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 СТРУКТУРА 

ПЛАНА РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2018/2019 учебный год и задачи   на    

    2019/2020 учебный год.    

2. Организация деятельности, направленная на получение бесплатного общего  

    образования.  

3. Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации,  аттестация.  

4. План   методической работы на 2019/2020 год:  

     - план работы педагогического совета школы; 

     - план работы методического совета школы; 

     - работа школьных методических объединений; 

     - повышение квалификации учителей (перспективный план), их       самообразование; 

     - аттестация учителей (перспективный план). 

 5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образователь 

     ного процесса. 

 6. Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы воспи 

     тательной работы: 

    - внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе; 

   7. Управление общеобразовательным учреждением. Работа  с родителями: 

     - циклограмма работы с родителями в школе   на  2019/2020   учебный год; 

     - план работы родительского комитета школы; 

     - тематика общешкольных родительских собраний на 2019/2020  учебный год; 

     - план работы Совета школы. 

 8. Система внутришкольного контроля. 

 9. Материально-техническое и информационное обеспечение. 

 

Перечень приложений: 

 

1. План-график подготовки к ГИА выпускников 2019/2020 учебного года 

2. Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности обучающихся   

3. План воспитательной работы на 2019/2020 учебный год 

4. План работы педагог-психолога на 2019/2020 учебный год. 

5. План работы педагога-организатора на 2019/2020 учебный год. 

6. План работы педагога-библиотекаря на 2019/2020 учебный год. 

7. Планы работы методических объединений на 2019/2020 учебный год. 
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АНАЛИЗ  

учебно-воспитательной работы за 2018/2019 учебный год  

и задачи на 2019/2020 учебный год 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивановская средняя 

общеобразовательная школа» расположено в с. Ивановка Нижнегорского района Республики 

Крым.  Введена в эксплуатацию в 1966 году. Проектная мощность - 180 учащихся. Количество 

учебных кабинетов - 15. Реализует программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего  и дополнительного образования, организует  среду осознанного выбора. Си-

стемообразующей деятельностью  является воспитание гражданственности.  

МБОУ «Ивановская СОШ» имеет статус бюджетного учреждения в соответствии с 83-ФЗ 

от 08.05.2010 на основании Постановления Главы Администрации Нижнегорского района Рес-

публики Крым № 25 от 22 января 2015 года. Устав школы утвержден 22 января 2015 года. 

Учредителем Образовательного учреждения является администрация Нижнегорского рай-

она Республики Крым. Функции и полномочия Учредителя Образовательного учреждения осу-

ществляет Управление образования администрации Нижнегорского района Республики Крым. 

Место нахождения Учредителя: 297100, Республика Крым, пгт. Нижнегорский, ул. Ленина, 7. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 05 января 2015 

года.    

         За время существования школа 3 раза  претерпела реорганизационные изменения:  

1.На основании приказа по отделу образования Нижнегорской районной государственной ад-

министрации от 16.09.1998г. № 313 Ивановская средняя школа переименована в Иванов-

скую общеобразовательную школу Ι-ΙΙΙ ступеней Нижнегорского районного совета Авто-

номной Республики Крым. 

2.На основании Постановления главы администрации Нижнегорского района Республики Крым 

от 19.12.2014г. № 02 Ивановская общеобразовательная школа Ι-ΙΙΙ ступеней Нижнегорско-

го Районного совета Автономной Республики Крым переименована в Муниципальное об-

щеобразовательное учреждение «Ивановская общеобразовательная школа» Нижнегор-

ского района Республики Крым.                    

 3.На основании Постановления главы администрации Нижнегорского района Республики 

Крым от 22.01.2015г. № 25 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ивановская 

общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым переименовано в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивановская средняя об-

щеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым. 

 

2. Администрация школы: 

 

 формирует концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивают реа-

лизацию процедур контроля и оценки качества образования; 

 координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами 

оценки качества образования; 

 обеспечивает участие обучающихся, Совета школы, родительской общественности, пе-

дагогических работников в процедурах оценки качества образования; 

 определяет состояние и тенденции развития школьного образования, принимают управ-

ленческие решения по совершенствованию качества образования; 
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 обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур в общеобразовательном 

учреждении, осуществляемых вышестоящими органами; 

 на основании результатов мониторинга качества образования и их оценки обеспечивает 

самооценку общеобразовательного учреждения на основе ежегодного публичного доклада об 

основных результатах и направлениях деятельности ОУ, его оценку, а также своевременную 

информированность всего родительского сообщества о результатах мониторинговых исследо-

ваний в рамках ШСОКО; 

 осуществляет ведение баз данных «портфолио» обучающихся и педагогических работ-

ников; 

 обеспечивает Совет школы необходимой информацией. 

Директор школы: Котовец Дмитрий Владимирович 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Никифорова Ирина Юрьевна. 

Заместитель директора по воспитательной работе: Столярец Людмила Алексеевна 

Зведующий хозяйством: Сухорукова Наталья Александровна. 

 

3. Сведения об обучающихся:  

 

         В МБОУ «Ивановская СОШ» наблюдается стабильность контингента учащихся. Чис-

ленность учащихся в школе на конец  2018/2019 учебного  года составила 165 обучающий-

ся. В школе было сформировано 11 классов-комплектов.  Средняя наполняемость классов 

составила 15 человек. 5-ти дневная рабочая неделя. 

             Школа обучает детей, проживающих  в 4 микрорайонах (с. Ивановка, с. Заречье, с. 

Тамбовка, с. Тарасовка Ивановского сельского поселения). Учащиеся воспитываются в се-

мьях, различных по составу, социальному статусу и в процентном соотношении данная кар-

тина сохраняет стабильность. Дети, находящиеся под опекой – 1, детей из многодетных се-

мей – 32.  В целом картина свидетельствует о благоприятной социальной обстановке. С уче-

том этого, в школе создана эмоционально-привлекательная, образовательная и воспитатель-

ная среда – среда осознанного выбора.  

4. Динамика численности обучающихся за 3 года:  

 

- 2016/2017: 163 учащихся 

- 2017/2018: 164 учащихся 

- 2018/2019: 165 учащихся 

 

 

5. Успеваемость и  качество знаний  обучающихся в текущем  учебном году по клас-

сам;  

        Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в обеспечении 

учащимися того уровня знаний, умений и навыков, которые необходимы для успешной соци-

альной адаптации. 

        Результаты освоения образовательных программ по итогам 2018/2019 учебного года: 
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1 1 20 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% - Котовец Л.В. 

2 2 22 3 14% 9 41% 6 27% 5 18% 45% Эктова А.В. 

3 3 18 0 0% 8 44% 8 44% 2 12% 56% Красюкова Т.И. 

4 4 24 1 4% 8 33% 11 46% 4 17% 63% Демянчук И.В. 

5 5 16 0 0% 8 50% 6 37% 2 13% 50% Руденко М.А. 

6 6 11 0 0% 5 46% 4 36% 2 18% 54% Муминова А.Г. 

7 7 16 0 0% 10 62 6 38% 0 0% 38% Смаилова З.А. 

8 8 7 0 0% 6 86% 1 14% 0 0% 14% Зинабадинова Э.К. 

9 9 17 2 12% 11 65% 4 23% 0 0% 23% Меженина Н.А. 

10 10 10 0 0% 8 80% 2 20% 0 0% 20% Аванесян А.В 

11 11 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 25% Хамидулина Л.Г. 

 

 

6. Сведения об учителях:  

Обучение и воспитание учащихся осуществляют 23 педагога: из них 22 имеют высшее 

педагогическое образование, 0 - базовое высшее,  0 - среднее специальное, 1- среднее общее. 

Высшую квалификационную категорию имеют 5 учителей, І категорию - 5, CЗД – 13. 

Награждены грамотами Министерства образования и науки Украины 5 человек, грамо-

тами Министерства образования Крыма - 9 человек, имеют звания «Заслуженный учитель Рес-

публики Крым» - 1 человек, «Заслуженный работник образования Крыма» - 1 человек. 

Неполную ставку имеет 1 учитель, он работает на неполную ставку по собственному же-

ланию.  

Курсовая подготовка и аттестация проводятся в соответствии с графиком.  
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СПИСОК 

педагогических работников МБОУ «Ивановская СОШ» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Обра- 

зова- 

ние 

Кате- 

гория 

Дата 

присво- 

ения 

Ат- 

тес- 

тация 

Кур- 

сы 

1 Котовец Д.В. Рус.яз., лит-ра  Высшее I 29.11.2017 2017 2019 

2 Никифорова И.Ю. Математика Высшее СЗД 11.03.2016 2016 2018 

3 Муминова А.Г.  Рус.яз., лит-ра Высшее СЗД 28.02.2015 2015 2014 

4 Котовец Л.В. Нач.классы Высшее Высш 25.04.2018 2018 2019 

5 Эктова А.В. Нач. классы Высшее СЗД 11.03.2016 2016 2015 

6 Красюкова Т.И. Нач.классы Высшее Высш  20.11.2018 2018 2019 

7 Демянчук И.В. Нач. классы Высшее Высш. 05.04.2017 2017 2018 

8 Зинабадинова Э.К. Рус.яз, лит-ра Высшее СЗД 11.03.2016 2016 2016 

9 Меженина Н.А. Англ.язык Высшее І 28.02.2019 2019 2019 

10 Гусакова В.Д. Англ.язык Высшее Спец 01.09.2018 - - 

11 Хамидулина Л.Г. Истор, общес. Высшее Высш 28.02.2019 2019 2019 

12 Аванесян А.В. Матем, инфор Высшее І 22.03.2018 2018 2019 

13 Горбань А.Н. Физика Высшее Высш 05.04.2017 2017 2018 

14 Смаилова З.А. Химия, биол. Высшее СЗД 28.02.2015 2015 2019 

15 Руденко М.А. физ. культура Высшее І 05.04.2017 2017 2018 

16 Аблямитов А.С. Музыка Ср/общ СЗД 11.03.2016 2016 2014 

17 Хаялиева А.С. Пед-психолог Высшее СЗД 11.03.2016 2016 2018 

18 Юлаева З.Р. Нач классы, 

обуч.на дому 

Высшее СЗД 11.03.2016 2016 2018 

19 Аединова Л.М. Педагог-

организатор 

Высшее I 05.04.2017 2017 2018 

20 Столярец Л.А. ЗДВР Высшее СЗД 08.04.2019 2019 2018 

21 Кисляк Н.В. Нач.классы Высшее СЗД 09.09.2015 - 2019 

22 Кравец Л.С. Педагог-

библиотекарь 

Высшее СЗД 03.12.2018 - - 

23 Насруллаева Э.С. Кр.тат.язык Высшее СЗД 01.09.2018 - - 
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Возрастной состав педагогических работников школы: 

- до 25 лет – 1 чел.; 

- 25-34 лет – 6  чел.; 

- 35 - 59 лет – 13 чел.; 

- 60 лет и старше – 3 чел. 

 

7. Структура методического совета, анализ работы ШМО 

     Согласно годовому плану работы школы на 2018/2019 учебный год педагогический 

коллектив школы работал над единой методической проблемой школы «Повышение эффектив-

ности и качества образования, ориентированное на обучение и воспитание детей разных обра-

зовательных возможностей и способностей в условиях новой образовательной среды». 

 Цель работы по реализации единой методической проблемы школы: Совершенствова-

ние педагогического мастерства в условиях ФГОС, путѐм внедрения в учебно-воспитательный 

процесс современных образовательных технологий.  

В соответствии с этим был составлен план работы методического совета школы на 

2018/2019 учебный год.  

          Согласно плану работы было проведено пять заседаний методического совета, на которых 

рассматривались вопросы: 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Ответственные 

1. Заседание первое: (протокол № 1 от 28.08.2018) 

1. Об итогах проведения ГИА в 2017/2018 учебном году 

2. Обсуждение плана методической работы и плана МС на 

2018/2019 учебный год 

3. Организация работы методических объединений 

4. О требованиях к проведению предметно-методических 

недель.  

5. Организация работы по курсовой переподготовке и атте-

стации учителей 

ЗДУВР 

Члены МС 

2. Заседание второе: (протокол № 2 от 12.11.2018) 

1. Анализ проведения школьного этапа олимпиад 

2. Участие в муниципальном этапе олимпиад, в предметных 

конкурсах. 

3. План проведения административных контрольных работ за 

I полугодие. 

4. Организация проведения методической недели «Путь к 

успеху через творчество учителя и ученика» 

ЗДУВР 

Члены МС 

3. Заседание третье: (протокол № 3 от 15.01.2019) 

1. Мониторинг качества обучения учащихся, планирование 

работы по устранению неудовлетворительных результатов по 

итогам    учебного процесса за 1-ое полугодие. 

2.  Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

 

ЗДУВР 

Члены МС 
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школьников 

3. Работа с одарёнными и способными обучающимися. Ре-

зультативность внеучебной деятельности. 

4. О проведении пробных экзаменов по математике и русско-

му языку в 9,11 классах в форме ОГЭ и ЕГЭ 

4. Заседание четвертое: (протокол № 4 от 28.03.2019) 

1. Мониторинг успеваемости за III четверть. 

2. Взаимодействие семьи и школы в интересах развития лич-

ности ребёнка. Работа по реализации программы формирова-

ния у детей убеждения ценности образования. 

3. План проведения административных работ за II полугодие. 

4. Организация проведения методической недели классных 

руководителей «Творчество классного руководителя: отказ 

от шаблонов и стереотипов».  

5. Обзор нормативных документов по государственной ито-

говой аттестации учащихся  

ЗДУВР 

Члены МС 

 

 

 

5. Заседание пятое: (протокол № 5 от 31.05.2019) 

1.Подведение итогов аттестации и курсовой переподготовки 

педагогических кадров за 2018/2019 учебный год. 

2. Итоги успеваемости за  год  и организация работы с уча-

щимися, имеющими академическую задолженность. 

3. Отчет о работе МС и ШМО за 2018/2019 учебный год. 

4. Разработка плана работы на 2019/2020 учебный год. 

