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Анализ работы образовательной организации за 2018–2019 учебный год и задачи на 2019–2020 учебный год 

 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2018–2019 учебном году осуществлялась в соответствии с основной целью 

государственной политики в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

 

1.1. Результаты деятельности МКОУ  «СОШ №1 с. Барабаш» в 2018–2019 учебном году 

Решению поставленных задач в 2018–2019 учебном году способствовала система планирования работы педагогического коллектива: 

развитие инновационной деятельности педагогов, рейтинга педагогов в образовательной деятельности, оптимизация эффективного 

контракта, реализация основных направлений аналитической деятельности, реализация целостной системы мониторинга качества 

образования, выбор основных объектов контроля, его целей, разновидностей, определение конкретных исполнителей, совершенствование 

системы и содержания учебного и методического мониторинга, более серьезный подход к самообразованию и требования исполнительской 

дисциплины в выполнении функциональных обязанностей каждого педагога, прохождение школой независимой оценки качества 

образования. 

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития системы образования  МКОУ  «СОШ №1 с.Барабаш» ставила 

перед собой следующие задачи: 

1. Продолжить работу по переходу на Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования. В 

части обновления стандартов: 

– продолжить осуществлять успешный переход на новые образовательные стандарты; 

– внедрять в практику образовательного процесса школы комплекс требований и принципов ФГОС. 

В части поддержки одаренных детей: 

– обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов школьников; 

– увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, районного, городского, всероссийского 

уровней, увеличение доли призовых мест по итогам участия; 

– расширить спектр внеурочной деятельности; 



– увеличить охват школьников различными формами дополнительного образования.  

В части развития учительского потенциала: 

– оптимизировать методические, кадровые, организационные ресурсы, которые обеспечивают повышение качества 

педагогической деятельности; 

– обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

– обобщить и распространить инновационный опыт общеобразовательного учреждения, педагогов, пополнить банк 

педагогического опыта. 

В части укрепления материально-технической базы: 

– повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно ФГОС); 

– обеспечить комплексную безопасность общеобразовательного учреждения; 

– оснастить спортивную деятельность школы. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– осуществлять деятельность по воспитанию культуры здоровья и ЗОЖ: 

– повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

– активизировать работу методических объединений в решении вопросов по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределению 

в будущей профессии через организацию воспитательной работы школы. 

3. Оптимизировать процесс обучения за счет использования личностно-ориентированного подхода и педагогических технологий, 

способствующих повышению уровня качества образования. 

4. Развивать системы государственно-общественного управления школы. 

5. Внедрить системы оценки качества образования с элементами независимой оценки. 

6. Разработать нормативную базу, регламентирующую применение профессионального стандарта педагога в деятельности школы. 

  

Основные выводы: 

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками. 

2. В МКОУ «СОШ №1 с.Барабаш» работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по 

развитию школы, умеющий на основе анализа и структурирования возникающих трудностей выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований общественности. 

3. Педагогический коллектив формирует целостную систему учебных универсальных действий, а также наращивает опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, ключевые компетенции, определяющие современное качество 

содержания образовательных программ. 



4. Школа обеспечивает качество образования реализацией компетентностного подхода, а также современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, развития метазнаний и метаспособов деятельности, построения логико-

смысловых моделей (ЛСМ), формирующей оценки образовательных результатов учащихся. 

5. Образовательные отношения в школе ориентированы не только на усвоение обучающимися предметных знаний, но и на развитие 

их личности, познавательных и творческих способностей, что является неотъемлемым фактором позитивной социализации. 

6. Уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет им продолжать образование в ссузах и вузах, таким 

образом, качество подготовки по образовательным программам соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. 

          7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, следя за динамикой состояния здоровья обучающихся.  

8.. В школе расширился выбор программ внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и результативностью участия в 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через прохождения курсов повышения квалификации, 

семинаров, творческих встреч, мастер-классов . 

10. Повышается информационная открытость образовательной организации посредством отчета о самообследовании, публичного 

доклада, ежегодно размещаемых на школьном сайте. 

Данные факторы обеспечивают достаточно высокий авторитет школы в социуме; школа стабильно функционирует и динамично 

развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. 

С материалами итогов деятельности школы за 2018–2019 учебный год можно ознакомиться на сайте  МКОУ  «СОШ№1  с.Барабаш» 

 
     Задачи на 2019-2020 учебный год  

1.Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС:   

 создать условия для повышения качества образования; 

  совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

         формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения    универсальными учебными действиями; 

          совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного образования; 

         совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально достигаемые образовательные  

результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг;   

 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства для пребывания всех 

     участников образовательного процесса, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в 

различных видах деятельности;  повысить эффективность контроля качества образования;  

 продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства. 



2. . Совершенствовать систему  дополнительного образования:   

 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;  

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

          создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся; 

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, практикумы, образовательные события, 

исследовательские работы.). 

3. Повысить профессиональные компетентности через:   

 развитие системы повышения квалификации учителей; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности; 

  обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого предмета и методики его 

преподавания и творческого мастерства.  

4. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за счет: 

 • эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — коммуникационных технологий; • 

модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса;  

• организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованием ИКТ; 

 • продолжить работу над использованием современных моделей информирования родительского сообщества о состоянии 

качества образовательной и материально- хозяйственной деятельности образовательной организации; 

Тематика педагогических советов на 2019-2020 учебный год. 

 

№ п/п Тема Сроки Ответственные 

1. 1. Анализ работы МКОУ «СОШ№1 с.Барабаш» учебный год.  

2. Актуальные направления развития системы образования. Результаты и 

перспективы. 

3. Утверждение плана работы на 2019- 2020 учебный год.  

4. Об организации внеурочной деятельности обучающихся  1-9 классов 

(ФГОС ООО). 

5. Утверждение Плана внутришкольного контроля на 2019 - 2020 

учебный год.   

6. Утверждение школьных Положений и Программ. 

7. Утверждение Годового календарного учебного графика на 2019 - 

2020учебный год. 

Август Директор, завуч 



8. Утверждение Дорожной карты организации и проведения ГИА по 

программе основного общего и среднего общего   образования. 

 

2. Педсовет: « Об итогах  окончания  обучения учащимися 9-х классов 

(осенние сроки)». 

Сентябрь Директор, завуч 

3 Малый педсовет по итогам классно-обобщающего контроля учащихся 5 

класса 

 Директор, завуч 

4. 1.«Проектная технология в обучении». 

 2.Анализ итогов I четверти. 

3.Предварительный выбор  предметов для сдачи обучающимися 9,11 

классов  ГИА-2020  в формате ОГЭ и ЕГЭ.  

 

 Октябрь Директор, завуч 

5 Малый педсовет по итогам классно-обобщающего контроля учащихся 10 

класса 

 Директор, завуч 

6. 1. Повышение качества образовательного процесса через усиление 

практической направленности уроков и занятий внеурочной 

деятельности. 

2.Итоги за I полугодие 2019-2020 учебного года»  

 

 

 Декабрь Директор, завуч 

7. 1.Анализ итогов 3 четверти.  

