развитие творческой 

активности, 

самостоятельности и 

потенциальных 

способностей, 

обучающихся на уроках. 

Посещение уроков, 

проверка рабочих и 

контрольных 

тетрадей,  классных 

журналы. 

Заседание 

ШМО 

Каразбаева С. Х. 

Тематический Проверка 

качества ведения 

тетрадей для 

контрольных 

работ по 

Соблюдение единого 

орфографического режима, 

аккуратность ведения, 

качество проверки 

тетрадей учителем. 

Проверка тетрадей Заседание 

ШМО, 

индивидуал

ьная беседа. 

Каразбаева С.Х. 
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башкирскому 

языку и 

литературе, 

башкирскому 

языку   

Классно-

обобщающий во 

2-м классе 

Проверка ЗУН  

обучающихся 

Организация УВП. 

Организация повторения 

учебного материала и 

ликвидация пробелов в 

знаниях учащихся. 

Посещение уроков, 

проверка тетрадей, 

дневников, журнала  

 2-го класса.  

ИАС Администрация 

 школы 

  

Классно-

обобщающий в 7-

м  классе 

Проверка ЗУН  

обучающихся 

Организация УВП. 

Организация повторения 

учебного материала и 

ликвидация пробелов в 

знаниях учащихся. 

Посещение уроков, 

проверка тетрадей, 

дневников, журнала 

 7-го класса.  

ИАС Администрация 

 школы 

Тематический Изучение 

состояния 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности в 

школе 

Применение на уроках 

физкультуры здоровье 

сберегающих технологий 

Посещение уроков 

физической 

культурой. 

ИАС Астафьева Т. В. 

Тематический Контроль за 

ведением 

документации 

Культура ведения 2-4 

дневников, своевременная 

работа 

Проверка дневников ИАС Астафьева Т.В. 

Тематический  Анализ работы 

пед. работников с  

высокомотивиров

анными 

учащимися 

Анализ проведения 

дистанционной  

Акмуллинской олимпиады 

Анализ  

документации 

ИАС Астафьева Т.В. 

Тематический Анализ   

работы 

Анализ проведения 

муниципального этапа 

Анализ  

документации 

ИАС Астафьева Т.В. 
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педработников с  

высокомотивиров

анными 

учащимися 

предметной олимпиады 

Март 

Вид 

контроля 

Цель контроля Содержание контроля Методы 

 контроля 

Итоги Ответственные 

Классно – 

обобщающий в 4 

классе. 

Уровень 

готовности 

обучающихся 4 

класса к 

продолжению 

обучения в 

среднем звене 

 Развитие мышления 

обучающихся, 

формирование у них 

навыков самостоятельного 

применения знаний. 

Посещение уроков, 

проверка рабочих и 

контрольных 

тетрадей, дневников, 

классного журнала. 

Диагностика качества 

ЗУН по русскому 

языку, математике, 

окружающему миру. 

ИАС Администрация 

школы 

Тематический Вопросы охраны 

окружающей 

среды на уроках 

экологического 

цикла. 

Воспитание любви к 

Отечеству, бережного 

отношения к окружающей 

среде на уроках биологии, 

химии, географии. 

Посещение уроков, 

проверка рабочих 

программ 

Заседание 

ШМО  

Каразбаева С.Х. 

Руководители 

МО 

 

Классно-

обобщающий в 9 

классе 

Проверка 

готовности 

учащихся к 

обучению на III 

ступени. 

Организация УВП в 

выпускном классе. 

Подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации. 

Организация повторения 

учебного материала и 

ликвидация пробелов в 

знаниях учащихся. 

Проведение 

Посещение уроков, 

проверка тетрадей, 

дневников, журнала 9 

класса 

ИАС Администрация 

 школы 
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профориентационной 

работы с учащимися. 

Тематический Работа кл. 

руководителей по 

проф.ориентации 

Организация 

проф.ориентационной 

работы. 

Посещение классных 

часов 

ИАС Астафьева Т. В. 