ЗДУВР 

Члены МС 

 

Также в соответствии с годовым планом работы школы были проведены следующие тематиче-

ские педагогические советы: 

-  «ФГОС ООО: актуальные проблемы реализации» 

 (протокол № 6 от 01.11.2018г.); 

-  «Информационная компетентность как средство развития учительского потенциала» 

 (протокол № 8 от 09.01.2019г.); 

-  «Классный руководитель - ключевая фигура воспитательного процесса» 

 (протокол № 10 от 29.03.2019г.); 

         Итогом каждого педагогического совета является разработка алгоритма решения рассмат-

риваемого вопроса. 

         В школе организована работа методических объединений. Действуют МО начальных 

классов (руководитель Котовец Л.В.), учителей гуманитарного цикла (руководитель      Зинаба-

динова Э.К.), учителей естественно-математического цикла (руководитель Аванесян А.В.). Ак-

тивное участие в работе МО принимали следующие учителя: Хамидулина Л.Г., Эктова А.В., 

Хаялиева А.С., Красюкова Т.И., Меженина Н.А., Муминова А.Г., Смаилова З.А., . Необходимо 

отметить, что с целью активизации деятельности педагогов, заседания МО часто проводятся в 

нетрадиционной форме: «Круглый стол», «методический мост», «мастер-класс МО ествествен-

но-математического цикла», «методические посиделки», «методическая экскурссия», «семинар-

практикум».  

           Все учителя используют в своей работе методическую литературу, профессиональную 

периодику.



8. Работа методической службы по освоению новых технологий обучения  

          В 2018/2019 учебном году большое внимание уделялось применению ИКТ на уроках 

и во внеурочное время. Были проведены открытые уроки и мероприятия с применением 

ИКТ в соответствии с графиком, проведена методическая неделя «Путь к успеху через 

творчество учителя и ученика». 

Необходимо отметить уроки Хамидулиной Л.Г., Демянчук И.В., Красюкова Т.И., Аване-

сян А.В., Эктовой А.В., Аединовой Л.М., Столярец Л.А., Межениной Н.А., Смаилова З.А., 

которые активно применяют ИКТ на своих уроках. 

          Внеклассная работа по предметам осуществляется через проведение предметных 

недель (недели начальных классов: предметная и по окружающему миру; неделя гумани-

тарных наук, неделя естественно-математических наук, неделя общественно-научных 

дисциплин), которые сопровождаются конкурсами, викторинами, творческими конкурса-

ми и заданиями. Необходимо отметить творческий подход к организации и проведению 

всех предметных недель. Результаты отражены в приказах по школе. 

Эффективность работы  над научно-методическим потенциалом  можно оценить на 

примере использования современных образовательных технологий в образовательном 

процессе  и их сбалансированности. 

9. Эффективность использования современных образовательных технологий в обра-

зовательном процессе. 

 

Ступень 

 

Название технологии 

 

Показатели 

I 

 (1-4кл) 

 

уча-

щихся 

Развивающая система Занкова Л.М. Высокое качество обучения, успешное  

участие в олимпиадах, конкурсах  

Технологии проектов Высокий уровень мотивации, успешное 

 участие в конкурсах 

Педподдержка детей с низкими ин-

теллектуальными способностями, 

ослабленных и больных детей 

100 % обученности 

Дифференцированное обучение Понижение уровня тревожности, повыш.  

мотивации, оценка, адекватность оценки 

Дидактические игры Выс. Уровнь мотивации  

Выс. Качества ЗУН 

Здоровьесберегающие технологии Снижение усталости, повышения мотивации, 

 снижение заболеваемости учащихся 

II сту-

пень 

Интерактивные технологии Повышения уровня: самостоятельности в  

суждениях, коммуникативности, мотивации  

к учению 
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(5-9 кл) 

 

 

 

 

 

Технология развития критического 

мышления 

Повышения уровня: самостоятельности в  

поисковой деятельности, повышение мотива-

ции 

 при работе с книгой 

Обучение с помощью ТСО Повышение мотивации к учению 

Проблемное обучение Повышение уровня познавательной активности 

Разноуровневое обучение Снижение уровня тревожности, повышение 

 мотивации, снижение усталости 

Технологии сотрудничества (группо-

вые, командные) 

Развитие чувства взаимопомощи,  

взаимоподдержки, коммуникативности 

Технология проектов Высокий уровень мотивации, успешное  

участие в конкурсах 

 Социальное проектирование Развитие логики, нестандартного мышления,  

способности к интегрированию знаний 

III сту-

пень 

 (10-11 

кл) 

 

Проектные технологии Развитие исследовательских навыков,  

повышение познавательной деятельности.  

Информационно-комуникационные 

технологии 

Развитие умений самостоятельного поиска 

 информации, её обработки, использовании 

Коммуникативные технологии Повышение уровня коммуникативности,  

снижение тревожности 

Интерактивные технологии Повышение коммуникативности,  

самостоятельности, снижения тревожности,  

повышение активности 

Технологии сотрудничества (группо-

вые, командные) 

Развитие коммуникативности, взаимопомощи,  

взаимоподдержки 

Социальное проектирование Развитие самооценки, повышение уровня  

коммуникативности 

  

10. Охват кружковой работой (дополнительное образование) 55 % от общего числа обу-

чающихся; 

 

11. Анализ системы внутришкольного контроля; 

 

         В 2018/2019 учебном году проводились контрольные работы и срезы знаний по 

предметам: 2-4 класс по русскому языку, математике, окружающему миру; 5-11 класс – по 

математике, 5-11 – по русскому языку (диктанты), 5-11 классы по географии, 6-8 классы 
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по крымоведению, 8-9 классы по английскому языку (модульный контроль) и истории, 9 

класс по физике, химии, биологии. Их результаты  рассматривались на заседаниях МО, 

методсоветах, совещаниях при  директоре, изданы приказы. 

Администрацией школы изучалось состояние преподавания учебных предметов: 

география, музыка в начальной школе, крымоведение; ОБЖ и ОРКСЭ (светская этика). 

Результаты проверки рассматривались на методических и педагогических советах, сове-

щаниях при директоре, заседаниях МО, что отражено в справках и приказах по школе. 

          Систематически осуществляется контроль выполнения учебных программ и состоя-

ния календарно-тематического   планирования педагогов школы, что заключается в про-

верке календарно-тематического планирования в начале каждого семестра и проверке 

классных журналов (5 раз в год). Результаты контроля ведения классных журналов отра-

жены в таблице «Замечания по ведению классных журналов», справках, в приказах. 

Анализ воспитательной работы  

Планирование воспитательной работы в школе ведется согласно Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы разви-

тия воспитательной компоненты в общеобразовательной школе и Стратегию развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

    В 2018/2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответ-

ствии с планом воспитательной работы Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым, планом воспитательной работы Управления образования администра-

ции Нижнегорского района, а также целями и задачами школы на текущий учебный год. 

Воспитательная работа школы строилась  по следующим направлениям деятельности: 

гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальное воспитание, здоро-

вьесберегающее воспитание, социокультурное и медиакультурное воспитание, культуро-

творческое и эстетическое воспитание, правовое воспитание и культура безопасности, 

воспитание семейных ценностей, формирование коммуникативной культуры, экологиче-

ское воспитание.  

     Классными руководителями кроме основных воспитательных мероприятий ведется ин-

дивидуальная работа с детьми, работа с родителями. 

       Грамотно планируют работу с обучающимися классные руководители: Красюкова 

Т.И., Демянчук И.В., Котовец Л.В., Эктова А.В., Аванесян А.В., Муминова А.Г., Зинаба-

динова Э.К. 

       Разнообразные и интересные формы работы практикуют: Эктова А.В., Котовец Л.В., 

Демянчук И.В., Аванесян А.В., Муминова А. Г., Руденко М.А., Зинабадинова Э.К. 

 

       Много и плодотворно работают с родителями все классные руководители (родитель-

ские собрания, лекции, беседы с родителями в школе, тесная мобильная связь, информа-

ция в ученических дневниках).   

       Вся воспитательная работа в течение прошлого учебного года была запланирована и  

велась в соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования 

РФ.  Реализовывалась проблема школы «Формирование ответственной личности, умею-
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щей самоутверждаться, адекватно мыслить, стремящейся изменить в лучшую сторону 

свою жизнь и жизнь своей Родины путем развития и совершенствования ученического са-

моуправления и повышения роли родителей в общественном управлении школой».   

      Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась в соответствии с планом 

мероприятий по патриотическому воспитанию Управления образования администрации 

Нижнегорского района, на основе которого был составлен план работы школы по этому 

направлению. В течение года проведены Единые уроки и Уроки мужества, классные часы, 

беседы, викторины, конкурсы по данному направлению.  Учителем истории Хамидулиной 

Л. Г. проводились уроки Мужества, посвящённые снятию блокады Ленинграда, Сталин-

градской битве, с просмотром фильмов, была оформлена информационная ко Дню изда-

ния манифеста Екатерины II о вхождении Крыма в состав России, ведется большая волон-

терская работа по гражданско-патриотическому воспитанию школьников Хамидулиной Л. 

Г, и Аванесян А.В. ( выступления на  митингах ко Дню освобождения Нижнегорского 

района  от немецко-фашистских захватчиков, ко Дню Победы, ко Дню памяти жертв де-

портации, ко Дню партизанской славы; поддерживает связи с семьей родственников сол-

дата, до недавнего времени считавшимся неизвестным, который был захоронен в братской 

могиле с. Ивановки). Была продолжена работа над созданием «Стены памяти» и пополне-

нием материала к «Бессмертному полку», также школа под руководством кураторов Ава-

несян А.В. и Хамидулиной Л.Г. приняла активное участие в акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» и «Ветеран живет рядом». Под руководством волонтера Победы 

Аванесян А.В. было взято шефство над ветеранами Великой Отечественной войны Сазо-

новым И.Ф. и Хохловым М., проживающими в с. Желябовка Нижнегорского района, Гре-

бенюком И.А., проживающем в пос. Нижнегорском и Кононовым В., проживающем в с. 

Жемчужина Нижнегорского района.     Необходимо в новом учебном году продолжить 

работу в этом направлении.    

      Обучающиеся нашей школы под руководством классных руководителей Эктовой А.В., 

Котовец Л.В., Красюковой Т.И., Демянчук И.В. и Зинабадиновой Э.К., Муминовой А.Г. 

участвовали в различных творческих конкурсах разного уровня «Крым в сердце моем», «Я 

– против коррупции!»,  «Дорога глазами детей», «Новое поколение за честность!», «Кон-

ституция глазами детей», «Космические фантазии» конкурсах рисунков, направленных на 

воспитание чувства патриотизма в детях.  

      Спортивно-оздоровительная деятельность осуществлялась в соответствии с планом 

физкультурно-массовой работы. Планируемые  мероприятия выполнены: проведены пла-

новые соревнования – «Президентские игры», «Кожаный мяч», Летний и зимний фестива-

ли ГТО», «Весёлые старты» среди команд обучающихся, Всероссийский урок  здоровья, 

Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности»,  спортив-

ный праздник «А, ну-ка, мальчики!»,  Муниципальное соревнование «Безопасное колесо», 

школьный турслет, учебно-полевые сборы.  

  Наиболее яркими общешкольными  мероприятиями  были следующие: 

1. Акция «Белый цветок» - ответственные Аединова Л.М. Самыми достойными работами 

в этой акции были работы 6 кл., кл. руководитель Муминова А.Г. 

2. «Посвящение в первоклассники» и «Праздник букваря» - классный руководитель Ко-

товец Л.В. 

3. «Вечер встречи выпускников» ответственные за проведение 10 класс, классный руко-

водитель Аванесян А.В. 
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4. Концерт на районном смотре-конкурсе «Мы наследники Победы» ответственная кл. 

руководитель Демянчук И.В., «Крым в сердце моем»,  «Осенний бал» ответственные 

Аединова Л.М., Аблямитов А.С. 

5. Ежегодный туристический слет «Добро хранит очаг наш школьный» ответственные 

Аединова Л.М., Руденко М.А. 

6. «Дня Святого Николая», «Масленица», ответственные Эктова А.В., Демянчук 

И.В.,Аединова Л.М. 

Победителями районных конкурсов  признаны: 

1. Волощук Ангелина Леонидовна - 

- Муниципальный к-с «Семейный очаг» 2 место  ( руководитель Аединова Л.М.)., 

участник муниципального этапа «Мы – наследники Победы» ( руководитель Демян-

чук И.В.). 

- 1 место Летний Фестиваль  ГТО муниципальный этап ко Дню России (отдел моло-

дежи) 

- 2 место Летний Фестиваль ГТО муниципальный этап (отдел молодежи) 

- 1 место в личном зачете ГТО «метание мяча весом 150г» Республиканский этап. 

(Мин.спорта РК 08.06.2019г.) 

- 3 место в личном зачете ГТО «бег 1 км»  Республиканский этап (Мин.спорта РК 

08.06.2019г.) 

   2.   Османова Айше – 

- 2 место «Крым в сердце моем» (Крым в объективе) Пр. № 302 от 02.11.2018г. (ру-

ководитель Аединова Л.М.) 

   3.  Нудьга Артем   Владимирович 

    - 3 место общекомандное Летний Фестиваль ГТО муниципальный этап (отдел моло-

дежи) 

    4.   Сейтасанов Лемар Заирович 

    - 1 место по боксу «ДЮСШ №1»  в весе до 30 кг пгт. Зуя 19-20.05.2018г. 

    - 1 место в Открытом первенстве р-на по боксу 24.02.2018г.; 

    - 1 место в турнире по боксу на «Кубок главы администрации г. Джанкоя»                 

    5.   Нечаева Надежда Дмитриевна 

    - 1 место в к-се рис. «Коррупция глазами детей» ПР. № 314 от 12.11.2018г. (руково-

дитель Эктова А.В.) 

    - 2 место в к-се-фестивале «Крым в сердце моем» Пр. № 307 от 31.10.2017г. (руко-

водитель Эктова А.В.)  

     6.  Зайцева Дарья Артемовна 

    - 1 место в К-се «Моя крымская весна письмо «Моей украинской ровеснице» (руко-

водитель Кравец Л.С.)  

    - 2 место «Мой голос» Республиканский уровень. (руководитель Кравец Л.С.) 

     7.  Мазуренко Анастасия Александровна  

    - 1 место эссе «Мой героический предок» (руководитель Кравец Л.С.)  