2.Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как 

фактор повышения качества образования в соответствии с современными   

требованиями. 

 

 

  

Март Директор, завуч 



8. Педсовет:  

1.О выполнении рабочих программ по предметам. 

2.Анализ итогов 2 полугодия и учебного года. 

3. О допуске к итоговой аттестации учащихся 9, 11  классов.  

4. О переводе учащихся  1-х классов в следующий класс. 

 

 

Май Директор, завуч 

9. Заседание педагогического Совета на тему:  

1.О выполнении Государственной программы по предметам. 

2.Итоги окончания учебного года учащимися  2 - 8, 10  классов. 

3.О переводе  учащихся 2 - 8, 10-х классов в следующий класс 

Май Директор, завуч 

10  Педсовет об итогах  окончания  обучения учащихся 9-х классов. Июнь Директор, завуч 

11. Педсовет об итогах  окончания  обучения учащихся 11 класса Июнь Директор, завуч 

 

План внутришкольного контроля 1-4 классы 

 

АВГУСТ 

Содержание 

контроля 

 

Цель контроля Объект 

контроля 

Вид контроля 

 

Метод 

контроля 

Ответственный 

исполнитель  

Результаты 

контроля 

Комплектование  

классов 

Уточнение и 

корректировка списка 

обучающихся 

Обучающиеся  

1-4 классов 

Мониторинг 

Тематический 

Изучение 

документации 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

Справка  

 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание 

контроля 

 

Цель контроля Объект 

контроля 

Вид контроля 

 

Метод  

контроля 

Ответственный 

исполнитель  

Результаты 

контроля 

Стартовые 

контрольные работы 

по русскому языку, 

Выявление уровня 

остаточных знаний 

обучающихся  

Обучающиеся  

 2 – 4 классов 

Тематический Письменная 

проверка знаний 

(контрольная 

 зам. директора по 

УВР 

Справка  



математике  во 

2 – 4 классах 

работа) 

Проверка состояния 

личных дел 

обучающихся  

Проверить работу 

классных 

руководителей по 

оформлению личных 

дел 

Личные дела 

обучающихся  

Тематический  Изучение 

документации 

зам. директора по 

УВР, секретарь 

Пед.совет, 

справка  

 

Проведение 

диагностики для 

первоклассников 

(стартовая 

диагностика)  

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

первоклассников к 

обучению по ФГОС 

НОО  

Учащиеся 1 

класса 

Текущий  Анкетирование, 

анализ, 

собеседование  

Зам. директора по 

УВР  

 Справка 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Содержание 

контроля 

 

Цель контроля Объект 

контроля 

Вид контроля 

 

Метод  

контроля 

Ответственный 

исполнитель  

Результаты 

контроля 

Тематический 

контроль 5 класса 

«Преемственность 

в учебно-

воспитательном 

процессе при 

переходе учащихся 

начальных классов 

на следующий 

уровень 

образования»  

Адаптация 

пятиклассников. 

Соблюдение 

принципов 

преемственности в 

обучении и 

воспитании. 

Организация 

образовательного 

процесса в 5 

классах 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Изучение 

документации 

зам. директора по 

УВР 

Административ 

ное совещание 

Справка 



Успеваемость 

учащихся. 

Итоги I четверти . 

Результативность 

работы учителей 

Обучающиеся  

 2 – 4 классов 

Фронтальный Анализ 

успеваемости 

по итогам I 

четверти 

учащихся 2-4 

классов 

зам. директора по 

УВР 

Справка  

 

НОЯБРЬ 

Содержание 

контроля 

 

Цель контроля Объект 

контроля 

Вид контроля 

 

Метод  

контроля 

Ответственный 

исполнитель  

Результаты 

контроля 

Контроль за 

адаптацией 

первоклассников 

Выполнение СанПиН, 

создание 

благоприятного 

психологического 

климата в 

ученическом 

коллективе 

Учитель и 

обучающиеся  

 1 классов 

Тематический Посещение 

уроков (с 

последующим 

анализом и 

самоанализом) 

зам. директора по 

УВР 

Пед. совет, 

справка  

 

Контроль за 

качеством 

преподавания  

русского языка и 

математики в 1-4 

классах 

Качество организации 

учебной 

деятельности, 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

1-4  классы Тематический  Письменная 

проверка знаний 

(контрольные 

работы)  

зам. директора по 

УВР 

Справка  

Проверка журналов Анализ работы 

учителей  по 

выполнению 

требований к ведению   

журналов 

Журналы Тематический Изучение 

документации 

зам. директора по 

УВР 

Справка  

 

ДЕКАБРЬ 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Вид контроля 

 

Метод  

контроля 

Ответственный 

исполнитель  

Результаты 

контроля 



 

Контроль за 

качеством 

преподавания  

учебных 

предметов:  

иностранный язык 

(английский) 

2-4 классы, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир  

1-4  классы 

Качество 

организации 

учебной 

деятельности, 

предметные 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

1– 4 классы Тематический  Посещение 

уроков (с 

последующим 

анализом и 

самоанализом) 

 зам. директора 

по УВР 

Пед. совет, 

справка  

 

Проверка 

классных 

журналов 1-4 

классов  

Выполнение 

требований к 

ведению журнала, 

организация 

индивидуальной 

работы по 

предупреждению 

неуспеваемости.  

Классные 

журналы 1-4 

классов 

Тематический Изучение 

документации 

зам. директора по 

УВР 

Справка  

Проверка рабочих 

тетрадей по 

русскому языку и 

математике во 2- 4 

классах 

Соблюдение 

требований единого 

орфографического 

режима при 

ведении. Качество 

проверки рабочих 

тетрадей учащихся 

2-4 классов по 

Рабочие тетради 

по русскому 

языку и 

математике 

учащихся 2 - 4 

классов 

Тематический  Изучение 

документации  

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители   

Справка 



русскому языку и 

математике 

Организация 

индивидуальной 

работы по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся. 

Проверка 

дневников 

учащихся 2-4 

классов 

Выполнение 

требований к 

ведению дневников 

учащихся. Связь с 

родителями. 

Дневники 

учащихся 2- 4 

классов 

Тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель МО 

Справка 

Диагностические 

работы в 1 классе 

по проверке 

метапредметных 

результатов 

Работа учителя по 

формированию 

метапредметных 

результатов 

Диагностические 

работы 

Административный 

 

Изучение 

документации 

 

зам. директора по 

УВР 

Справка 

Контрольные 

работы во 2- 4 

классах. Техника 

чтения в 1-4 

классах 

Контроль степени 

овладения 

учащимися 

содержания 

учебных предметов, 

уровня 

сформированности 

умений 

 Административный Изучение 

документации 

зам. директора по 

УВР 

Справка 



Успеваемость 

учащихся. 

Итоги II четверти . 