Тематический Действия 

учителей и 

учащихся школы 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Оценка овладения 

школьниками и учителями 

навыков защиты жизни 

Аназиз 

документации по ГО, 

учебная тревога 

Совещание 

учителей 

Администрация 

 школы 

Тематический Изучение 

состояния 

обучения на 

родном языке 

Выполнение Закона «О 

языках народов РБ» 

Анализ 

документации, 

посещение уроков 

Заседание 

ШМО 

Каразбаева С. Х. 

Апрель 

Вид 

контроля 

Цель контроля Содержание контроля Методы 

 контроля 

Итоги Ответственные 

Тематический Специфика 

подготовки к ОГЭ   

в 9 классе 

 

 

Проведение обобщающих 

уроков в выпускном 9 

классе  

Проведение пробных 

ОГЭ 

ИАС Каразбаева С.Х. 

 

Тематический Контроль за 

состоянием 

санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ в 

школе 

Состояние здоровья и 

заболеваемости и 

травматизма среди 

учащихся за 2016-2017 

учебный год. 

Посещение уроков, 

беседа 

Заседание 

ШМО 

Каразбаева С.Х. 
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Тематический Контроль 

выполнения 

Закона РФ «Об 

образовании» 

Подготовка материалов к 

годовой промежуточной 

аттестации во 2-8 классах. 

Изучение состояния 

посещаемости 

обучающимися 

Совещание 

учителей 

Каразбаева С. Х. 

Тематический Проверка 

качества ведения 

тетрадей по 

математике  в 5-9-

х классах 

Соблюдение единого 

орфографического режима, 

аккуратность ведения, 

качество проверки 

тетрадей учителем 

Проверка тетрадей Индивидуал

ь 

ная беседа 

ИАС 

Каразбаева С.Х. 

Классно-

обобщающий в 6-

м  классе 

Проверка ЗУН  

обучающихся 

Организация УВП. 

Организация повторения 

учебного материала и 

ликвидация пробелов в 

знаниях учащихся. 

Посещение уроков, 

проверка тетрадей, 

дневников, журнала 6 

класса, диагностика 

качества ЗУН  

обучающихся 

ИАС Администрация 

 школы 

Тематический Организация 

обучения 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

Анализ качества 

педагогических условий, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

психофизического здоровья 

обучающихся. Организация 

урока и отдельных его 

этапов. 

Посещение уроков, 

собеседование с 

обучающимися, их 

родителями, с 

учителями. 

Заседание 

ШМО 

Каразбаева С. Х. 

Тематический Изучение наличия 

и качества 

взаимодействия 

классных 

руководителей и 

родителей, 

организация 

педагогического 

Анализ соответствующего 

плана воспитательной 

работы, протоколов 

родительских собраний. 

Протоколы 

родительских 

собраний 

ИАС Астафьева Т. В. 
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просвещения с 

родителями. 

Тематический Анализ работы 

педработников с  

высокомотивиров

анными 

учащимися 

Анализ проведения НПК  

 

Анализ  

документации 

 ШМО 

ИАС Астафьева Т. В. 

Май 

Вид 

контроля 

Цель контроля Содержание контроля Методы 

 контроля 

Итоги Ответственные 

Фронтальный Анализ итогов 

учебного года. 

Выполнение 

образовательных 

программ и их 

практической 

части. 

Качество ведения 

школьной 

документации по 

итогам 3 

триместра 

Движение учащихся, 

качество знаний учащихся. 

Профилактика 

неуспеваемости среди 

учащихся. Организация 

индивидуальной помощи 

слабоуспевающим 

учащимся. Контроль  

своевременного 

прохождения учебных 

образовательных 

программ. 

Систематичность 

проведения лабораторных, 

практических работ. 

Наличие оборудования. 

Соблюдение единого 

орфографического режима 

при ведении классных 

журналов,  наличие данных 

о пропусках уроков, 

Отчёты классных 

руководителей и 

учителей 

предметников. 

Проверка  тетрадей 

для лабораторных, 

практических работ. 

Проверка классных 

журналов и журналов 

по внеурочной 

деятельности во 2-9 

классах. 

ИАС Администрация 

школы 
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записей домашних заданий, 

объективность выстав-

ления триместровых 

оценок в классных 

журналах. 