          - 2 место акция «Мой героический предок» (руководитель Кравец Л.С.) 

8.  Ибрагимова Эмине Асановна  

    - 1 место к-с «Ради жизни на Земле» муниципальный этап 

    - 1 место К-с рис. «Воскресение .Твое, Христе Спасе» Джанкойская иепархия (руко-

водитель Зинабадинова Э.К.)  
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        Самыми активными ребятами, принимавшими участие в школьных и районных 

мероприятиях были следующие ученики: Гаркушина Т., Османова А.,Куртбединова 

Э., Остапчук С. (5 класс), Мохначук А., Плечков Р., Абдуллаев Ш. (11 кл.), Перепели-

ца Н., Ибрагимова А., Мустафаева С., Ковальчук А., Мазуренко А., Аблаб А.(10 

класс), Пономаренко Е., Меннанова Э., Антонович А. (9 класс), Заборова О., Латанская 

Ю. (8 кл), Зайцева Д., Марцовенко И., Ротарь А., Суховеева В., Сейтасанов Л. (7 кл.), 

Василевская И., Макарук М., Кулаков Д., Коломейченко И., Климов В. (6 кл.), Воло-

щук А., Акбарова А., Ильясова Л., Нитшаев Д., Ступницкая М., Бекирова А., Кармано-

ва А., Халилова С., Перепелица Н., Абильтарова Д. (4 кл.), Сова В., Ахтемов Э., 

Шупрунова А., Радчук М.(3 класс), Шабаева В., Кирьянов Д., Абдуллаева Т., Нечаева 

Н. (2 кл.), Яковенко А., Шабаева А., Грешняева В., Мемедляева М. (1 кл.) 

         Все мероприятия, запланированные на текущий учебный год были проведены на  

      высоком уровне и в соответствии с планом. 

                            Анализ работы с родительской общественностью 

       Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов  духовно-нравственного развития и воспитания, посколь-

ку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, форми-

рующих нравственный уклад жизни обучающегося. Повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направле-

ний реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

        Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-

декса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

             Взаимодействие с родителями в течение года проводилось системно. Основной 

целью было дать психолого-педагогические знания через родительские собрания и все-

обучи, консультации администрации школы, классных руководителей,  педагога-

психолога по социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающих-

ся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, проводились индивидуаль-

ные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, сохране-

нию и укреплению здоровья, Классные руководители регулярно, раз в четверть, проводи-

ли родительские собрания, своевременно оформляли отчётность об их проведении. Роди-

тели принимали участие в совместных субботниках, творческих мероприятиях, в органи-

зации экскурсионных поездок  1-4 классов. В 5-11 классах уровень участия родителей в 

жизни класса снижается по мере перехода детей в старшие классы.  

       Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической куль-

туры родителей согласовываются с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, предше-

ствует работе с учащимися. 

       В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, роди-

тельский лекторий, организационно-деятельностная и психологическая игра, индивиду-
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альная беседа, совместные тематические мероприятия с участием родителей и детей, пе-

дагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

        Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки.  

Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

       Книжный фонд библиотеки в 2019/2020 учебном году составил: 

- число книг - 12273 экземпляров;  

- фонд учебников - 5624 экземпляра;  

- научно-педагогическая и методическая литература - 35 экземпляров. 

В школе имеется потребность в обновлении книжного фонда, в том числе фонда ме-

тодической литературы, художественной, справочной.   

 

Оценка материально-технической базы  

Школа расположена в основном здании площадью 1231,4 кв.м и дополнительном – 

площадью 200,9 кв.м,  рассчитана на 328 посадочных мест, в том числе: 

Спортивный зал – 230 кв.м. 

Буфет -  22  кв.м.(24 посадочных места). 

Кабинет обслуживающего труда 40 кв.м.  

Компьютерный класс - 48 кв.м., рассчитан на 20 человек, количество компьютеров 

9+1шт. 

В школе функционируют 15 учебных кабинетов. Тематически оформлены коридор и 

вестибюль школы, в которых обучающиеся, родители и сотрудники школы могут полу-

чить информацию по темам: «Одаренные дети», «Волонтеры Победы», «Подготовка к 

Единому государственному экзамену», «Подготовка  к государственной итоговой аттеста-

ции», «Гражданская оборона», «Подростку о законе», «Моя будущая профессия», «Охрана 

труда», «О коррупции», «Пожарная безопасность», «Основные документы школы», «Со-

веты психолога». Разработаны стенды «Наши медалисты», «Крым – волшебный край», 

«Волшебный край – очей отрада!», «Терроризм – угроза обществу», «Умей действовать 

при пожаре». Также оборудован и оформлен актовый зал. 

Ежегодно при подготовке  школы к новому учебному году  проводится смотр-

конкурс  «Кабинет образцового состояния», в котором участвуют как учебные, так и спе-

циализированные кабинеты. Этот конкурс стимулирует заведующих кабинетами к попол-

нению учебно-материальной базы и бережное отношение к имуществу школы.  

Состояние специализированных кабинетов: 
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1.  Кабинеты 

начальных 

классов 

4 77 имеется имеется Вся мебель но-

вая (заменена в 

2016 г.) 

Огнетушитель  

2.  Кабинет есте-

ствознания 

1 84 имеется имеется Вся мебель но-

вая (заменена в 

2016 г.)  

Огнетушитель, 

ящик с песком 

3.  Кабинет химии 1 57 имеется имеется В 2017 году за-

менены парты. 

Нуждается в за-

мене демонстра-

ционный стол и 

вытяжной шкаф.  

Огнетушитель, 

ящик с песком 

4.  Кабинет ин-

форматики 

1 79 имеется имеется Вся мебель но-

вая (заменена в 

2016 г.) 

Огнетушитель 

5.  Кабинет мате-

матики 

1 81 имеется имеется Вся мебель но-

вая (заменена в 

2016 г.) 

Огнетушитель  

6.  Кабинет исто-

рии и обще-

ствознания 

1 60 имеется имеется Вся мебель но-

вая (заменена в 

2016 г.) 

Огнетушитель  

7.  Кабинет рус-

ского языка и 

литературы 

2 90 имеется имеется Вся мебель но-

вая (заменена в 

2016 г.) 

Огнетушитель  

8.  Кабинет ан-

глийского язы-

ка 

2 59 имеется имеется Вся мебель но-

вая (заменена в 

2016 г.) 

Огнетушитель  

9.  Спортивный 

зал 

1 79 имеется имеется Нуждается в ча-

стичной замене 

Огнетушитель  

10.  Кабинет инди-

видуального 

обучения 

1 15 имеется имеется Нуждается в 

полной 

замене 

Огнетушитель  

11.  Кабинет крым-

скотатарского 

языка 

1 20 имеется имеется Нуждается в 

полной замене 

Огнетушитель 

 

Территория школы оборудована спортивными площадками для волейбола, баскет-

бола, легкой атлетики. Установлено новое уличное спортивное оборудование (турники, 

рукоход, лабиринт, брусья, гимнастическое бревно). Школьный стадион приспособлен 

для занятий футболом. Установлены новые футбольные ворота. Общая площадь террито-
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рии школы составляет 1,7 га.  Силами обучающихся, родителей и сотрудников школы 

оборудованы зоны отдыха для учащихся, цветники, установлены лавочки. Для младших 

школьников разработана зона отдыха с лавочками и значительным количеством разнооб-

разных зеленых насаждений. 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы ме-

дицинский кабинет  и кабинет педагога-психолога. В 2019 году в медицинском кабинете 

произведен капитальный ремонт, благодаря чему помещение медкабинета готово к про-

хождению лицензироания.                                                                                                                            

Процент охвата горячим питанием (завтраки) составляет 100% (обучающиеся 

начальной школы). Горячее питание также получают обучающиеся льготной категории 

(завтраки и обеды). 

Приготовление пищи осуществляет МБОУ  «Нижнегорская школа – лицей № 1», 

кухня. 

Организован питьевой режим обучающихся.  

Имеется наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (де-

ратизация, дезинфекция) (№ 151/13 от 11.04.2019 г. Федеральное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе феде-

рального значения Севастополе» в Советском и Нижнегорском районах.                                                    

                   Общее количество обучающихся,  нуждавшегося в подвозе к местам проведе-

ния занятий - 11 человек. 

Школа обеспечена транспортным средством для перевозки обучающихся: 
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1. Автобус ПАЗ 1 2013 Соответствует Удовлетво-

рит. 

 

         В целях обеспечения безопасной перевозки обучающихся автобус ежегодно прохо-

дит диагностику, застрахован, получена лицензия № АН-82-000741 от 28.08.2019 г. на 

осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 

В МБОУ «Ивановская СОШ» организовано комплексное обеспечение безопасности. 

Разработана и действует программа «Безопасность», реализация которой обеспечивает 

создание безопасных условий образовательного процесса, воспитание навыков безопасно-

сти у обучающихся. В рамках реализации данной программы создан Паспорт безопасно-

сти школы, разработаны паспорта кабинетов (100% охват), ведется обучение санминиму-

му не реже 1р. в 2 года  (100% педагогов и технических работников школы), проводятся 

занятия по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях (в том числе 

действиям в случае террористического акта). Регулярно проводится проверка фондов 

школьной библиотеки на предмет наличия литературы экстремистской направленности. 

Реализация  программы «Безопасность» регламентирована нормативно-правовой ба-

зой - Приказами о действиях в ЧС, о противопожарной безопасности,  о соблюдении тех-

ники безопасности, о введении пропускного  режима, о предупреждении травматизма, ко-

торыми закреплена ответственность за безопасное осуществление образовательного про-

цесса. Режим работы школы, расписание уроков и дополнительного образования соответ-
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ствует санитарно-гигиеническим нормам.  В учреждении создан полный пакет должност-

ных инструкций, инструкций по безопасности, регулярно проводятся  инструктажи с учи-

телями, учащимися и техперсоналом с обязательной регистрацией в Журналах инструк-

тажей.  

Обеспечение контрольно-пропускного режима, исключающего несанкционирован-

ное проникновение на территорию школы граждан и техники, защиты персонала и обуча-

ющихся от насильственных действий осуществляется дежурными уборщицами производ-

ственных и служебных помещений, а также дежурным учителем (в дневное время суток), 

а также сторожами (вахтерами) в ночное время суток. 

Обучение на курсах по охране труда пошли 3 работника школы: ответственный за 

охрану труда, учитель физической культуры Руденко М.А., директор школы Котовец Д.В., 

педагог-организатор, председатель ППО Аединова Л.М. 

Вопросы социальной защиты решает первичная профсоюзная организация школы, в 

которую входят 34 работника школы. Под руководством Председателя ППО разработан 

Коллективный договор, по мере необходимости оформляются дополнительные соглаше-

ния к Коллективному договору, с которыми все работники ознакомляются под подпись. 

Процедуры аттестации, распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, тари-

фикации контролируются членами ППО. Совместно с администрацией школы профсоюз-

ный комитет участвует в распределении материальной помощи и премировании в связи с 

профессиональными праздниками и юбилеями работников. 

В школе на высоком уровне функционирует трехступенчатая система контроля 

охраны труда. Благодаря этому, устранены значительные недостатки в обеспечении 

надлежащих условий охраны труда на рабочих местах учителей, а также технического 

персонала школы. 

 

Недостатки в организации учебно-воспитательного процесса с выходом на пла-

нирование работы на следующий учебный год: 

1) недостаточное обеспечение преемственности дошкольного и начального образования, 

начального и основного, основного и  среднего образования;    

2) недостаточное использование индивидуальных образовательных программ для обуче-

ния одаренных детей и детей, имеющих низкий уровень обученности и обучаемости; 

3) недостаточное использование новых технологий обучения, позволяющих ученику стать 

субъектом обучения, усиливающих роль самостоятельной работы;  

4) недостаточное использование информационных технологий в обучении; 

5) перегруженность учителей-предметников, что ведет к ухудшению качества образования 

обучающихся, а также ухудшению здоровья педагогов; 

6) отсутствие финансирования, направленного на укрепление материально-технической 

базы для обеспечения образовательного процесса; 

7) несоответствие программных характеристик компьютеров в кабинете информатики; 

8) отсутствие собственного пищеблока, что является нарушением норм СанПин; 

9) потребность в ремонте отопительной системы; 

10) острая необходимость замены кабинетных дверей и окон в помещении школы. 

 

Основные  цели и задачи  деятельности  школы на 2018/2019 учебный  год, ос-

новные направления работы. 
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     Цели:  

1) создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в соответствии 

с его склонностями, интересами и возможностями;  

2) достичь оптимального уровня базового и дополнительного образования; 

3) усилить  работу по модернизации материально-технической базы школы; 

4) пополнить библиотечный фонд школы учебно-методической и художественной литера-

турой; 

5) обеспечить 100% обеспеченность учебниками собственного фонда; 

6) оборудовать дополнительный кабинет индивидуального обучения; 

7) ходатайствовать перед Управлением образования администрации Нижнегорского райо-

на о запуске работы по разработке проектно-сметной документации на строительство пи-

щеблока; 

8) ходатайствовать перед Управлением образования администрации Нижнегорского райо-

на о выделении средств на полную замену компьютеров в кабинете информатики и ИКТ. 

     Задачи: 

1) обеспечение преемственности дошкольного и начального образования, начального и 

основного, основного и  среднего образования;    

2) использование индивидуальных образовательных программ для обучения одаренных 

детей и детей, имеющих низкий уровень обученности и обучаемости;  

3) использование новых технологий обучения, позволяющих ученику стать субъектом 

обучения, усиливающих роль самостоятельной работы; 

4) использование информационных технологий в обучении;  

5) разработка системы перспективного и текущего планирования;   

6) дифференциация обучения: 

- работа со слабоуспевающими обучающимися; 

- работа с мотивированными обучающимися; 

7) разработка системы диагностики личностных, метапредметных  и предметных резуль-

татов  (1-9 классы),  знаний, умений, навыков (10-11 классы); 

8) разработка системы текущего, промежуточного и итогового контроля; 

9) организация дополнительного образования обучающихся. 