Результативность 

работы учителей 

Обучающиеся  

 2 – 4 классов 

Тематический Анализ 

успеваемости 

по итогам II 

четверти 

учащихся 2-4 

классов 

зам. директора по 

УВР, ВР 

Справка  

 

 

ЯНВАРЬ 

Содержание 

контроля 

 

Цель контроля Объект контроля Вид 

контроля 

 

Метод  

контроля 

Ответственный 

исполнитель  

Результаты 

контроля 

Проверка 

контрольных 

тетрадей учащихся 

2-4 класса.(русский 

язык, математика)  

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективность 

оценки. 

Организация 

индивидуальной 

работы по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях учащихся. 

Контрольные 

тетради учащихся 

2-4 классов 

(русский язык, 

математика) 

Тематический Изучение 

документации 

зам. директора 

по УВР 

Справка  

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися и их 

родителями  

Включенность 

учащихся группы 

риска во 

внеурочную 

деятельность. 

Системы работы 

классных 

руководителей с 

учащимися 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Фронтальный Собеседование, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Административ 

ное совещание  



группы риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений   

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание 

контроля 

 

Цель контроля Объект 

контроля 

Вид 

контроля 

 

Метод  

контроля 

Ответственный 

исполнитель  

Результаты 

контроля 

Контроль за 

посещаемостью 

обучающихся 1 – 4 

классов 

Анализ посещаемости 

уроков учащимися 1 – 

4  классов 

Классные 

журналы 

Тематический  Изучение          

документации 

 зам. директора по 

УВР 

Пед. совет, 

справка  

 

 

МАРТ 

Содержание 

контроля 

 

Цель контроля Объект 

контроля 

Вид 

контроля 

 

Метод  

контроля 

Ответственный 

исполнитель  

Результаты 

контроля 

Контроль за 

качеством 

преподавания 

русского языка, 

математики и чтения 

в 1- 4 классах 

Изучение уровня 

преподавания, 

проверка качества 

знаний по предметам 

обучающиеся 

1 – 4 классов 

Тематический  Письменная 

проверка знаний 

(контрольные 

работы, 

тестирование) 

зам. директора по 

УВР 

Справка  

 

АПРЕЛЬ 

Содержание 

контроля 

 

Цель контроля Объект 

контроля 

Вид 

контроля 

 

Метод  

контроля 

Ответственный 

исполнитель  

Результаты 

контроля 



Проверка поурочных 

планов учителей 

Анализ умений 

учителей 

правильно 

составлять 

поурочные планы 

Поурочные 

планы 

Тематический Изучение 

документации 

зам. директора по 

УВР 

Справка  

Организация 

промежуточной 

аттестации  

ВПР 

Выявление 

практической 

направленности 

учебных занятий; 

организации 

повторения 

учебного материала  

1 – 4 классы Итоговый,     

тематический 

Письменная 

проверка знаний 

(контрольные 

работы, 

тестирование) 

 Пед. совет 

МАЙ 

Содержание 

контроля 

 

Цель контроля Объект 

контроля 

Вид 

контроля 

 

Метод  

контроля 

Ответственный 

исполнитель  

Результаты 

контроля 

Итоги успеваемости, 

посещаемости 

занятий за учебный 

год 

 Анализ 

успеваемости, 

посещаемости 

занятий за учебный 

год 

 Классные 

журналы 

Тематический Изучение 

документации 

зам. директора по 

УВР 

Пед. совет, 

справка  

 

Выполнение 

образовательных 

программ 

Проверка 

выполнения 

учебных программ 

по предметам  

 Классные 

журналы 

Тематический Изучение 

документации 

 зам. директора по 

УВР 

Пед. совет 

Проверка состояния 

личных дел 

обучающихся 

Соблюдение 

требований по 

ведению личных 

дел 

Личные дела 

обучающихся  

Тематический  Изучение 

документации 

зам. директора по 

УВР, секретарь 

Пед.совет, 

справка  

 

 

План внутришкольного контроля 5-11 классы 

Август. 



 

Вопросы подлежащие контролю.  

Цель контроля 

Объект контроля Вид 

 контроля 

Ответственные Результат 

контроля 

                                           Контроль  за выполнением всеобуча 

Санитарное состояние кабинетов, 

школьной столовой, спортивного зала. 

Соответствие маркировки мебели. 

        Директор, завхоз справка  

                                   Контроль за школьной документацией 

Зачисление учащихся в 1 класс   Директор Приказ 

Зачисление учащихся в 10 класс   Директор Приказ 

Внесение в алфавитную книгу   Директор  

Утверждение учебных планов урочной и 

внеурочной деятельности 

5-9  Директор, завуч Приказ 

                                 Контроль за работой педагогических кадров 

Уточнение и корректировка расписания, 
нагрузки на новый учебный год 

  Завуч, директор Приказ 

Составление списков учителей на 

повышение квалификационной категории 

  Завуч  

Работа с учителями по подготовке к  КТП   Завуч  

 

Сентябрь. 

 

Вопросы подлежащие контролю.  
Цель контроля 

Объект контроля Вид 
 контроля 

Ответственные Результат 
контроля 

                                                  Контроль  за выполнением всеобуча 

Посещение занятий 1-11 Т Кл. руководители, 

директор 

Отчет о 

посещаемости 

Организация обучения учащихся с 
ограниченными возможностями на дому 

1-11 Т Завуч, директор, 
руководители М.О. 

Приказ, 
расписание 

Сбор данных о социализации выпускников 

9,11 классов 

  Кл. руководители Отчет 

Контроль за состоянием ЗУН учащихся 

Входные контрольные работы по русскому 

языку и математике  

5-11 кл Т Руководители  МО, завуч справка 

Контроль за школьной документацией 

Журналы  инструктажей по технике 5-11 Т/Ф Завуч справка 



безопасности 

Оформление ОШ   директор Отчет 

Проверка журналов 5-11 Т Завуч Справка 

Контроль за работой педагогических кадров 

Самообразование учителей 

 ( выбор темы ) 

Педагогический коллектив Т/П завуч Совещание при 

завуче 

Проверка КТП и рабочих программ  Т Руководители МО, 

директор, завуч 

справка 

 

 

Октябрь. 

 

Вопросы подлежащие контролю.  

Цель контроля 

Объект контроля Вид 

 контроля 

Ответственные Результат 

контроля 

                                           Контроль  за выполнением всеобуча 

Посещение занятий 5-11 Т Кл. руководители, 

директор 

Отчет о 

посещаемости 

                                   Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Изучение уровня преподавания  и степени 
адаптации учащихся к средней школе( в 

пятом классе)  

5 Анкетирование, 
уроки, тетради. 

Руководители МО, завуч, 
директор 

Справка по 
КОКу 5 класс 

Контроль за состоянием ЗУН 

Школьный тур  ВОШ по предметам 5-11 Т/П Учителя предметники, 
руководители МО, завуч 

Отчет 

                                                 Контроль за школьной документацией 

Контроль  ведения классных журналов  5-11 Проверка Завуч Справка 

Проверка дневников учащихся 

(соблюдение единых орфографических 
требований, система работы классных 

руководителей с дневниками, связь с 

родителями) 

    5-8 Просмотр Завуч Справка 

Составление заявки на участие в 

муниципальном этапе ВОШ по предметам 

  Завуч, учителя- 

предметники 

Заявка 

Составление первичной базы данных на 

экзамены по выбору выпускников 9, 11 
классов 

9,11  Завуч, директор Отчет в УНО 



Составление отчёта по итогам 1 четверти 1-11  Завуч Отчет в УНО 

                                                     Контроль за работой педагогических кадров 

Работа с молодыми учителями  консультация завуч  

 

Ноябрь. 