Тематический Проверка ЗУН 

учащихся. 

Мониторинг качества 

знаний. 

Организация 

проведения 

промежуточной 

годовой аттестации в 

переводных классах 

Заседание 

педсовета 

Каразбаева С.Х. 

Тематический Проверка техники 

чтения во 2-3 х 

классах. 

Беглость, выразительность 

чтения, понимание 

прочитанного, умение 

пересказывать. 

Индивидуальная 

беседа 

Итоги 

диагностик

и 

Каразбаева С.Х. 

Тематический Диагностика ЗУН 

по башкирскому 

языку  в 6 кл 

Мониторинг качества 

знаний 

Тестирование Итоги 

диагностик

и 

Каразбаева С.Х. 

Тематический Контроль за 

ведением 

документации 

Заполнение классных 

журналов. 

Заполнение портфолио. 

Ведение личных дел 

учащихся. Заполнение 

журналов по ТБ. 

Проверка классных 

журналов 

ИАС Каразбаева С. Х. 

Тематический Контроль 

выполнения 

Закона РФ «Об 

образовании» 

Выполнение условий 

необходимых для 

реализации ФГОС 

Изучение состояния 

посещаемости 

обучающимися 

Совещание 

учителей 

Астафьева Т.В. 

Тематический Проверка 

психологической 

готовности 

обучающихся 9 

Анализ качества 

педагогических условий, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

Посещение уроков, 

классных часов, 

собеседование с 

учителями, 

Совещание 

учителей 

Администрация 
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класса к ОГЭ психофизического здоровья 

обучающихся 9 класса в 

период подготовки и 

прохождения ОГЭ 

анкетирование 

учащихся 

Тематический  Анализ 

результатов 

работы по 

реализации 

основной 

методической 

темы в рамках 

действующих 

целевых 

установок 

Анализ методической 

работы за год 

 

Анализ  

документации, ШМО 

ИАС Астафьева Т. В. 

Тематический Регулярность 

проведения 

инструктажей, 

культура ведения, 

соблюдение 

единых 

требований. 

Своевременное заполнение 

журналов по ТБ. 

Проверка журналов 

по ТБ. 

ИАС Астафьева Т.В. 

Тематический Контроль за 

ведением 

документации 

Анализ  эффективности 

выполнения плана 

воспитательной работы в 

школе. 

Анализ документов 

классных 

руководителей. 

 

ИАС Астафьева Т.В. 
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РАЗДЕЛ VII. УКРЕПЛЕНИЕ  УЧЕБНО — МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

 

Укрепление учебно - материальной базы школы. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Сохранение школьного имущества. В течение 

учебного года 

Смирнова О.Н. 

Петрунина Е.Б. 

Классные 

руководители 

2. Пополнение  учебных кабинетов 

мультимедийными пособиями и 

оборудованием  

В течение 

учебного года 

Заведующие 

кабинетами 

3. Проведение текущего ремонта в учебных 

кабинетах, рекриациях и т.д. 

В течение 

учебного года 

Смирнова О.Н. 

Петрунина Е.Б. 

 

 

РАЗДЕЛ VIII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

•  Учебно-воспитательный процесс в школе строится на основе классно-урочной 

системы в режиме шестидневной рабочей недели  с продолжительностью урока 45 

минут (1 класс -сентябрь- декабрь 35 минут, январь — май — 40 мин.). 

•  Процесс обучения организуется в одну смену. Начало занятий в 8.30. 

•  Комплектование первых классов школы проходит с 1 февраля по 30 августа 

ежегодно. 

•  Начало учебного года в школе – 01 сентября. 

•  Продолжительность учебного года: 

1 класс – учебные занятия до 20 мая — 33 недели 

9 класс – учебные занятия до 25 мая — 34 недели 

2-8 классы – учебные занятия до 31 мая- 34, 35 недель 

•  Итоговая аттестация обучающихся 9 класса  – с 26 мая до 18 июня 2017 г; 

•  Расписание составляется с учетом санитарно-гигиенических норм. 

 
 

 

 
 

 


	Цель методической работы:   создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и укрепления здоровья.
	Научно-методическая работа с педагогами и учащимися