10) организация внеучебной и внеурочной учебной деятельности: кружки, олимпиады, 

конкурсы, экскурсии, предметные недели; 

11) вовлечение старшеклассников в научно-поисковую деятельность: подготовка МАНов-

ских исследований, написание научных докладов для участия в Республиканских конфе-

ренциях; 

12) активизация работы двух школьных музеев как научных площадок для подготовки 

научно-исследовательских работ старшеклассников. 
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2. Раздел «Организация деятельности, направленной на получение 

бесплатного общего образования» 

№ 

  

объекты, содер-

жание контроля 

Классы Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто осуществ-

ляет контроль 

Способы подве-

дения итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

 

 

Санитарное состо-

яние кабинетов, 

проверка до-

кументации по 

технике безопас-

ности наличие ак-

тов-разрешений на 

занятия  

в кабинетах 

1-11 

 

 

 

 

Своевременность 

проведения ин-

структажа  

по технике без-

опасности на ра-

бочем месте 

 

 

Персональный 

 

 

 

Директор шко-

лы 

 

 

 

Собеседования, 

рекомендации 

 

 

 

2 Посещаемость 

занятий обучаю-

щимися 

 

 

1-11 

 

Выполнение зако-

на РФ  

«Об образовании» 

в части посещае-

мости и получе-

ния   обязательно-

го  образования в 

основной школе 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание при  

директора 

3 Организация 

обучения на дому 

1-6 Определение учи-

телей и графика 

занятий 

Персональный, 

беседа 

Зам. директора 

по УВР 

Приказ  

4 Работа   с   деть-

ми «группы  рис-

ка» 

1-11 Формирование 

банка данных     

учащихся «груп-

пы риска» и из 

неблагополучных 

семей 

Персональный, 

наблюдение 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание при  

директоре  

5 Организация го-

рячего питания 

1-4 Упорядочение 

режима питания 

Тематический Директор шко-

лы 

Приказ 

6 Месячники «Все-

обуч» 

1-11 Уровень  органи-

зации учебно-

воспитательного 

процесса (охват 

всех детей обуче-

нием, посещае-

мость, адаптация в 

1-х, 5-х классах) 

Фронтальный  

 

 

 

 

Тематический 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Приказ, справки 

ОКТЯБРЬ 

2 Работа с учащи-

мися «группы 

риска» 

1- 11 Предупреждение 

неуспеваемости 

учащихся в 1-й 

четверти 

Наблюдение, 

беседа 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание при  

директоре 
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4 Работа с одарен-

ными детьми 

1-11 Качество и свое-

временность про-

ведения кружко-

вых занятий, про-

ведение предмет-

ных олимпиад 

Обобщающий Зам.директора 

по УВР 

Методический  

совет 

НОЯБРЬ 

1 Индивидуальная 

работа по ликви-

дации пробелов в 

знаниях обучаю-

щихся 

2- 9 Анализ индивиду-

альной работы 

учителей с 

неуспевающими-

обучающимися 

пробелов в знани-

ях 

Персональный Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

 директоре  

2 Работа с одарен-

ными детьми 

5-10 Индивидуальный 

подход к обучаю-

щимся 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Методический  

совет 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 1 Анализ состоя-

ния работы по 

дозировке до-

машнего задания 

5-6 Дозировка до-

машнего задания 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Собеседования 

2 Состояние тех-

ники безопасно-

сти на уроках 

физкультуры 

5-11 Соблюдение пра-

вил техники без-

опасности при 

проведении уро-

ков физкультуры 

Персональный Директор    

школы 

Справка  

ЯНВАРЬ 

1 Посещаемость 

занятий 

1-11 Своевременный 

учет присутствия 

учащихся  

на занятиях 

Наблюдение Зам. директора 

по ВР 

Справка 

2 Дисциплина  

на уроках, эф-

фективность 

усвоения знаний 

5-9 По итогам анализа 

результатов УУД  

за 1 полугодие 

Классно-

обобщающий 

Зам. директора 

по УВР 

Педсовет  

ФЕВРАЛЬ 

 1 Работа с обуча-

ющимися, нахо-

дящимися на ин-

дивидуальном 

обучении 

1-6 Своевременное 

проведение заня-

тий 

Персональный Зам.директора 

по УВР 

Справка 

2 Работа с неуспе-

вающими  уча-

щимися  

6-9 Контроль за рабо-

той предметников  

по ликвидации 

пробелов в знани-

ях обучающихся 

Персональный Зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

 директоре 
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3 Месячник «Все-

обуч» 

1-11 Уровень  органи-

зации учебно- 

воспитательного 

процесса (охват  

детей обучением, 

посещаемость) 

Фронтальный  Зам. директора 

по ВР 

Приказ 

4. Организация   

системы работы  

с обучающимися 

по подготовке  

к сдаче ГИА 

9, 11 Работа на уроках 

с обучающимися 

по подготовке  

к сдаче ГИА  

Персональный Зам. директора 

по УВР 

Совещание при  

директоре 

МАРТ 

1 Работа с отстаю-

щими обучаю-

щимися 

2-11 Работа учителя со 

слабоуспевающи-

ми обучающимися 

на уроке. Совер-

шенствование ра-

боты классного 

руководителя  

с родителями 

Персональный Зам.директора 

по УВР 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание при  

директоре  

АПРЕЛЬ 

1 Посещаемость 

занятий учащи-

мися 

1-11  Индивидуальная 

работа классного 

руководителя 

Фронтальный Зам. директора 

по ВР 

Совещание при  

директоре  

2 Система работы 

с отстающими 

обучающимися в 

начальной школе 

1-4 Проверка выпол-

нения д/з  

у отстающих обу-

чающихся 

Персональный Руководитель 

МО  

Совещание при  

директоре 

МАЙ 

1 Работа с одарен-

ными детьми 

2-8, 10 Анализ  результа-

тов  работы  

с одаренными 

обучающимися, 

претендующими 

на получение По-

хвальных листов 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Совещание при  

директоре 

2 Работа с отстаю-

щими обучаю-

щимися по под-

готовке  

к ГИА  

9, 11 Проверить работу 

учителей на кон-

сультативных ча-

сах со слабо-

успевающими 

обучающимися 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Совещание при  

директоре 
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3. Раздел «Работа с педагогическими кадрами,  повышение                                           

квалификации, аттестация» 

№ 

  

Объекты, содержа-

ние контроля 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто осуществля-

ет контроль 

Способы  

подведения ито-

гов 

АВГУСТ 

1 Тарификация Уточнение и коррек-

тировка нагрузки на 

учебный год 

Тематический Зам. директора  

по УВР 

Совещание  

при директоре 

СЕНТЯБРЬ 

1 Повышение квали-

фикационной кате-

гории 

Своевременное 

оформление необхо-

димой документации 

Персональный Зам. директора  

по УВР 

Совещание  

при директоре 

2 Работа методиче-

ских объединений  

Планирование работы 

МО на новый учебный 

год 

Тематический Зам. директора  

по УВР 

Методический 

совет 

ОКТЯБРЬ 

1. Аттестация учите-

лей 

Уточнение списков 

учителей, желающих 

повысить квалифика-

ционную категорию 

Тематический Зам. директора по 

УВР 

Совещание при  

директоре 

НОЯБРЬ 

1 Организация обме-

на опытом  

Знакомство с приме-

нением новых форм и 

методов на уроках  

Тематический Руководители МО Справка 

2 Самообразование 

учителей 

Реализация темы по 

самообразованию в 

работе учителя 

Посещение уро-

ков 

Руководители МО Совещание при  

директоре 

ДЕКАБРЬ 

1 Контроль знания 

нормативных доку-

ментов 

Выполнение требова-

ний действующих 

нормативных доку-

ментов по предметам 

Тематический Директор школы Справка 

2 Повышение квали-

фикационной кате-

гории 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной квалифи-

кационной категории 

Посещение  

уроков 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при  

директоре 

ЯНВАРЬ 

1 Посещение откры-

тых уроков в рам-

ках заседаний 

Индивидуальная рабо-

та на уроке со слабо-

успевающими обуча-

ющимися 

Персональный Руководители МО Протоколы засе-

даний МО 

ФЕВРАЛЬ 

1 Работа с аттестуе-

мыми учителями 

Оказать помощь учи-

телю в оформлении 

Персональный Руководители МО Заседание атте-

стационной ко-
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результатов деятель-

ности 

миссии 

МАРТ 

1 Работа предметных 

МО 

Анализ  работы пред-

метных МО по обес-

печению непрерывной 

связи системы мето-

дической работы  с 

учебно-

воспитательным про-

цессом школы 

Персональный Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

АПРЕЛЬ 

1 Организация  

контроля и анализа 

профессиональной 

подготовки учителей 

Выявление  степени 

реализации задач, по-

ставленных методиче-

ской службой школы, 

регулирование и кон-

троль уровня профес-

сионального мастер-

ства учителя 

Тематический Директор школы Совещание  

при директоре 

2 Самообразование 

учителей 

Анализ  реализации 

учителями тем по са-

мообразованию на 

практике  

Тематический Руководители МО Заседание мето-

дического совета 

МАЙ 

1 Аттестация учите-

лей 

Анализ заявлений учи-

телей на повышение 

или подтверждение 

квалификационной 

категории 

Персональный Зам. директора 

по УВР 

Совещание  

при директоре 

2 Создание банка ин-

формационных ма-

териалов 

Обеспечение методи-

ческими материалами 

и рекомендациями 

всех структурных зве-

ньев образовательного 

процесса  

Тематический Руководители МО Совещание 

при директоре 
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4. Раздел «Методическая работа школы»  содержит следующее: 

 

1.Тематические педагогические советы. 

2. Заседания методического совета. 

3. Заседания методических объединений учителей. 

4. Самообразование (темы). 

5. Открытые уроки. 

6. Методические и предметные недели. 

7. Индивидуальные консультации. 

8. Семинары, мастер-классы, «круглые столы» и др. 

9. Обобщение передового педагогического опыта.   

10. Олимпиады. 

11. Аттестация и курсовая переподготовка педагогических работников. 

 

План работы педагогического совета 

на 2019/2020 учебный год 
                                            

           

Тема педагогического совета Сроки Ответственные  

 

Педсовет № 1 

1. Анализ выполнения годового плана работы 

на 2018/2019 учебный год и утверждение  годо-

вого плана на 2019/2020 учебный год.  

2. Об утверждении Годового плана работы на 

2019/2020 учебный год 

3. Об утверждении Учебного плана на 2019/ 

2020,  Учебных планов обучения на дому в 1-6 

и 8 классах.  

4. Утверждение Календарного учебного  графи-

ка на 2019/2020 учебный год 

4. Утверждение Адаптированных основных об-

разовательных программ (вариант 6.2, 7.2, 8.2)                       

5. Об утверждении Рабочих программ  и ФОС 

по предметам, внеурочной деятельности и до-

полнительного образования, адаптированных 

рабочих программ по предметам. 

6. Анализ результатов  ГИА  выпускников 9, 11 

классов. 

7. Об оценивании предметов, курсов.                       

 8. Разное 

август  

Директор школы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР  
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 Педсовет № 2  

«Мотивация учебной деятельности – основное усло-

вие успешного обучения школьников».  

1. Мониторинг успеваемости учащихся за I чет-

верть 

2. Адаптация обучающихся 1,5,10  классов. 

3. Эффективность урока стимул к успеху учителя и 

ученика 

5. О мониторинге пропусков уроков обучаю-

щимися. 

5. Разное 

октябрь  

Директор школы 

  

Зам.директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

Руководители МО 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

Педсовет № 3 

1. «Изучение психологических особенностей 

личности школьника – важнейший фактор по-

вышения эффективности обучения» 

1.Мониторинг успеваемости за I полугодие 

2. Духовно-нравственное воспитание как усло-

вие гармоничного развития личности учащегося 

3. Типичные ошибки учителя в общении с уче-

никами. Приёмы их решения 

3. Анализ выполнения программ по предметам 

учебного плана. 

4. Разное 

Январь  

Директор школы 

  

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по ВР 

 

Педагог-психолог 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

1. Педсовет № 4 

«Контрольно-оценочная деятельность педагога 

– условие успешной итоговой аттестации обу-

чающихся» 

1. Единые подходы к формированию об-

щеучебных умений и навыков 

2 Семья и школа от диалога к партнерству 

3. Об итогах успеваемости учащихся за 3 чет-

верть 

4. Об организации и проведении итоговой атте-

стации в 2020 г.  Об утверждении экзаменов по 

выбору на ГИА на уровне ООО и СОО 

5. Разное 

март  

Директор школы 

 

 

Руководители МО 

Учителя 

Замдиректора по ВР 

Зам директора по 

УВР 

Зам директора по 

УВР 

 

Педсовет № 5 

«Качество образования и система его оценки в 

школе» 

1. Подготовка к итоговой аттестации обучаю-

щихся 

2. О допуске учащихся  к   итоговой аттестации.                                                                                     

3. О летней оздоровительной работе. 

4. Рассмотрение комплектования педагогиче-

скими кадрами на новый 2019/2020 учебный 

май  

 

 

Зам.директора по 

УВР  

 

Замдиректора по ВР 

Директор школы 

 Зам.директора по 
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год 

5. Разное 

УВР  

 

Педсовет № 6 

«Подведение итогов за учебный год. Монито-

ринг успешности учащихся» 

1.О переводе обучающихся  1-8, 10 классов.  

2.О награждении обучающихся Похвальными 

листами  

3.Итоги года и задачи на новый учебный год. 

4. Разное 

июнь  

 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Директор школы  

 

 

 

 План работы методического совета  

на 2019/2020 учебный год 
                                            

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные  

 

Заседание 1 

1.  Обсуждение плана методической работы и плана МС 

на 2019/2020 учебный год 

2. Организация работы методических объединений 

3. О требованиях к проведению предметно-методических 

недель. 

4. Об организации и проведении школьного этапа пред-

метных олимпиад  

5. Организация работы по курсовой переподготовке и ат-

тестации учителей 

август 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

Руководители МО 

Члены МС 

Заседание 2 

1. Анализ проведения школьного этапа олимпиад 

2. Участие в муниципальном этапе олимпиад, в предмет-

ных конкурсах. 

3. План проведения административных контрольных ра-

бот за I полугодие. 