Вопросы подлежащие контролю.  

Цель контроля 

Объект контроля Вид 

 контроля 

Ответственные Результат 

контроля 

                                           Контроль  за выполнением всеобуча 

Посещение занятий 5-11 Т Кл. руководители, 

директор 

Отчет о 

посещаемости 

Индивидуальная работа по ликвидации 
пробелов в знаниях  учащихся 

5-9 П Руководители МО, завуч Совещание при 
завуче 

Работа с наиболее подготовленными 

школьниками, подготовка их для участия в 

муниципальном этапе ВОШ 

9-11 Обзор Завуч, учителя- 

предметники 

Совещание при 

завуче 

                                                Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Классно обобщающий контроль 10 Т Руководители МО,завуч, 

директор 

Справка 

                                          Контроль за состоянием ЗУН учащихся 

Административная контрольная работа по 
химии . 

 
 

8,9 

 

Т РуководительМО,завуч, 
директор 

Справка 

Написание пробного итогового сочинения 

по литературе 

 

11 

Т завуч Справка 

                                          Контроль за школьной документацией 

Контроль ведения дневников  
9-11 

Просмотр Завуч Справка 

Проверка классных журналов 5-11  Завуч Справка 

                                          Контроль за работой педагогических кадров 

Работа с молодыми специалистами  Индивидуальные 
собеседования 

   Завуч  

 

Декабрь. 

Вопросы подлежащие контролю.  
Цель контроля 

Объект контроля Вид 
 контроля 

Ответственные Результат 
контроля 



                                           Контроль  за выполнением всеобуча 

Посещение занятий 5-11 Т Кл. руководители, 

директор 

Отчет о 

посещаемости 

Состояние техники безопасности на уроках 

физики , физкультуры 

7-11 П Директор 

 

справка 

                                         Контроль за состоянием ЗУН учащихся 

Контрольные работы по русскому языку и 
математике за первое полугодие 

5-11 Срезовые работы Завуч справка 

Контроль за школьной документацией 

Ведение тетрадей для лабораторных работ 

по химии, физике 

8-9 Просмотр Руководитель МО, завуч справка 

Классные журналы 5-11 Просмотр Завуч Справка 

Составление отчёта по итогам 1-го 

полугодия 

1-11  Завуч Отчёт в УНО 

 
Январь. 

Вопросы подлежащие контролю. 

Цели контроля 

Объект контроля Вид контроля Ответственные Результат 

контроля 

                                              Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость занятий учащимися       5-11 наблюдение Директор отчёт 

                                         Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Организация работы учителей имеющих 

неуспевающих по предмету 

5-11 Собеседование Завуч, директор, 

руководители МО 

справка 

                                Контроль за состоянием ЗУН учащихся 

Пробное итоговое 

собеседование по русскому языку 

9 Срезовые работы Завуч,учитель-предметник справка 

Пробный экзамен в форме ОГЭ по 

математике 

9 Срезовые работы Завуч,учитель-предметник справка 

Пробный  экзамен по русскому языку в 

форме ЕГЭ 

11 Срезовые работы Завуч,учитель-предметник справка 

                                                       Контроль за школьной документацией 

Проверка классных журналов 5-11 просмотр Завуч справка 

Контроль ведения тетрадей для 

контрольных работ  по математике 

5-7 просмотр Руководитель МО, завуч Справка 

Составление базы данных ЕГЭ 11  Завуч, директор Отче в УНО 



                             Контроль за работой педагогических кадров 

Темы по самообразованию   Руководитель МО, завуч Предварительны

й отчет 

                                                                         

Февраль. 

Посещаемость занятий учащимися       5-11 наблюдение Директор справка 

                       Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

                                Контроль за состоянием ЗУН учащихся 

Изучение уровня знаний, умений и навыков 

по истории 

9-11 Уроки,срезовые 

работы 

Завуч руководитель МО справка 

Пробный экзамен в форме ОГЭ по 
русскому языку 

9 Срезовые работы Завуч,учитель-предметник справка 

Пробный  экзамен по математике  в форме 

ЕГЭ 

11 Срезовые работы Завуч,учитель-предметник справка 

                                                                  Контроль за школьной документацией 

Контроль ведения журналов по технике 
безопасности 

5-11 просмотр Директор Совещание при 
директоре 

Ведение тетрадей для контрольных работ 

по русскому языку 

5-7 просмотр Руководитель МО справка 

Составление базы данных ОГЭ 9  Завуч, директор Отче в РОНО 

Проверка классных журналов 5-11  Завуч справка 

 

Март. 

Вопросы подлежащие контролю. 
Цели контроля 

Объект контроля Вид контроля Ответственные Результат 
контроля 

                                    Контроль за выполнением всеобуча 

Работа с отстающими 5-11 П Руководители МО, завуч совещание 

Посещаемость занятий учащимися  5-11 наблюдение Директор справка 

                       Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Контроль преподавания  географии 10-11 Уроки Директор ,завуч, 

руководители МО 

справка 

                                         Контроль за состоянием ЗУН учащихся 

Защита проектов учащимися 9 класса 9 Т Учителя предметники, 
завуч 

справка 

                                  Контроль за школьной документацией 



Ведение тетрадей для  контрольных работ 

по  физике 

7-11 просмотр Завуч, руководитель МО справка 

                                     Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

Собрание родителей и учащихся 9-11 Т Директор  протокол 

Проверка классных журналов 5-11  Завуч справка 

Составление отчёта по  итогам 3 четверти  1-11  Завуч Отчёт в УНО 

 

Апрель. 

Вопросы подлежащие контролю. 

Цель контроля 

Объект контроля Вид контроля Ответственные Результат 

контроля 

                                       Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость занятий, работа со 
школьниками  

5-11  Директор  Отчёт 

                                      Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Контроль  организации подготовки к 

итоговой аттестации выпускников школы 

9-11 Уроки, просмотр 

журналов, 
собеседование 

Завуч, директор совещание 

                                         Контроль за состоянием ЗУН учащихся 

ВПР по русскому языку, математике, 

истории, биологии 

5 Проверочные 

работы 

Завуч Отчёт 

ВПР  по русскому языку, математике, 

биологии, истории, обществознанию, 

географии 

6 Проверочные 

работы 

Завуч Отчёт 

ВПР по английскому языку, истории, 
географии, физике, химии, биологии 

11 Проверочные 
работы 

Завуч Отчёт 

 

 

                                       Контроль за   работой по подготовке к экзаменам 

Расписание консультаций 9-11 Т Учителя предметники, 

завуч 

  Справка 

                                                        Контроль за школьной документацией 

Проверка классных журналов 5-11 просмотр Завуч справка 

 

Май. 

Вопросы подлежащие контролю.  

Цель контроля 

Объект контроля Вид 

 контроля 

Ответственные Результат 

контроля 



                                           Контроль  за выполнением всеобуча 

Посещаемость учащимися занятий      5-11 Т/П директор справка -отчет 

                                          Контроль за состоянием ЗУН учащихся 

Итоговые контрольные работы по русскому 
языку и математике 

5-8,10 Т Учителя предметники, 
завуч 

Отчеты,справка 

Пробные экзамены по русскому языку, 

математике 

     9,11  Завуч Справка 

                                   Контроль за школьной документацией 

Составление перечня учебников на 2019-

2020 год 

 

 5-11 

Т Завуч  

Проверка классных журналов 5-11 просмотр Завуч справка 

                                                        Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

Оформление папки документов по 

экзаменам  

9,11 Т/О Завуч папка 

                                                         Контроль за работой педагогических кадров 

Заявки по распределению нагрузки на 
новый учебный год 

учителя  Директор  

Анализ заявок учителей на получение кв. 

категории 

учителя  Завуч  

 

Июнь 

Вопросы подлежащие контролю.  

Цель контроля 

Объект контроля Вид 

 контроля 

Ответственные Результат 

контроля 

                                           Контроль  за выполнением всеобуча 

Явка всех учащихся на экзамены       9,11 Т Кл. руководители  

Индивидуальная работа с не- успевающими      5-11 Т Кл. руководители, учителя 

предметники 

 

                                            Контроль  за  состоянием преподавания учебных предметов 

Сдача отчетов по предметам учителя Т завуч отчет 

Прохождение программ за год учителя Т завуч отчет 

Подготовка отчета в УНО по итгам 

учебного года 

  завуч Отчёт в УНО 

Сдача отчётов по итогам ГИА 9,11   завуч Отчёт в УНО 

                                                      Контроль за состоянием ЗУН учащихся 

Итоговая аттестация учащихся (изучение 9,11 Т директор  



результативности обучения) 

                                                              Контроль за школьной документацией 

Экзаменационная документация  
(оформление экзаменационных  

документов) 

Протоколы 
 9-11 

Т/П завуч  

Аттестаты (контроль за оформлением ) 9,11 Т/П комиссия  

Анализ работы школы за год   директор, завуч Анализ работы 

 

 

План  

мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

в Хасанском муниципальном районе в 2020 году 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения ответственный 

1. Анализ проведения ГИА-9 в 2019 году   

1.1. Проведение статистического анализа результатов ГИА-9 в 2019 году Июль 2019 Семенова Н.В. 

1.2. Представление итогов проведения ГИА 9 с анализом проблем и 

постановкой задач на совещаниях руководителей ОУ, заседаниях 

методических объединений педагогов 

Октябрь 2019 Семенова Н.В., 

руководители ШМО 

2. Организационные мероприятия   

2.1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 

ГИА 9 в 2020 г. 

Октябрь 2019 Семенова Н.В. 

2.2. Прием заявлений на прохождение ГИА до 01.03.2020 Буглак В.И. 

2.3. Прием заявлений на участие в итоговом собеседовании до 29.01.2020 Буглак В.И. 

2.4. Формирование составов работников при проведении ИУС до 15.01.2020 Буглак В.И. 

2.5. Сбор сведений и передача их в Управление образования Хасанского 

муниципального района для внесения в РИС: 

- об обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования; 

Согласно плану-

графику  

Семенова Н.В. 



- о выбранных учебных предметах и форме ГИА; 

- о членах предметных комиссий; 

- об общественных наблюдателях 

2.6. Организация и проведение собеседования по русскому языку По расписанию, 

утвержденному 

Рособрнадзором 

Буглак В.И.,Семенова 

Н.В. 

2.7. Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, 

обеспечивающими медицинское сопровождение участников ГИА 9 и охрану 

правопорядка  

В течение всего 

периода ГИА 9 

Буглак В.И. 

2.8. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 

ГИА 9 в 2020 г. из числа: 

- лиц, не прошедших ГИА 9 в 2019 г.; 

- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов 

Ноябрь 2019 г. Буглак В.И., 

Семенова Н.В. 

3. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА 9   

3.1. Подготовка нормативных документов по организации и поведению ГИА-9 

в 2020 году 

октябрь 2019 – май 

2020 

Буглак В.И. 

3.2. Разработка и принятие мер по обеспечению информационной безопасности Февраль 2020 Булак В.И. 

4. Организация обучения специалистов, привлекаемых к проведению 

ГИА 

  

4.1 Участие в районных совещаниях и семинарах по вопросам: 

- нормативного правового обеспечения ГИА; 

- методического обеспечения ГИА 

 

в течение 2019-2020 

учебного года 

 

Буглак В.И., 

Семенова Н.В. 

4.2 Организация участия действующих экспертов в курсах по повышению 

квалификации по обновлению компетенций при проверке 

экзаменационных работ участников ГИА 9 

октябрь 2019 – май 

2020 

Буглак В.И., 

Семенова Н.В. 

4.3.  Направление педагогов на обучение по программе подготовки экспертов в 

целях обновления составов предметных комиссий  

январь-май 2020 Буглак В.И., 

Семенова Н.В. 

4.4. Организация обучения технических специалистов по сканированию апрель 2020 г. Буглак В.И. 



экзаменационных материалов 

5. Информационное обеспечение подготовки и проведения ГИА   

5.1 Доведение   нормативных правовых актов и инструктивно-методических      

материалов по проведению ОГЭ до   всех участников ГИА ОУ 

Весь период Семенова Н.В. 

5.2 Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и 

проведения ГИА 

Весь период Семенова Н.В. 

 

5.3 Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к  проведению 

ГИА 

Весь период Буглак В.И., 

Семенова Н.В. 

5.4 Проведение классных часов для выпускников ОО по  ознакомлению с 

нормативными документами по проведению ГИА,  со сроками подачи 

апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом  и сроками 

подачи и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами 

ГИА    

Октябрь 2019 Семенова Н.В., 

классный 

руководитель 9 кл. 

5.5 Проведение  родительских собраний в ОО  по ознакомлению с условиями и 

особенностями  проведения ГИА 

октябрь 2019 Семенова Н.В., 

классный 

руководитель 9 кл. 

6. Организация проведения ГИА   

6.1 Контроль за соблюдением    установленного порядка     проведения ОГЭ Май-июнь-сентябрь 

2020 

Буглак В.И. 

6.2 Организация работы экспертов  предметных комиссий по проверке заданий 

с развернутым ответом 

Май – июнь 2020 г. Буглак В.И. 

7. Анализ работы и формирование отчетов   

7.1. Подготовка  и представление в Управление образования  аналитического 

отчёта о результатах  ГИА в МКОУ «СОШ№1 с.Барабаш» 

Июль 2020 Семенова Н.В. 