4. Организация проведения методической недели «Педа-

гогические технологии, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов» 

ноябрь  Зам.директора по 

УВР 

Руководители МО 

Члены МС  

Заседание 3 

1. Проблемы обучения детей с особыми образовательны-

ми потребностями 

2.  Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников 

3. Работа с учащимися, имеющими высокую и низкую мо-

тивацию к учебно-познавательной деятельности 

январь Зам.директора по 

УВР 

Руководители МО 

Члены МС  
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5. О проведении пробных экзаменов по математике, рус-

скому языку и предметам по выбору в 9,11 классах в фор-

ме ОГЭ и ЕГЭ 

Заседание 4 

1. Результаты мониторинга качества образовательных ре-

зультатов по предметам. Организация повторения 

2. Обсуждение современных требований к оценке образо-

вательных результатов учащихся 

3. План проведения административных работ за II полуго-

дие. 

4. Организация проведения методической недели класс-

ных руководителей 

5. Подготовка к ВПР 

март Зам.директора по 

УВР 

Руководители МО 

Члены МС 

Заседание 5 

1.Подведение итогов аттестации и курсовой переподго-

товки педагогических кадров за 2019/2020 учебный год. 

2. Итоги успеваемости за  год  и организация работы с 

учащимися, имеющими академическую задолженность. 

3. Отчет о работе МС и ШМО за 2019/2020 учебный год. 

4. Разработка проекта плана работы на 2020/2021 учебный 

год. 

июнь Зам.директора по 

УВР 

Руководители МО 

Члены МС  

 

 

Работа школьных методических объединений 
                             
№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Изучение нормативных докумен-

тов  РФ по организации учебно-

воспитательного процесса  

Сентябрь Совещание при замди-

ректора по УВР 

ЗДУВР 

2. Обсуждение рабочих программ, 

планов индивидуальных занятий 

Конец  

августа 

Заседания школьных 

МО   

Руководители МО 

3. Утверждение календарно-

тематического планирования по 

предметам и внеурочной дея-

тельности 

сентябрь персонально ЗДУВР 

4. Утверждение тем и планов само-

образования 

Сентябрь Заседания школьных 

МО   

Руководители МО 

5. Инструктаж по ведению школь-

ной документации 

Сентябрь  Заседания школьных 

МО   

ЗДУВР 

6. Изучение современных педаго-

гических технологий как сред-

ство реализации ФГОС 

В течение 

года 

Самообразование педа-

гогов, открытые уроки, 

заседания методиче-

ских МО 

Руководители МО 

7. Проведение предметно-

методических недель  

По графику Открытые уроки и вне-

классные мероприятия 

по предметам, олимпи-

Руководители 

школьных МО 
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ады  

8. Организация работы с учащими-

ся, имеющими низкую и высо-

кую мотивацию 

В течение 

года 

Заседания школьных 

МО   

Руководители МО 

9. Обсуждение докладов и выступ-

лений коллег на конференциях, 

семинарах, заседаниях педагоги-

ческого совета   

В течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Руководители МО 

10. Обсуждение материалов по ГИА Март-

апрель 

Заседания школьных 

МО 

Руководители МО 

11. Отчеты учителей о работе по са-

мообразованию  

Май  Семинары, круглые 

столы 

ЗДУВР 

руководители МО  

12. Реализация основных образова-

тельных программ  

В течение 

года 

Заседание школьных 

МО 

Руководители МО 

13. Ознакомление с новинками ме-

тодической литературы  

В течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Руководители МО 

14. Отчеты руководителей МО Май Методсовет Руководители МО 

 

 

Повышение квалификации учителей, их самообразование 
 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Посещение курсов повышения 

квалификации учителями  школы   

 

В течение 

года 

Курсы повышения ква-

лификации 

Администрация 

школы 

2. Посещение конференций, мето-

дических семинаров, тематиче-

ских консультаций, уроков твор-

чески работающих учителей 

школы и района  

В течение 

года 

Заседания  ШМО, се-

минары 

Администрация 

школы 

3. Обсуждение публикаций творче-

ски работающих учителей  

 

В течение 

года 

Заседания   ШМО Руководители 

школьных МО 

4. Изучение и внедрение передово-

го педагогического опыта в прак-

тику школы  

 

В течение 

года   

Заседания ШМО Заместители 

директора 

 по УВР, руко-

водители 

школьных МО 

5. Взаимопосещение уроков В течение 

года   

Заседания ШМО Заместители 

директора  

по УВР, руко-

водители 

школьных МО 
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Перспективный план аттестации учителей 

 

№ Ф.И.О. 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1. Котовец Д.В.   +   

2. Никифорова И.Ю. +     

3. Демянчук И.В.  +    

4. Котовец Л.В.    +  

5. Эктова А.В. +     

6. Красюкова Т.И.   +   

7. Зинабадинова Э.К. +     

8. Муминова А.Г.     + 

9. Меженина Н.А.    +  

10. Столярец Л.А.    +  

11. Аванесян А.В.   +   

12. Хамидулина Л.Г.    +  

13. Смаилова З.А.     + 

14. Руденко М.А.  +    

15. Ибрагимова Э.К.      

16. Аблямитов А.С. +     

17. Хаялиева А.С. +     

18. Юлаева З.Р. +     

19. Аединова Л.М.  +    

20. Маркова И.Б.   +   

21. Кисляк Н.В.     + 

22. Пономаренко О.В.      

23. Кравец Л.С.      
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Перспективный план курсовой переподготовки учителей 

 

№ Ф.И.О. 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1. Котовец Д.В. +(д) +(р.я)   +(опкк) 

2. Никифорова И.Ю.  +(увр) +(м)   

3. Котовец Л.В.     + 

4. Эктова А.В.     + (орксэ) 

5. Красюкова Т.И.  +    

6. Юлаева З.Р. +    + 

7. Демянчук И.В. +    + 

8. Зинабадинова Э.К. +(изо, мхк)   +(р.я)  

9. Муминова А.Г.    +  

10. Столярец Л.А.  +(вр)   +(крым) 

11. Хамидулина Л.Г.   +   

12. Смаилова З.А. +(обж) +(б)  +(х)  

13. Руденко М.А.    +  

14. Ибрагимова Э.З.   +   

15. Аблямитов А.С.    +  

16. Хаялиева А.С.   +   

17. Меженина Н.А.  +(англ)    

18. Аванесян А.В.   +(м, инф)   

19. Аединова Л.М.  +(п-о)   +(геог) 

20. Маркова И.Б.   +   

21. Кисляк Н.В.     + 

22. Пономаренко О.В.      

23 Кравец Л.С.      
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5.  Раздел «Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

улучшение образовательного процесса»   

 

№ 

  

Объекты, содержа-

ния контроля 

Классы Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто осу-

ществляет 

контроль 

Способы под-

ведения ито-

гов 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                                                       СЕНТЯБРЬ 

1 Работа по преем-

ственности: 

начальной школы  

и основной; 

основной и средней. 

 

 

4-5 

 

9-10 

Выполнение учителями 

работы по обеспечению 

преемственности обу-

чения; сохранение кон-

тингента обучающихся 

Тематический Руководители 

МО 

Совещание при 

директоре 

ОКТЯБРЬ 

2 Совершенствование  

дополнительного об-

разования (кружки,  

курсы по выбору, 

экскурсии и т.д.) 

1-11 Выявление количества 

обучающихся, охва-

ченных системой до-

полнительного образо-

вания 

Тематический Зам.директор

а по ВР 

Собеседования 

3 Работа с одаренными 

детьми. Школьные 

олимпиады, смотры,  

конкурсы 

1-11 Реализация плана ра-

боты с одаренными 

детьми 

Тематический Зам. директо-

ра  

по УВР 

Совещание  

при директоре. 

НОЯБРЬ 

3 Организация работы 

по предпрофильной 

подготовке обучаю-

щихся 

9 Реализация плана 

предпрофильной под-

готовки, анализ каче-

ства элективных кур-

сов 

Тематический Педагог-

психолог 

Справка 

ДЕКАБРЬ 

4 Мероприятия  

по развитию учени-

ческого самоуправ-

ления 

5-11 Качество организации 

ученического само-

управления,  

его эффективность 

Тематический Педагог-

организатор 

Заседание МО 

классных руко-

водителей 

ЯНВАРЬ- МАЙ 

6 Проведение проме-

жуточной и итоговой 

аттестации обучаю-

щихся 

2-11 Объективность вы-

ставления оценок 

Тематический Зам. директо-

ра 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

ФЕВРАЛЬ 

7 Физкультурно-

оздоровительная ра-

бота  

1-11 Использование здоро-

вьесберегающих тех-

нологий 

Тематический Зам. директо-

ра 

по ВР 

Приказ 

МАРТ 

8 Обучение компью-

терной грамотности 

школьников 

8-11 Посещение уроков  

информатики 

Тематический Зам. директо-

ра 

по УВР 

Совещание 

при директоре 
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АПРЕЛЬ 

9 Работа школьной 

библиотеки по про-

паганде чтения. Биб-

лиотечные уроки 

 

2-11 Эффективность рабо-

ты библиотеки 

Тематический Директор 

школы 

Совещание при 

директоре 

МАРТ-МАЙ 

10 Профориентационная 

работа  

9-11 Формы,  качество ра-

боты по профориента-

ции обучающихся 

 

Тематический Педагог-

психолог 

Справка 

 

6. Раздел «Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

создание системы воспитательной работы»  

 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе 

 

№ 

  

Объекты, 

содержания 

контроля 

Классы Цель контроля Вид, формы,                    

методы 

Кто                 

осуществляет    

контроль 

Способы             

подведения                

итогов 

СЕНТЯБРЬ 

1 Классные ру-

ководители 

 

Руководители 

дополнитель-

ного образо-

вания 

1-11 Оказание помощи в со-

ставлении планов воспита-

тельной работы. Составле-

ние документации в соот-

ветствие с едиными требо-

ваниями и нормативными 

актами. Привлечение обу-

чающихся к выбору допол-

нительного образования в 

кружках по интересам. 

Проверка воспита-

тельных планов 

классных руково-

дителей. Анализ 

состояния работы  

с документацией. 

Составление спис-

ков дополнительно-

го образования 

школьников. 

зам. директо-

ра  

по ВР 

справка 

 

2 Педагог-

психолог 

1-11 Изучения эффективности 

реальных мер, направлен-

ных  

на профилактику  

и предупреждение асоци-

ального поведения обуча-

ющихся 

Участие в рейде 

«Урок». Корректи-

ровка списков 

ТЖС. Согласование 

индивидуальных 

планов работы с 

обучающимися, 

состоящими на 

ВШУ. 

зам. директо-

ра  

по ВР 

совещание 

при ЗДВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Классные ру-

ководители 

5-11 Продолжить работу по во-

влечению школьников в  

РДШ. 

Знакомство с меро-

приятиями в рамках 

РДШ 

куратор 

РДШ,  

педагог-

организатор 

совещание  

при ЗДВР 

ОКТЯБРЬ 

1 Классные ру- 1,5,10 Изучение деятельности Посещение класс- зам. директо- заседание МО 
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ководители классного руководителя по 

формированию благопри-

ятного психологического 

климата в коллективах. 

Изучение успешности 

адаптации обучающихся 1-

го и 5-го классов в новых 

условиях 

ных часов, анкети-

рование, наблюде-

ние 

ра  

по ВР, педа-

гог-психолог 

классных руко-

водителей 

2 Педагог-

психолог 

1-11 Проверить эффективность 

запланированных форм 

работы с несовершенно-

летними, состоящими на 

ВШУ и их родителями в 

рамках месячника право-

вых знаний. 

Рейды в семьи, со-

стоящие на учете 

как СОП и ТЖС. 

зам. директо-

ра  

по ВР 

Отчет в УО 

НОЯБРЬ 

1 Классные ру-

ководители 

5-11 Изучение эффективности 

работы педагогов по орга-

низации самоуправления в 

классе. Создание атмосфе-

ры здорового образа жизни 

среди школьников. 

Посещения меро-

приятий с последу-

ющим анализом. 

педагог-

психолог,  

педагог-

организатор 

совещание  

при ЗДВР 

2 Классные ру-

ководители 

1-11 Создание творческих групп 

по написанию программ по 

основным направлениям 

воспитания в рамках своей 

школы. 

Внесение предло-

жений от каждой 

творческой группы 

для создания вос-

питательных про-

грамм. 

зам. директо-

ра по ВР 

заседание МО 

классных руко-

водителей 

ДЕКАБРЬ 

1 Классные ру-

ководители 

1-11 Изучения состояния рабо-

ты с родителями. Анализ 

родительского всеобуча. 

Выбор наиболее эффектив-

ных методов работы  с ро-

дителями. 

Собеседование, по-

сещение родитель-

ских собраний, ан-

кетирование 

зам. директо-

ра по ВР, пе-

дагог-

психолог 

совещание  

при ЗДВР 

2 Классные ру-

ководители 

1-11 Познакомиться с системой 

работы классных руково-

дителей по выявлению и 

поддержке одаренных де-

тей в классных коллекти-

вах. 

Портфолио на каж-

дого одаренного 

ребенка 

зам. директо-

ра 

по ВР, педа-

гог-

организатор 

совещание  

при ЗДВР 

ЯНВАРЬ 

1 Классные ру-

ководители 

1-11 Проверить соответствие 

намеченных в плане меро-

приятий по гражданско-

патриотическому воспита-

нию и проводимой с этой 

целью работы. Определить 

результативность  

Анализ соответ-

ствующего раздела 

плана воспитатель-

ной работы. Посе-

щение классных 

часов, мероприя-

тий.  

зам. директо-

ра по ВР, 

 педагог-

организатор 

справка 
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2 Педагог-

психолог 

1-11 Проверить эффективность 

мер в работе с трудными 

подростками за полугодие, 

уточнить списки детей 

учетного контингента. 

Определить наиболее эф-

фективные формы работы с 

н/л на второе полугодие. 

Проведение рейдов 

в семьи учетных 

категорий. Провер-

ка документации по 

н/л учетных катего-

рий. 

зам. директо-

ра по ВР 

совещание  

при ЗДВР 

ФЕВРАЛЬ 

1 Учитель фи-

зической 

культуры, 

классные ру-

ководители 

1-11 Изучение состояния спор-

тивно-оздоровительной 

деятельности в школе. 