7.2 Проведение аналитической работы и мониторинговых исследований по 

результатам ГИА 

Июль – август 2020 Семенова Н.В. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

План  

мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программа среднего общего образования  

в Хасанском муниципальном районе в 2019-2020 учебном году 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

ответственный 

1. Анализ проведения ГИА-11 в 2019 году   

1.1 Проведение статистического анализа результатов ЕГЭ  в 2019 году Июль 2019 Семенова Н.В. 

1.2 Рассмотрение результатов государственной итоговой аттестации на августовском 

педагогическом совете МКОУ «СОш№1 с.Барабаш» 

август 2019 Буглак В.И. 

1.3 Проведение заседаний предметных методических объединений по итогам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (далее ГИА-11) с целью анализа факторов, оказывающих 

влияние на результаты качественной подготовки обучающихся. 

ноябрь 2019 Семенова Н.В., 

руководители ШМО 

2. Организационные мероприятия   

2.1 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников и 

выборе предметоа 

ноябрь 2019 г. Буглак В.И. 

2.2 Прием заявлений на прохождение ГИА (сочинений, ЕГЭ и ГВЭ) от выпускников 

текущего года . 

 

по расписанию 

Рособрнадзора 

Буглак В.И. 



 

 

2.3 Сбор сведений для передачи в УО Хасанского района для внесения в РИС: 

- об обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования с указанием формы прохождения ГИА; 

 

- о выбранных учебных предмета 

Согласно 

плану 

 Буглак В.И., 

Семенова Н.В. 

2.4 Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ для сдачи ЕГЭ до 01.03.2020 Буглак В.И. 

3. Нормативно-правовое и методическое обеспечение   

3.1 Подготовка нормативных нормативных документов школьного уровня по организации и 

поведению ГИА-11 в 2019-2020 уч.  году 

август – май 

2019-2020 гг. 

Буглак В.И. 

 

3.2 Согласование взаимодействия  школы с Управлением образования по вопросам 

организации ГИА-11  

март, май  

2020г. 

Буглак В.И. 

4. Организация обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА   

4.1 Оформление заявок по программам повышения квалификации педагогов по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА в 2019-2020гг. 

Август 2019 – 

май 2020 г. 

Семенова Н.В. 

5. Информационное обеспечение подготовки и проведения ГИА   

5.1 Доведение   нормативных правовых актов и инструктивно-методических      материалов по 

проведению ЕГЭ, ГВЭ  до ОУ 

в соответствии 

с графиком 

Буглак В.И. 

 

5.2 Организация работы «горячей линии» и телефона «Доверия» в период подготовки, 

организации и проведения ГИА 

Весь период Сивова Т.П.,      

Гладкова С.В. 

5.3 Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к  проведению ГИА 

 

до 01.11. 2019 

г. 

Буглак В.И., 

Семенова Н.В. 

5.4 Проведение собраний для выпускников ОО и родителей по ознакомлению с 

нормативными документами по проведению ГИА.  

в соответствии 

с графиком 

Буглак В.И., 

Семенова Н.В. 

6. Организация проведения ГИА   

6.1 Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительные сроки по срокам Буглак В.И. 



Рособрнадзора 

6.2. Доставка проверенных итоговых сочинений в УО  по срокам 

Рособрнадзора 

Буглак В.И. 

6.9 Мониторинг работы сайта школы по вопросам организации и проведения ГИА февраль-май Буглак В.И. 

7. Меры по повышению качества преподаваемых учебных предметов   

7.1 Методические объединения учителей- предметников для разработки алгоритма действий по 

повышению качества общего образования обучающихся с учетом анализа результатов ГИА 

в течение 

учебного года 

Семенова 

Н.В.,руководите

ли ШМО 

7.2 Организация проведения индивидуальных и групповых занятий для учащихся в течение 

учебного года 

Семенова 

Н.В.,руководите

ли ШМО 

7.3 Мониторинг качества и результативности освоения программ среднего общего 

образования по русскому языку и математике через пробные экзамены по КИМ 2020 г. 

апрель 2020 г. Семенова Н.В. 

8. Анализ работы и формирование отчетов   

8.1. Подготовка  и представление в Управление образования   аналитического отчёта о 

результатах  ГИА в МКОУ «СОШ№1 с.Барабаш» 

Июль 2020 г. Семенова Н.В. 

8.2 Обсуждение результатов ГИА на августовском педсовете  август 2020 г. Буглак В.И., 

Семенова Н.В. 

8.3 Проведение аналитической работы и мониторинговых исследований по результатам 

ГИА 

Июль - август Буглак В.И., 

Семенова Н.В. 

 
План воспитательной работы 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

3) Развитие физически здоровой личности 

4) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 



5)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 

руководителю.  

Воспитательные модули: 

Сентябрь «месячник: Внимание дети», «ЗОЖ» 

Октябрь «Город без наркотиков» 

Ноябрь «Мир вокруг нас» (толерантность) 

Декабрь «Гражданского воспитания», «Новый год у ворот!» 

Январь 

Февраль месячник «Военно – патриотического воспитания» 

Март месячник «Духовно – нравственного воспитания» 

Апрель «Живи родник!» 

Май декада Мужества 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-ЗОЖ; 



-самоуправление; 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Нравственно-эстетическое воспитание 

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 

1. Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2. Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3. Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4. Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5. Проведение природоохранных акций. 

ЗОЖ 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни 

Самоуправление в школе и в классе 

1. Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2. Развивать самоуправление в школе и в классе. 



3. Организовать учебу актива классов. 

      Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления воспитательной деятельности школы, по 

которым велась в течение года целенаправленная воспитательная работа: «Гражданско-патриотическое «Спортивно- оздоровительное и 

профилактика вредных привычек», «Интеллектуально- познавательное», «Духовно-нравственное», «Художественно- эстетическое», 

«Гражданско-патриотическое», «Экологическое воспитание и трудовая деятельность», «Профилактика асоциальных явлений» 

     Для осуществления в образовательном учреждении принципа коллективности руководства большое значение имеет деятельность 

педагогического совета, которая, прежде всего, направлена на решение вопросов содержания и организации воспитательного процесса в 

образовательном учреждении. 

     На педагогических советах и совещаниях при директоре рассматриваются различные вопросы воспитания: планирования, стратегии 

воспитания: организация летней оздоровительной компании для детей и подростков, организация летней социально- значимой деятельности 

обучающихся (ежегодно), работа по профилактике ПАВ в летний период, профилактика жестокого обращения , формы работы с детьми и 

молодежью, направленные на духовно-нравственное, гражданственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

планирование работы на предстоящий учебный год(ежегодно), профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков, в том числе 

на основе межведомственного взаимодействия. Педагогический совет участвует в аналитико-диагностической деятельности, оценивает 

позитивный и негативный опыт педагогического коллектива образовательного учреждения в решении определенных проблем образования, 

обсуждает предложения о дальнейшем совершенствовании учебно- воспитательной работы. 

     Без педагогической диагностики и мониторинга невозможно контролировать воспитательный процесс, невозможно организовать 

целенаправленный, обоснованный процесс развития личности учащегося. Диагностика и мониторинг позволяет оценить результативность 

воспитательного процесса, обеспечивает оценивание и прогнозирование тенденций развития сферы воспитательной деятельности, принятие 

обоснованных управленческих решений. 

Педагогический коллектив использует следующие методы и формы воспитания: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, примеры); 

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения личности (приучение, метод создания 

воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, инструктаж) 

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности (соревнование, познавательная игра, дискуссия, 

эмоциональное воздействие, поощрение и др.); 

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

      

Воспитательная работа в 2019-2020 учебном году находился на этапе стабильного развития. Этот этап характеризуется сплочением 

школьного коллектива, усложнением деятельности учащихся в сфере самоуправления, развитии их инициативы и самостоятельности. 

Основной составляющей воспитательной работы является участие классов во всех общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко 

определить место классного коллектива в общей системе учебно- воспитательного процесса в школе, это способствует: 



1. Повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

2. Развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом, помогает рассмотрению классного коллектива 

как неотъемлемой части школьного коллектива. 

     Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю заполнить досуг школьника интересными и 

познавательными, веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для  

старшеклассников.  

      В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям. 

Традиционные общешкольные мероприятия: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 «Ученик – патриот и гражданин» 

№ Мероприятие Участники Дата Ответственный 

1 Уроки Мира, Мужества. 1-11 Сентябрь Кл. рук. 

2 Кл. час «Россия целеустремленная в будущее» 1-11 Сентябрь Кл. рук. 

3 Линейка «Дети Беслана» 1-11 3 сентября Зам. дир. по ВР Соколова С. А. 

4 Месячник оборонно-массовой работы: 

1.уроки мужества 

2. спортивные праздники 

3. классные часы 

4. оформление уголка воинской славы 

1-11 В течение года Кл. рук. 

Зам. дир. по ВР Соколова С. А. 

5 Классные часы на тему «Военные традиции 

истории Отечества», 

«Огонь и сталь:  Сталинградская битва», 

Акция «Блокадный хлеб» 

1-11 

 

 

 

В течение года Кл. рук.  

Зам. дир. по ВР Соколова С. А. 



 

27.01.20 

6 Всероссийский тест по истории «Каждый день 

горжусь Россией» 

13 декабря 

2019 

 Зам. дир. по ВР Соколова С. А. 

7 Классные часы с приглашением ветеранов, членов 

совета ветеранов Барабашского сельского 

поселения 

1-11 Февраль Кл. рук. 

Зам. дир. по ВР Соколова С. А. 

8 Уроки мужества «Служим Отечеству», «Я - 

гражданин» 

1-11 Январь-май Кл. рук.  

Зам. дир. по ВР Соколова С. А. 

9 Выставка книг о войне 1-11 Февраль Библиотекарь 

10 Линейка «Никто не забыт, ничто не забыто» 1-11 Февраль 5-6 классы Буянкина А. В., 

Кондрашова Н. А. 

11 Поздравление Ветеранов ВОВ 1-11 Праздничные даты Кл. рук. 

12 Вахта памяти у памятников  при ДОРА,  

возложение гирлянд 

5-11 Май Кл. рук. 

Зам. дир. по ВР Соколова С. А., 

Грищенко М. А. 

13 Утренники «Поздравляем пап» 1-4 Февраль Кл. рук. 

14 Смотр строя и песни 

 

1-11 Май Кл. рук. 

Зам. дир. по ВР Соколова С. А. 

15 Музыкально-литературная композиция «Неугасима 

память поколений» 

1-11 Май Кл. рук.  

Зам. дир. по ВР Соколова С. А. 

 



 

2. Нравственное и духовное воспитание 

№ Мероприятие Участники Дата Ответственный 

1 Выставка рисунков «Герб моей семьи» 1-11 Декабрь  Кл. рук. 

2 Диспут «Я – патриот» 10-11  Октябрь Кл. рук.  

Зам. дир. по ВР Соколова С. А. 

Алибекова М. Б. 

3 Круглый стол «Добро и зло. Милосердие и 

гуманность» 

9-11 Январь Кл. рук. 

4 Круглый стол «Что значит быть хорошим сыном 

или дочерью» 

7-11 Апрель Кл. рук. 

5 День самоуправления 10-11 Март Кл. рук. 

Зам. дир. по ВР Соколова С. А. 

 

3. Художественное воспитание 

«Ученик и его способности» 

№ Мероприятие Участники Дата Ответственный 

1 «День Знаний» - торжественная линейка, 

посвященная 1 сентября 

1-11 2 сентября Зам. дир. по ВР Соколова С. А. 



2 День Барабаша 21 

сентября 

 Зам. дир. по ВР Соколова С. А. 

Учитель музыки Грищенко М. А. 

3 Оформление школьных информационных стендов, 

классных уголков. 

1-11 Октябрь Кл. рук. Соколова С. А. 

4 Праздничный концерт «День учителя» 1-11 4 октября Кл. рук. 11 класса 

Зам. дир. по ВР Соколова С. А. 

5 Поэтический конкурс «Стихия»  ноябрь Польская Н. П. 

6 Концерт к Дню мамы  30 ноября Зам. дир. по ВР Соколова С. А. 

7 Новогодние утренники 1-4 27 декабря Зам. дир. по ВР Соколова С. А. 

8 Вечер отдыха «С Новым Годом!» 5-11 28 декабря Зам. дир. по ВР Соколова С. А. 

9 Конкурс «Ёлочная игрушка» (поселковый конкурс) 1-11 Декабрь  Кл. рук., 

Зам. дир. по ВР Соколова С. А. 

10 Утренники «Наши мамы - самые лучшие на свете» 1-6 Ноябрь Кл. рук. 

11 Выставка рисунков к дню матери 1-7 Ноябрь Кл. рук., учитель ИЗО Белашова 

М. В. 

12 Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД. Круглый 

стол: «Только вместе мы можем предотвратить 

распространение ВИЧ  инфекции и победить 

СПИД» 

7-11 1 декабря Зам. дир. по ВР Соколова С. А. 

13 Единый урок www. Сетевичок. РФ. 7 1 октября- 10 

декабря 

Кл. рук. Соколова С. А.  

14 Прощание с начальной  школой 4  Май Ялык О. В. 



15 Последний звонок  1-11 21 мая Кл. рук. 11 класса Семенова Н. В. 

Зам. дир. по ВР Соколова С. А. 

16 Выпускной вечер 9, 11 июнь Кл. руководители 9, 11 классов  

Хохрякова О. Ф., Семенова Н. В. 

 Зам. дир. по ВР Соколова С. А. 

 

4. Спортивно-оздоровительное воспитание (здоровьесберегающее) 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

№ Мероприятие Участники Дата Ответственный 

1 Уроки безопасности 1-11 В течение года Кл. рук. 

2 Уроки здоровья. Походы, экскурсии. 1-11 В течение года Кл. рук. 

3 День здоровья 1-11 11 сентября Кл. рук., Грищенко М. А. 

4 Спортивно-туристический слет «Зелёная зарница», 

всемирный день туризма 

7 5 октября Кл. рук. Соколова С. А. 

5 Соревнования по баскетболу  8-11 30 ноября Грищенко М. А. 