Изучение периодичности  

оздоровительных меро-

приятий в классах. 

Посещение меро-

приятий с последу-

ющим анализом. 

зам. директо-

ра  

по ВР,  

учитель ОБЖ 

совещание  

при ЗДВР 

2 Классные ру-

ководители 

 

Педагог-

психолог 

7-9 Проверить качество и ре-

зультативность проводи-

мой профориентационной 

работы 

Анализ соответ-

ствующего  раздела 

в плане воспита-

тельной работы. 

Собеседование  

с обучающимися  

и их родителями 

руководитель 

МО классных 

руководите-

лей 

заседание МО 

классных руко-

водителей 

МАРТ 

1 Классные ру-

ководители 

 

 

1-11  Проверить работу по ду-

ховно-нравственному вос-

питанию школьников, под-

держанию традиций школы 

и класса. 

Анализ внекласс-

ных мероприятий, 

внеурочной дея-

тельности.  

зам. директо-

ра  

по ВР 

справка 

2 Классные ру-

ководители 

1-11 Изучение эффективности 

массовой работы  

по организации  

досуговой деятельности 

обучающихся 

на развивающей основе 

Работа  

с документами, ан-

кетирование, собе-

седование 

педагог-

организатор 

совещание  

при ЗДВР 

АПРЕЛЬ 

1 Классные ру-

ководители 

Педагог-

организатор 

1-11 Изучение деятельности 

классных руководителей 

по организации   классного 

самоуправления и анализ 

работы общешкольного 

самоуправления. Эффек-

тивность выбранных форм 

и методов работы, педаго-

гические находки. 

Посещение заседа-

ний школьного са-

моуправления, ана-

лиз выполнения 

плана работы ШС, 

анкетирование, со-

беседование 

зам. директо-

ра  

по ВР 

справка 

2 Классные ру-

ководители 

1-11 Проверить наличие и каче-

ство взаимодействие клас-

сных руководителей и ро-

дителей. Обобщение опыта 

Анализ соответ-

ствующего плана 

воспитательной ра-

боты, протоколов 

зам. директо-

ра  

по ВР, педа-

гог-психолог 

заседание МО 

классных руко-

водителей 
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работы по всеобучу роди-

телей. 

родительских со-

браний.  

3 Классные ру-

ководители 

5-11 Проанализировать состоя-

ние работы по развитию 

детского движения в шко-

ле.  

Анализ планов вос-

питательной рабо-

ты. Анкетирование 

обучающихся 

куратор 

РДШ, педа-

гог-

организатор 

совещание  

при ЗДВР 

                                                                                                МАЙ 

1 Классные ру-

ководители 

9-11 Проанализировать работу 

классных руководителей 

по воспитанию ответствен-

ного отношения к учебе и 

подготовке обучающихся к 

ГИА в  

9 и 11 классах.   

Анализ посещения 

уроков и успевае-

мости обучающих-

ся.  

зам. директо-

ра  

по ВР, УВР  

справка 

2 Классные ру-

ководители 

 

Руководители 

дополнитель-

ного образо-

вания 

1-11 Подвести итоги работы 

классных руководителей и 

руководителей дополни-

тельного образования. 

Определить ее результа-

тивность и задачи на новый 

год. 

Собеседования  

с классными руко-

водителя, руково-

дителями дополни-

тельного образова-

ния. 

зам. директо-

ра  

по ВР  

совещание  

при ЗДВР 

 

7. Раздел «Управление общеобразовательным учреждением. Работа               

с родителями»  

  

Работа с родителями  

  

Четверть  Родительский лек-

торий 

Родительские собрания Родительский 

комитет 

Участие родителей 

в общешкольных 

мероприятиях 

I Профилактические 

мероприятия по ОБЖ, 

антитеррористической 

деятельности, преду-

преждению насилия в 

семье и профилактике 

суицидального пове-

дения подростков 

Сбор информации о роди-

телях и детях, анкетирова-

ние. Ознакомление роди-

телей с концепцией разви-

тия школы, знакомство с 

представителями струк-

турных подразделений 

школы. Выборы родителей 

в структурные подразде-

ления школы. 

Обсуждение кон-

цепции школы, 

составление плана 

мероприятий с 

участием родите-

лей. 

Общешкольная ли-

нейка «День зна-

ний».  Праздники 

«Посвящение в пер-

воклассники», 

«Осенний бал». 

II  Профильная и пред-

профильная подго-

товка.   

 Ответственность ро-

дителей за воспитание 

детей в семье. 

 Проблема выбора профес-

сии «Кем быть?» 

 Ответственность родите-

лей за пребывание несо-

вершеннолетних в вечер-

ние часы вне дома. 

Помощь в органи-

зации тематиче-

ских бесед и лек-

ториев.  

День матери.  День 

открытых дверей. 

Ярмарка ко дню 

инвалидов. Ново-

годние праздники. 

III Гражданско- Встречи с участниками Оказание содей- Мероприятия «Аф-
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патриотическое вос-

питание на примере 

родителей, других 

членов семьи, одно-

сельчан. 

боевых действий в Афга-

нистане, ополченцами 

Крыма, Казачьими подраз-

делениями, вдовами 

участников ВОВ. 

ствия в поиске и 

чествовании геро-

ев войны. 

ганистан-наша 

боль», конкурс 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья».  

День защитников 

Отечества.  Празд-

ничный концерт к 8 

Марта. 

IV Вредные привычки в 

жизни ребенка. 

Организация летнего 

отдыха детей. 

 

 Организация трудовой 

деятельности детей в пе-

риод летних каникул. Ме-

роприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

детей. 

Помощь в органи-

зации летнего от-

дыха детей. 

 

Школьный турслет 

«Добро хранит очаг 

наш школьный» 

Праздник Букваря. 

Последний звонок. 

Выпускной вечер. 

Летняя тематиче-

ская площадка «Ка-

питошка». 

 

План работы родительского комитета школы: 

 

СЕНТЯБРЬ. 

1.  Анализа  работы родительского комитета в 2018/2019 учебном году. 

2.Утверждение плана работы родительского комитета на 2019/2020 учебный год. 

3. Перевыборы актива общешкольного родительского комитета. 

4. Распределение обязанностей между членами общешкольного родительского комитета. 

 

                                                                    ОКТЯБРЬ. 

1.Ознакомление родителей с итогами успеваемости в 1 четверти. 

2.Информация директора школы  родителям о подготовке к зимнему отопительному сезо-

ну. 

3.Организация работы по профориентация для родителей обучающихся 8-11 классов. 

 

НОЯБРЬ. 

1. .Проведение консультаций для родителей по вопросам организации внеклассной работы 

в школе. 

2. Обсуждение с родителями проблемы «Взаимопонимания в семье», «Права и обязанно-

сти каждого члена семьи», «Опасная игрушка – Интернет» 

3. Контроль за выполнением санитарно-гигиенического режима в школе, внешнего вида 

обучающихся.  

 

ДЕКАБРЬ. 

1. Итоги успеваемости за 1 полугодие. 

2. Подведение итогов работы общешкольного родительского комитета за первое полуго-

дие.  

3. Участие родительского комитета  в проведении новогодних утренников. 
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                                                                    ФЕВРАЛЬ. 

1.О распространении и обобщении личного опыта родителей по привитию навыков здоро-

вого образа жизни в семье. 

2. Профилактика заболеваний среди обучающихся. 

3. Открытые внеклассные мероприятия с привлечением родителей. 

 

                                                                     МАРТ. 

1.Ознакомление родителей с итогами успеваемости в 3 четверти. 

2. Организация работы по вопросам ремонта школы. 

3. Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень удовлетворённости родите-

лей работой школы». 

4. Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

АПРЕЛЬ. 

1. Подведение итогов работы классных родительских комитетов. 

2. Планирование работы родительского комитета школы  на 2020/2021 учебный год. 

3. Подготовка к проведению Праздника Букваря, Последнего звонка и выпускных вечеров 

для обучающихся 4, 9,11 классов. 

 

МАЙ. 

1. Итоги успеваемости за 2 полугодие. 

2. О роли совместной работы школы и родительской общественности в социализации и 

самореализации обучающихся. 

3. Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за активную помощь школе. 

 

Примерная тематика общешкольных родительских собраний 

  

№  

п/п  

                                       Тема  Сроки Ответственные 

1. - Знакомство родителей  с учебным планом на 2019-2020 

учебный год, режимом работы школы, требованиям по орга-

низации учебного процесса. 

- О чем нужно помнить родителям, чтобы избежать ДДТТ. 

Анализ детского травматизма за восемь текущего года (по 

материалам ГИБДД). 

сентябрь 

2019 г. 

Классные ру-

ководители, 

ЗДУВР, ЗДВР 

2. - Актуальные  проблемы профилактики негативных проявле-

ний среди обучающихся. 

- Приоритет семьи в воспитании ребёнка. Духовные ценно-

сти семьи. Атмосфера жизни семьи как фактор  физического 

и психического здоровья ребёнка. 

- Охрана здоровья школьников. Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни ребенка. 

ноябрь 

 2019 г. 

Классные ру-

ководители, 

ЗДВР 

3. - Бесконтрольность свободного времени - основная причина февраль   Классные ру-
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совершения правонарушений и преступлений.  

- Профессиональное самоопределение учащихся. Значение 

выбора профессии в жизни человека. 

- Роль дополнительного образования в организации свобод-

ного времени ребенка.    

2020 г. ководители, 

ЗДВР, педагог-

психолог. 

4. - Совместная работа школы и родителей – залог предупре-

ждения вредных привычек. 

- Проблемы и опасности подросткового периода школьни-

ков. 

- Обеспечение комплексной безопасности детей в период 

летних каникул. 

 

апрель  

2020 г.  

Классные ру-

ководители,  

ЗДВР, педагог-

психолог. 

                                      

                                            План работы Совета школы 

 

№ 

 

Тема Сроки Ответственные 

1.                                       Заседание   № 1. 

1. Определение и утверждение приоритетных направлений 

деятельности ОУ на 2019/2020 учебный год. 

2. Согласование и утверждение годового плана мероприятий 

школы.  

3. Согласование и утверждение режима работы школы на 

2019/2020 учебный год. 

 

сентябрь 

2019г. 

 

Администрация 

школы. 

2.                                       Заседание   № 2. 

1. Об успеваемости обучающихся по итогам первого полу-

годия. 

2.  О соблюдении санитарно-гигиенического режима школы.  

3. О проведении Новогодних праздников. 

 

декабрь 

2019 г. 

 

Члены родитель-

ского комитета, 

ЗДУВР, ЗДВР, 

ШС 

3.                                       Заседание  № 3. 

1. О выдвижении кандидатуры из числа обучающихся 9-10 

класса на премию Госсовета Крыма. 

2. Об организации текущего ремонта в школе. 

3. О планируемой летней занятости обучающихся. 

 

март 

2020 г. 

 

ЗДУВР, ЗДВР, 

члены родитель-

ского комитета. 

4.                                       Заседание  № 4. 

1. Рассмотрение кандидатур по поощрению и стимулирова-

нию родителей обучающихся, принявших активное участие 

в жизни школы. 

2. О результатах мониторинга качества знаний обучающих-

ся.  

3. Подведение итогов работы  Совета школы в 2019/2020 

учебном году.  

 

    май 

2020 г. 

 

Администрация 

школы, члены ро-

дительского ко-

митета, ШС. 
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8. Раздел «Система внутришкольного контроля»  

 
№ 

  

Содержание контроля Цель контроля 

 

Вид кон-

троля 

Сроки Кто про-

водит 

Где слушается 

 

I четверть 

1. 

 

 

 

 

Проверка и утвержде-

ние рабочих программ,  

календарно-  

тематического плани-

рования, ФОС  

учителей школы 

Предупреждение воз-

можных ошибок. по-

вышение  эффективно-

сти  

работы учителя 

Предупреди-

тельный 

 

 

 

август, 

сентябрь 

 

 

 

 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

 

2.   Контроль   работы 

школьной   библиотеки 

Определить эффектив-

ность работы библио-

теки школы. Выявить 

самых активных чита-

телей. 

Диагности-

ческий 

В течение 

года 

Директор 

школы 

Совещание при  

директора  

 

3. Проверка техники чте-

ния обучающихся  

2-4 классов 

Отследить технику  

чтения обучающихся 

Диагности-

ческий 

1 раз в 

полугодие 

Руководи-

тель МО 

нач.кл. 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

справка 

4. Выполнение единых 

требований по ведению 

тетрадей, оформлению 

журналов, беседа по 

новым программам 

проверка личных дел 

обучающихся 

Вводный инструктаж Предупреди-

тельный 

Сентябрь Руководи-

тели МО 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

 

5.  Проведение диагности-

ческих работ по мате-

матике и русскому 

языку в 2-11 кл. 

Проверить начальный 

уровень   обучающихся 

Админист-

ративный 

Сентябрь Зам.дирек

тора по 

УВР  

Заседания МО   

 

6. Посещение уроков                     

в 1 классе 

Уровень адаптации Тематичес-

кий 

Октябрь Руководи-

тель  МО 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

Справка 

7. Подготовка и проведе-

ние предметных олим-

пиад 

Качество подготовки и 

проведения олимпиад 

Тематичес-

кий 

Октябрь Зам.дирек

тора по 

УВР 

Совещание при 

директоре  

Приказ 

8. Проверка состояния 

ведения тетрадей в 3-4 

классах, проверка 

дневников в 3-4 клас-

сах. 

Выявление общих 

недочетов 

Админист-

ративный 

Октябрь Руководи-

тель МО 

Заседание МО 

нач. кл. 