6 Классные часы, беседы о культурном поведении, 

здоровом образе жизни 

1-11 В течение года Кл. рук., учителя ОБЖ и 

физической культуры 

7 Круглые столы «Здоровый образ жизни» 

Акции:  

«Мы против:  

5-11 По плану Кл. рук., мед. работники 



Курения 

Алкоголя 

Наркотиков 

8 Социально-психологическое тестирование 7-11 Сентябрь-октябрь зам. дир. по ВР Соколова С. А. 

 

5. Социокультурное воспитание 

1. Классные часы «Экстремизм и терроризм», «Что такое толерантность», «Социальная агрессия, межнациональная рознь», «Фанатизм на 

идейной и культурной почве» 

6. Трудовое воспитание 

«Ученик, уважающий труд» 

№ Мероприятие Участники Дата Ответственный 

1 Операция «Забота о школе» 1-11 В течение года Кл. рук. 

2 Операция «Наш школьный двор» 1-11 В течение года Кл. рук. 

3 Субботники 1-11 В течение года Кл. рук. 

 

7. Работа с семьей 

1. Родительские собрания 

2. Индивидуальные беседы 



3. Заседания родительского комитета (классного, общешкольного) 

4. Вовлечение родителей во внеклассную работу 

8. Правовое воспитание 

Классные часы, родительские собрания «Информационная безопасность» 

 

     В ходе организации традиционных школьных дел прослеживается обязательная цепочка 

технологических звеньев. 

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

управления в творческой, интересной для них форме. 

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что практически все учащиеся называют каждое из этих 

дел, запомнившихся своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием, полезными знаниями, состязательностью. Данные факты  

говорят о том, что наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, творчески поддерживают и 

развивают обучающихся. 

      Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует 

всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

     Одним из главных направлений являлось обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся. Создание безопасных условий 

труда и учебы, проблема охраны здоровья и жизни обучающихся, профилактики травматизма находили место в повседневной деятельности 

школы. Со всеми обучающимися в начале учебного года проведены вводные инструктажи. Осуществляются меры по поддержанию 

противопожарного состояния на должном уровне. На стенах коридоров и в кабинетах вывешены схемы эвакуации, определен и изучен 

порядок действий в случае возникновения пожара. Проводятся учебные эвакуации в случае возникновения пожара. Информационная 

безопасность детей в настоящее время   приобретает особое значение и является задачей не только семейного, но и школьного воспитания. 

Просвещение подрастающего поколения, знание ребёнком элементарных правил отбора информации и умение пользоваться ею 

способствует развитию системы защиты прав детей.  

     Просвещение детей и их родителей, обучение правилам отбора информации, формирование умения ей пользоваться — основные 

направления деятельности педагогов, способствующие информационной безопасности детей. 

     Работа строилась по трем направлениям. 

С педагогами: круглый стол - обучение коллег безопасной работе в сети Интернет, ознакомить с позитивным контентом для детей и 

подростков, обсудить как может помочь школа освоить подросткам культуру безопасного поведения в Сети. 



С обучающимися: 

В течение года классными руководителями были проведены классные часы по темам: 

«Безопасность в сети Интернет», «Этика сетевого общения» «Как обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете», игра-путешествие 

«Весёлый Интернет» (обзор детских сайтов) – возраст младшие школьники, информационная беседа «Темная сторона Интернета», 

распространены памятки «10 правил безопасной работы в Интернете для детей. 

С родителями: на родительском собрании информационное сообщение «Опасности в сети Интернет»; анкетирование «Знают ли вы, с кем 

общается ваш ребенок в сети?» 

По данному вопросу на сайте школы постоянно обновлялась информации для родителей и 

обучающихся. 

В школе ведется систематическая работа по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма. Цель работы - воспитание 

культуры поведения на улице, в транспорте и обучение ПДД. 

     В работе классные руководители используют различные формы и методы работы по пропаганде безопасности на дороге: 

-Проведение инструктажей по правилам безопасности дорожного движения, и памятки безопасного пути школьника; 

-Беседа-напоминание о соблюдении правил дорожного движения, обращение внимания детей на погодные условия; 

-Оформление стенда по БДД; 

-Обозначение на схеме опасностей от дома до школы; 

-Конкурс рисунков «Светофорик»; 

-Час познания - «Знай и соблюдай правила движения»; 

-Дискуссия «Причины ДТП с участием детей и подростков»; 

-Познавательная беседа «Внимание: дорога!»; 

- Беседа «Правила дорожные – всем знать положено» 

-Час вопросов и ответов «Знать, чтобы не нарушать»; 

-Беседа «Дорожная азбука»» 

Во время летних каникул в школьном оздоровительном лагере каждую смену проводятся занятия по изучению правил дорожного движения, 

День дорожной безопасности, конкурс соревнование «Безопасное колесо», конкурсы рисунков. 

 

      Воспитательный процесс осуществляется и на уроке, где ребята проводят большую часть школьного времени. Каждый урок преследует 

свои воспитательные цели: это может быть воспитание любви к Родине, чувства товарищества, доброты, а старших классах патриотическое, 

эстетическое и экологическое воспитание. Развитие гражданской активности, мышления и познания. Дополняя друг друга, обучение и 

воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника. 

Планомерно проводились мероприятия: 

1. Обновление банка данных детей «группы риска», состоящих на учете в ГДН, КДН, и неблагополучных семей; 

2. Постановка учащихся и неблагополучных семей на внутришкольный учет 



3. Посещение квартир классным руководителем и социальным педагогом; 

4. Ежедневный контроль за посещением уроков; 

5. Контроль за текущей успеваемостью; 

6. Индивидуальные беседы с детьми и родителями; 

7. Организация работы родительского комитета класса; 

8. Дежурство родителей на вечерах; 

9. Поощрения за успехи (устные, дипломы, сладкие призы); 

10. Классные мероприятии по правовой тематике: 

-Беседа «Мы и наши права» 

-Лекция-беседа «Какие права есть у ребенка» 

Для выявления детей «группы риска» в школе ежегодно проводится Социально-психологическое тестирование. 

      Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и других зависимостей является приоритетной в воспитательной работе школы. 

      С целью профилактики экстремизма и воспитания толерантного отношения педагогами школы были проведены мероприятия, 

способствующие развитию правовой культуры обучающихся, толерантности, воспитанию цивилизованного правосознания, уважения к 

закону, привычек правомерного поведения, а также формированию оптимального поведения обучающихся в экстремальных условиях. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1 Инвентаризация материально-технической базы основной школы Октябрь–ноябрь 

2019 года 

Директор, учителя-предметники 

2 Подготовка учебных кабинетов, мастерских для работы по ФГОС ООО Август  Директор 

3 Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, комплектование 

библиотечного фонда 

Декабрь–март Директор, библиотекарь 

Финансово-экономическое обеспечение 

1 Заключение допсоглашений к трудовому договору с педагогами, 

участвующими в процессе реализации ФГОС ООО 

Август Директор 

2 Составление сметы расходов с учетом введения и реализации ООП ООО Июнь–август 2019 

года 

Директор 

  

 