Справка 

9. Работа с обучающими-

ся с ОВЗ. Контроль 

обучения на дому 

Своевременность про-

ведения индивидуаль-

ных занятий обучаю-

щихся 

Тематичес-

кий, персо-

нальный 

Октябрь  Зам.дирек

тора по 

УВР 

Совещание при 

директоре   

10. Адаптация  1 класса Уровень адаптации Тематичес-

кий 

Октябрь Педагог-

психолог 

Педсовет  

11. Итоги I четверти    Зам.дирек

тора по 

УВР 

педсоет 

справка 
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II четверть   

1. Предметная неделя в 

начальной школе  

Проверить как   вне-

урочная деятельность  

влияет на развитие ин-

тереса обучающихся к 

изучаемым предметам 

Текущий Ноябрь МО 

начальных 

классов 

Методсовет 

 Приказ 

1. Неделя естественно-

математических наук 

Посещение уроков и 

внеклассных меропри-

ятий 

Проверить как   вне-

урочная деятельность  

влияет на развитие ин-

тереса обучающихся к 

изучаемым предметам 

Текущий Ноябрь  МО Совещание при 

зам. директора 

по УВР                   

Приказ 

  

3. Проведение итогового 

сочинения/изложения в 

11 классе 

Проверка уровня осво-

ения обучающимися 

программного матери-

ала и готовность к сда-

че ГИА 

Предупреди-

тельный 

Декабрь   админи-

страция 

Совещание при 

директоре   

4. Проведение итогового 

собеседования в 9 

классе 

Проверка уровня осво-

ения обучающимися 

программного матери-

ала и готовность к сда-

че ГИА 

Предупреди-

тельный 

Декабрь   админи-

страция 

Совещание при 

директоре   

5. Состояние преподава-

ния физической куль-

туры в 5-11 классах. 

Посещение уроков 

Проверить состояние 

преподавания предмета 

Персональ-

ный 

Ноябрь Столярец 

Л.А. 

приказ 

справка 

6. Состояния преподава-

ния физической куль-

туры  в 1-4 классах. 

Посещение уроков 

Проверить состояние 

преподавания предмета 

Персональ-

ный 

Декабрь  Столярец 

Л.А. 

приказ 

справка 

7. Состояния преподава-

ния математики в 1-4 

классах. Посещение 

уроков 

Проверить состояние 

преподавания предмета 

Персональ-

ный 

Декабрь  Никифо-

рова И.Ю. 

приказ 

справка 

8. Посещение уроков                     

в  5 классе 

Уровень адаптации Тематичес-

кий 

Ноябрь  руководи-

тели МО 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

Справка 

9. Классно-обобщающий 

контроль в 5 классе. 

Посещение уроков 

Проверить результаты 

(личностные, мета-

предметные, предмет-

ные) обучающихся  

5 кл. 

Вводный Ноябрь  Зам.дирек

тора по 

УВР 

Совещание при 

директоре  

Приказ 

 Справка 

10. Методическая неделя. 

Проведение уроков  

Проверка методики 

работы преподавания 

предметов, взаимодей-

ствия учитель ученик 

Администра-

тивный 

Декабрь Зам.дирек

тора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР                   

Приказ  

11. Контроль состояния 

воспитательной работы 

в 5-9 классах 

Фронтальный Тематичес-

кий 

Декабрь Зам.дирек

тора по 

ВР 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

Справка 

12. Проверка состояния 

дневников обучающих-

Эффективность работы 

классных руководите-

Текущий Декабрь Зам.дирек

тора по 

Совещание при 

зам. директора 
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ся 5-9  и    10-11 клас-

сов 

лей  

с дневниками обучаю-

щихся 

ВР по ВР   

Справка 

13. Проведение админ-

стративных контроль-

ных работ по предме-

там в 2-11 кл согласно 

графику 

Проверить уровень 

обученности учащихся 

Админист-

ративный 

Декабрь Руководи-

тели МО 

Заседания МО   

приказ  

справки 

14. Сдача отчетов по вы-

полнению   программ и 

практической части к 

ним учителями-

предметниками 

Выполнение программ 

по предметам 

Тематичес-

кий 

Декабрь  Учителя-

предмет-

ники 

Справка 

15. Итоги 1 полугодия    Зам.дирек

тора по 

УВР 

педсовет 

Справка 

16. Проверка классных 

журналов 

Объективность выстав-

ления итоговых оценок, 

оформление классного 

журнала на конец 1-

полугодия 

Текущий Декабрь  Зам.дирек

тора по 

УВР 

Совещание при  

зам. директора                 

по УВР                   

Справка 

 

III четверть 

1. Неделя филологии 

 Посещение уроков и 

внеклассных меропри-

ятий 

Проверить как   пред-

метная влияет на раз-

витие интереса обуча-

ющихся к изучаемому 

предмету 

Текущий Январь МО гума-

нитарных 

наук 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР                   

Приказ 

  

2. Состояние преподава-

ния ИЗО в 5-7 классах. 

Посещение уроков 

Проверить состояния 

преподавания предмета 

Тематичес-

кий 

Февраль Никифо-

рова И.Ю. 

Справка 

Приказ 

3. Состояние преподава-

ния МХК в 10-11 клас-

сах. Посещение уроков 

Проверить состояния 

преподавания предмета 

Тематичес-

кий 

Февраль Никифо-

рова И.Ю. 

Справка 

Приказ 

4. Система подготовки 

обучающихся к сдаче 

ГИА. Посещение уро-

ков   

Система контроля за 

знаниями обучающихся   

в 9,11 кл. 

Тематичес-

кий, персо-

нальный 

Февраль  Зам.дирек

тора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР                    

 

5. Состояние преподава-

ния математики в 5-11 

классах. Посещение 

уроков 

Изучение состояния 

преподавания предмета 

Фронтальный Март   

 

Никифо-

рова И.Ю. 

Справка 

Приказ 

6. Проведение пробных 

ГИА по русскому язы-

ку, математике, пред-

метов по выбору в 9, 11 

классах 

Выявление практиче-

ской грамотности обу-

чающихся, выявление 

качества знаний обу-

чающихся. Сбор стати-

стики о динамике раз-

вития мотивации к 

обучению 

Тематичес-

кий 

Март-

апрель 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР,                                              

Справка 

7. Проверка классных 

журналов 

Объективность выстав-

ления оценок, оформ-

ление классного жур-

Текущий Март  Зам.дирек

тора по 

УВР 

Совещание при  

зам. директора                 

по УВР                   
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нала на конец 3-

четверти 

Справка 

8. Неделя общественно-

научных предметов  

Посещение уроков и 

внеклассных меропри-

ятий 

Проверить как   пред-

метная влияет на раз-

витие интереса обуча-

ющихся к изучаемому 

предмету 

Текущий Февраль  Учителя 

истории и 

географии 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР                   

Приказ 

  

9. Неделя естественных 

наук а начальной шко-

ле. Посещение уроков 

и внеклассных меро-

приятий 

Проверить как   вне-

урочная деятельность  

влияет на развитие ин-

тереса обучающихся к 

изучаемым предметам 

Текущий Март  МО  Методсовет 

Приказ 

10. Работа с обучающими-

ся с ОВЗ. Контроль 

обучения на дому 

Своевременность про-

ведения индивидуаль-

ных занятий обучаю-

щихся 

Тематичес-

кий, персо-

нальный 

Март  Зам.дирек

тора по 

УВР 

Совещание при 

директоре   

 

IV  четверть 

1. Посещение классных 

часов в 1-11 классах 

Контроль   состояния 

воспитательной работы 

Текущий Апрель  Зам.дирек

тора по 

ВР 

Совещание при  

зам. директора                 

по ВР                   

Приказ 

2. Состояние преподава-

ния математики в 

начальной школе. По-

сещение уроков 

Изучение состояния 

преподавания предмета 

Фронтальный Апрель  

 

Никифо-

рова И.Ю. 

Справка 

Приказ 

3. Состояние преподава-

ния информатики. По-

сещение уроков 

Изучение состояния 

преподавания предмета 

Фронтальный Апрель    

 

Никифо-

рова И.Ю. 

Справка 

Приказ 

4. Методическая неделя 

классных руководите-

лей. Посещение воспи-

тательных мероприя-

тий  

Проверить как   пред-

метная неделя влияет 

на развитие интереса 

обучающихся к изуча-

емому предмету 

Текущий Апрель  Руководи-

тель МО 

Заседание МО                   

Приказ 

  

5. Проведение админи-

стративных контроль-

ных работ по графику  

в 5-11 классах   

Уровень ЗУН обучаю-

щихся 

Предупреди-

тельный 

Апрель  

 

Члены 

МС 

Совещание при  

зам. директора                 

по УВР                   

справки  

приказ 

6. Выполнение программ-

ного материала по 

предметам учебного 

плана в 5-9 классах и 

оценка деятельности 

учителей по реализа-

ции программы ФГОС 

ООО. Посещение уро-

ков  

Оценка выполнения 

программного матери-

ала ООП  

Темати-

ческий 

Май  Руководи-

тель МО 

нач.кл. 

Совещание при  

зам. директора                 

по УВР                      

7. Административные 

контрольные работы                

во 2- 4 классах 

Проверка уровня осво-

ения  уч-ся. 

Итоговый Апрель  Котовец 

Л.В. 

Совещание при  

зам. директора                 

по УВР                   

Приказ 

8. Анализ проведения Проверить уровень администра- Май Зам.дирек Справка 
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пробных ГИА по рус-

скому языку, матема-

тике и предметам по 

выбору в 9, 11 классах 

ЗУН тивный тора по 

УВР 

9. Сдача отчетов по вы-

полнению   программ и 

практической части к 

ним учителями-

предметниками 

Выполнение программ 

по предметам 

Тематичес-

кий 

Май   Учителя-

предмет-

ники 

Справка 

10. Проверка классных 

журналов 

Объективность выстав-

ления итоговых оценок, 

оформление классного 

журнала на конец года 

Текущий Май   Зам.дирек

тора по 

УВР 

Совещание при  

зам. директора                 

по УВР                   

Справка 

11. Подведение итогов   

учебного года 

 Итоговый Май  Директор 

школы 

Приказ   

педсовет 

 

9. Раздел «Материально-техническое и информационное обеспечение»  

Задачи:    

1. Формирование    необходимой    и    достаточной    информации    для  управления, 

внедрения  программ развития школы                    

2. Развитие     МТБ,     учебно-методических     комплексов     и  служб  сопровождения 

 

Показатели Технологии Ответственные 

Выполнение санитарно-

гигиенических норм обеспече-

ния УВП 

Административно-

общественный контроль 

в течение  года 

Директор 

Профсоюзный комитет 

Обеспеченность учебниками, 

учебной литературой    

 Сравнительный анализ 

август    

Директор школы 

Библиотекарь  

Привлечение дополнительных 

материальных средств и ис-

точников финансирования 

Анализ количественных пока-

заний  

в течение  года 

Директор школы 

Составление финансовой до-

кументации, контроль    вы-

полнения 

Штатное расписание,    смета 

расходов, тарификация 

в течение  года 

Директор школы 

Зам. директора     по     УВР 

Удовлетворенность:  

- учителей условиями труда;  

- родителей условиями образо-

вательного учреждения; 

- обучающихся условиями 

обучения. 

Независимая оценка качества 

образования  

(май) 

Директор школы   

Проведение инвентаризации Декабрь  Комиссия 

Работа      по      совершенство-

ванию кабинетной системы:  

- оснащение кабинетов ТСО; 

- продолжить работу по 

оформлению классов  и  шко-

лы,   по   озеленению  школы; 

- проведение    ремонта   шко-

лы    с привлечением спонсор-

в течение  года 

 

 

 

 

 

Июнь-июль-август 

Администрация  

Зав. кабинетами 



      
 

45 
 

ских средств. 

Развитие       МТБ:       приоб-

ретение оборудование   

 

Приобретение                                      

из бюджетных средств,                       

за  счет спонсорской помощи 

в течение  года 

Директор школы 

Подготовка     школы     к     

новому учебному году  

Проведение ремонта, состав-

ление документации 

июнь-июль-август 

Администрация 

Составление акта проверки 

выполнения соглашения по ОТ  

Май-август-июнь Директор школы 

Профсоюзный комитет 

Выполнение плана мероприя-

тий по улучшению условий 

труда   

В течение  года Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

46 
 

План-график 

подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 

МБОУ «Ивановская СОШ» в 2019/2020 учебном году 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Сроки выполнения Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационные вопросы. Нормативная база 

1 

Анализ результатов ГИА за 2018-

2019 учебный год в форме ОГЭ  и 

ЕГЭ на педагогическом совете, за-

седаниях предметных методиче-

ских объединений учителей.   Со-

гласование плана работы по подго-

товке к ГИА. 

Август 

ЗДУВР  

руководители 

МО 

 

2 

Издание приказа о назначении от-

ветственного за подготовку и про-

ведение государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-х, 11-х 

классов. 

Сентябрь Директор школы 
 

3 

Систематизация нормативных до-

кументов о проведении государ-

ственной итоговой аттестации обу-

чающихся, освоивших общеобра-

зовательные программы основного 

общего и среднего общего образо-

вания. 

Постоянно 

Администрация, 

руководители 

МО 
 

4 

Изучение нормативных документов 

о проведении государственной ито-

говой аттестации обучающихся 9, 

11 классов на совещаниях различ-

ного уровня. 

1 раз в месяц Администрация 
 

5 

Размещение нормативных доку-

ментов о проведении государ-

ственной итоговой аттестации, 

плана подготовки к ГИА на сайте 

школы, информационных стендах 

Опубликование на сайте информа-

ции о порядке проведения ГИА. 

В течение года 

Администрация 

 

 

Аединова Л.М. 

 

6 

Информирование выпускников об 

особенностях проведения итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ 

В течение года на 

классных 

часах, консульта-

циях 

Администрация, 

классные руково-

дители 
 

7 Осуществление контроля качества В соответствии с Администрация, 
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обучения учащихся 9, 11-х классов 

через проведение мониторинга ка-

чества знаний, тестовых заданий 

различного уровня, посещение 

уроков, факультативных и консуль-

таций по предметам. 

планом внутриш-

кольного контроля 

руководители 

МО 

8 

Осуществление контроля за выпол-

нением программного материала по 

предметам учебного плана.  

В конце каждого 

полугодия 
ЗДУВР 

 

9 

Осуществление контроля успевае-

мости и посещаемости выпускни-

ков 9, 11-х классов. 

Постоянно 

Администрация, 

классные руково-

дители 
 

10 
Осуществление контроля ведения 

классных журналов 9, 11-х классов. 

В течение учебного 

года 
ЗДУВР 

 

11 

Составление списков групп уча-

щихся, сдающих экзамены по вы-

бору. 

Предоставление данных для фор-

мирования региональной базы дан-

ных для проведения государствен-

ной итоговой аттестации. 

Октябрь - февраль 
Классные руко-

водители  

12 

Корректировка базы данных по за-

явлениям учащихся по выбору сда-

ваемых предметов. 

В течение всего пе-

риода 
ЗДУВР 

 

13 

Проверка наличия необходимой 

литературы для подготовки к экза-

менам в библиотеке, учебных ка-

бинетах. 

Октябрь 
Руководители 

МО  

14 

Пополнение библиотеки методиче-

ской и информационной литерату-

рой по подготовке к ГИА. 

Октябрь-май Зав. библиотекой  
 

15 

Оформление и регулярное обнов-

ление информации «Предпрофиль-

ная подготовка. Профильное обу-

чение» для предоставления акту-

альной информации выпускникам, 

педагогам, родителям. 

В течение учебного 

года 
Администрация 

 

16 Подготовка документации по ГИА. Сентябрь-май ЗДУВР 
 

17 

Составление и утверждение графи-

ка консультаций по подготовке к 

ГИА 

До 01.05.2017 ЗДУВР 
 

18 

Формирование электронной базы 

выпускников для итогового сочи-

нения, ГИА-11, ГИА -9. 

В установленные 

сроки 

Назначенный от-

ветственный 
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классные руково-

дители 

                                                     2. Работа с педагогическим коллективом 

1 

Ознакомление учителей с Поряд-

ком проведения государственной 

итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного 

общего и среднего общего образо-

вания 

В течение года ЗДУВР 
 

2 

Корректировка планов повышения 

квалификации учителей по образо-

вательным предметам, по которым 

проводится ГИА 

Сентябрь 
Администрация, руко-

водители МО  

3 
Оформление стендов по подготовке 

к ГИА. 
Сентябрь Учителя-предметники 

 

4 

Посещение дополнительных заня-

тий по подготовке к государствен-

ной итоговой аттестации. 

В течение учебного 

года 

Администрация, руко-

водители МО  

5 

Предоставление рекомендаций по 

использованию эффективных ме-

тодик и технологий преподавания в 

выпускных классах, способствую-

щих повышению качества образо-

вания. 

В соответствии с 

планом методиче-

ских занятий 

руководители МО 
 

6 

Анализ диагностических работ по 

математике и русскому языку, 

предметам по выбору 

В течение года 

на заседаниях МО 

учителей- предмет-

ников 

Руководители МО 
 

7 

Предоставление информации учи-

телей предметников о ходе подго-

товки к ГИА на заседаниях педаго-

гического совета, на совещаниях 

при директоре, заместителе дирек-

тора. 

В течение учебного 

года 
Учителя-предметники 

 

8 

Систематическое использование 

контрольно-измерительных мате-

риалов для итоговой аттестации 

учителями-предметниками на уро-

ках. 

В течение учебного 

года 
Руководители МО 

 

9 

Использование резервов компью-

терного класса и интерактивных 

кабинетов для подготовки к итого-

вой аттестации. 

В течение учебного 

года 
Учителя-предметники 
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10 

Приобретение новейших печатных 

и электронных пособий для подго-

товки к итоговой аттестации. 

В течение учебного 

года 
Директор школы 

 

11 

Использование материалов сайтов 

ФИПИ  при подготовке к итоговой 

аттестации. 

В течение учебного 

года 

Администрация, учи-

теля-предметники  

12 

Привлечение отдела воспитатель-

ной работы для осуществления 

контроля успеваемости и посещае-

мости выпускников 

В течение учебного 

года 

ЗДВР 

 
 

13 

Участие учителей в обучающих ве-

бинарах, семинарах, практикумах, 

мастер- классах по теме «Эффек-

тивная система подготовки уча-

щихся к ГИА-11, ГИА-9» с учетом 

особенностей 2020 года» 

Октябрь- апрель 

Администрация 

 учителя-предметники 
 

14 

Подготовка и реализация меропри-

ятий плана работы по повышению 

качества образования в 2019/2020 

учебном году 

В теч. года 

Администрация 

учителя-предметники 
 

                                                                3. Работа с учащимися 

1 

Проведение дифференцированных 

дополнительных занятий по рус-

скому языку, математике, предме-

там по выбору 

В соответствии с 

графиком дополни-

тельных занятий 

Учителя-предметники 
 

2 
Работа со слабоуспевающими уча-

щимися. 

По отдельному 

плану 
Учителя-предметники 

 

3 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций для учащихся по пред-

метам. 

Ежедневно Учителя-предметники 
 

4 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение выпускников: 

а) индивидуальные консультации 

для учащихся по результатам пси-

хологической диагностики; 

б) проведение лекций на родитель-

ских собраниях. 

В течение учебного 

года 
Педагог- психолог 

 

5 
Информирование учащихся о по-

рядке проведения ГИА в 2020 году. 

В соответствии с 

графиком проведе-

ния классных часов 

Администрация 

 классные руководите-

ли 

 

6 
Изучение правил поведения на 

ГИА. 
Февраль, апрель ЗДУВР 

 

7 Анкетирование учащихся об инте- Ноябрь, апрель Педагог - психолог 
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ресах и склонностях при выборе 

профессии. 

классные руководите-

ли 

8 
Проведение репетиционных экза-

менов 
По плану Администрация 

 

4. Работа с родителями 

1 

Ознакомление родителей учащихся 

9, 11-х классов с Порядком прове-

дения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего об-

разования. Информирование роди-

телей о целях, особенностях, про-

блемах подготовки и проведения 

ГИА. 

В соответствии с 

графиком проведе-

ния родительских 

собраний 

ЗДУВР 

 классные руко-

водители 

 

2 

Регулярное информирование роди-

телей о ходе подготовки учащихся 

к итоговой аттестации, о степени 

их готовности. 

В течение учебного 

года 

Классные руко-

водители, учите-

ля-предметники 
 

3 

Регулярное информирование роди-

телей учащихся, получающих не-

удовлетворительные оценки на ди-

агностических работах по матема-

тике, русскому языку и предметах 

по выбору. 

В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 
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Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности обуча-

ющихся и работников МБОУ «Ивановская СОШ» 

на 2019/2020 учебный год 

 

№                          Наименование мероприя-

тий 

                     Срок   Ответственный 

1                                             2                          3                         4 

      Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1 На общем собраний работников школы  

избрать общественного инструктора по 

безопасности дорожного движения 

До 01.09 Директор школы 

2 Организовать с классными руководителя-

ми 1-4 классов инструктивно-

методические  занятия по методике про-

ведения занятий с обучающимися по Пра-

вилам дорожного движения  

До 01.09 Зам.директора по 

УВР 

Никифорова И.Ю. 

3 Организовать изучение Правил  дорожно-

го движения с обучающимися школы 

В течение года Зам.директора по 

ВР Столярец Л.А. 

4 Проводить с обучающимися тематические 

утренники, викторины, конкурсы, сорев-

нования по безопасности дорожного дви-

жения  

Постоянно Педагог-

организатор 

 

5 Провести встречу с работниками ГИБДД Постоянно Зам.директора по 

ВР 

Столярец Л.А. 

6 Провести выставку детских рисунков по 

безопасности дорожного движения  

1 раз в четверть  Педагог-

организатор 

 

7 Создать из обучающихся отряд юных ин-

спекторов движения и организовать рабо-

ту согласно положению 

До 15.09 Аединова Л.М. 

Руденко М.А. 

8 На родительских собраниях периодически 

обсуждать вопрос о профилактике детско-

го дорожно-транспортного травматизма 

Постоянно  Классные руково-

дители 

9 Оформить уголок по безопасности до-

рожного движения 

Сентябрь  Столярец Л.А. 

 

10 Провести совещание при директоре шко-

лы с повесткой «О работе классных руко-

водителей по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

1 раз в полугодие  Директор школы 

Противопожарные мероприятия 

1 Издать приказ о назначений ответ-

ственных лиц за пожарную безопас-

ность, об установлений противопожар-

До 01.09 Директор школы 



      
 

52 
 

ного режима, о созданий добровольной 

пожарной дружины среди сотрудников 

прогимназии и дружины юных пожар-

ных 

2 Организовать проведение противопо-

жарного инструктажа работников и 

обучающихся школы 

Сентябрь  Завхоз школы 

3 Оформить противопожарный уголок  Сентябрь   Завхоз школы 

4 Провести проверку сопротивления 

изоляций электросети и заземления 

оборудования 

До 01.09 Электромонтер школы 

5 Провести перезарядку химических по-

рошковых и углекислотных огнетуши-

телей  

До 01.09 Завхоз школы 

6 Оборудовать эвакуационные выходы 

из зданий школы легко открывающи-

мися запорами и обозначить их надпи-

сями и указательными знаками 

До 01.09 Завхоз 

Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных слу-

чаев 

1 На общем собрании педагогического кол-

лектива школы  избрать общественного 

инструктора по профилактике и преду-

преждению травматизма и несчастных 

случаев среди обучающихся школы 

До 01.09 Директор школы 

2 Заслушать на педсовете  отчет замдирек-

тора по ВР «О работе с обучающимися по 

профилактике и предупреждению травма-

тизма и несчастных случаев» 

1 раз в полугодие  Замдиректора по ВР 

3 Провести совещание при директоре шко-

лы с повесткой «О работе учителей физи-

ческой культуры и трудового обучения  

по профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных среди обучаю-

щихся» 

Март  Директор школы 

4 Лекции: 

1.Понятие несчастных случаев. Определе-

ние основных понятий: травма, повре-

ждение, несчастный случай. 

2. Причины травматизма:  технические, 

организационные, личностные. 

1 раз в полугодие Медицинская сестра 

7 На родительских собраниях обсуждать 

вопросы по профилактике и  предупре-

ждению травматизма и несчастных случа-

Постоянно Классные руководи-

тели 
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ев среди детей  

8 Подготовить анализ работы школы по 

профилактике и предупреждению травма-

тизма и несчастных случаев среди обуча-

ющихся за учебный год  

Июнь Замдиректора по ВР  

  Мероприятия  по охране жизни, здоровья и технике  безопасности обучающихся 

1 Подготовить документацию по разде-

лу « Охрана жизни и здоровья обуча-

ющихся»: 

-форма №026/у-2000 на каждого ре-

бенка;  

-диспансерные группы детей, кон-

троль за их наблюдением специали-

стов;  

-списки подростков, передающиеся в 

подростковую сеть;  

-листки здоровья в школьных журна-

лах; 

-медицинские карты на каждого ре-

бенка, специальные медицинские 

группы; 

-приказ по прогимназии «Об охране 

жизни и здоровья обучающихся» 

В течение сентября Медицинская сестра 

Директор школы  

2 Осуществлять регулярный контроль за 

выполнением санитарно-

гигиенических требований согласно 

санитарным правилам и нормам Сан-

ПиН: 

-санитарно-гигиеническое состояние 

школьного учреждения, буфета; све-

товой, питьевой, воздушный режим 

классных комнат, спортзала и других 

помещений; 

-соблюдение санитарно-

гигиенических требовании к уроку: 

рассаживание обучающихся согласно 

рекомендациям, валеологический ана-

лиз школьного расписания, предот-

вращение перегрузки учебными заня-

тиями, дозирование домашних зада-

ний, профилактика близорукости;  

-обеспечение обучающихся с 1 по 4 

классы горячим питанием  

В течение года 

 

 

 

 

Завхоз, медицинская 

сестра 

классные руководите-

ли 

замдиректора по УВР 

директор школы 

 

 

 

3 Оформить приказом по школе работу  

медицинских групп, осуществлять си-

Сентябрь Зам.директора по УВР 
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стематический контроль за учебном 

процессом  

4 Провести анализ заболеваемости обу-

чающихся по группам здоровья 

Январь  Медицинская сестра 

5 Провести инструктаж работников 

школы по вопросам охраны жизни де-

тей и соблюдения правил ТБ 

До 05.09 Директор школы 

8 Контролировать состояние пожарной 

безопасности в учебных помещениях 

и столовой. Особое внимание обра-

тить на исправность электропроводки, 

наличие щитов с пожарным инвента-

рем, огнетушителей 

 1 раз в месяц Завхоз 

9 При организации экскурсии, туристи-

ческих походов тщательно  

выбирать маршруты, проводить под-

готовку обучающихся и руководите-

лей: тренировки, инструктаж; прове-

рять оборудование и средства первой 

доврачебной помощи 

Постоянно Классные руководите-

ли 

10 Систематически изучать правила до-

рожного движения с обучающимися, 

проводить встречи с работниками 

ГИБДД, оформить уголок по прави-

лам дорожного движения, организо-

вать внеклассные мероприятия по 

профилактике травматизма  

Постоянно Классные руководите-

ли 

Замдиректора по ВР 

11 При проведении массовых мероприя-

тии (в зале школы, спортзале, на 

спортплощадке и т.д.) принимать по-

стоянные меры по безопасности и 

охране жизни детей 

Постоянно Директор школы 

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

работников школы 

1 Организовать обучение и проверку 

знаний работников школы по охране 

труда  

Сентябрь Директор школы 

2 Издать приказ о назначении ответ-

ственных лиц за организацию безопас-

ной работы 

Сентябрь Директор школы 

3 На общем собрании трудового коллек-

тива избрать уполномоченных (дове-

ренных) лиц по охране труда 

Сентябрь  Директор школы 

4 Издать приказ о создании комиссии по Сентябрь Директор школы 
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охране труда 

5 Совместно с профсоюзным комитетом 

организовать систематический админи-

стративно-общественный контроль за 

состоянием охраны труда 

1 раз в квартал  Директор школы 

Председатель ППО 

6 Провести аттестацию рабочих мест по 

условиям труда 

Август Директор школы 

7 Провести общий технический осмотр 

здания школы 

Август Завхоз школы 

8 Обеспечить технический и обслужива-

ющий персонал школы спецодеждой, 

специальной обувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты в соот-

ветствии с нормами 

Август Завхоз школы 

9 Заключить соглашение по охране труда 

между администрацией и профсоюз-

ным комитетом школы 

Сентябрь Директор школы 

Председатель ППО 
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