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Раздел 1.«Анализ учебно-воспитательной работы за 2017-2018 учебный год и задачи 

на 2018-2019 учебный год»  

 
1. Дата сдачи здания в эксплуатацию, проектная мощность, количество учебных кабинетов, учредители 

ОУ; 
   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старокрымский учебно-воспитательный комплекс №3 «Школа-

лицей» Кировского района Республики Крым в свой состав включает здание расположенное по адресу: г. Старый Крым, ул. П. Ла-

ришкина, 1  

   Здание школы сдано в эксплуатацию 1969 г. 

   Проектная мощность 280 учащихся 

   Школа насчитывает 21 учебный кабинет. 

   Учредителем ОУ является муниципальное образование Кировский район Республики Крым в лице администрации Кировского 

района Республики Крым. Функции и полномочия Учредителя бюджетного учреждения осуществляет муниципальное казенное 

учреждение «Управление образования молодежи и спорта администрации Кировского района Республики Крым». 

 

2. Сведения об администрации 
    Администрация школы имеет следующий состав: 

директор школы—Мамонтова Наталья Сергеевна 

заместителm директора по УВР —Куликова Светлана Анатольевна, 

 

3. Сведения об обучающихся 
3.1 Количество классов: 

 всего—12классов, из них 

                              классов дошкольной подготовки—1, 

                              классов начальной школы—4, 

         классов средней школы—5, 

         классов старшей школы—2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2 Количество обучающихся по уровням образования 

 

 

  3.3 Средняя накопляемость классов—15,8 обучающихся. 

3.4 Сменность занятий 

          Обучающиеся 0-11 классов занимаются с 8.30 до 15.00 

3.5 Продолжительность учебной недели 

  Школа работает по 5-тидневной учебной неделе, некоторые дополнительные занятия, элективные курсы, кружки вынесены на суб-

боту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ пп класс Кол-во учащихся  Язык обучения профиль Кол-во уч-ся индивиду-

альной формы обуче-

ния 

1 0 15 русский - - 

2 1  22 Русский  - - 

3 2  15 Русский - 1 

4 3  17 Русский  - - 

5 4  16 Русский  - - 

Всего 0-4 85  - 1 

6 5  16 Русский  - - 

7 6 17 Русский  - - 

8 7  21 Русский  - - 

9 8  20 Русский  - 1 

10 9 15 Русский  - - 

Всего 5-9 89  - 1 

11 10  17 Русский  - - 

12 11 14 Русский - - 

Всего 10-11 31  - - 

Итого 190  - 2 

     



 

 

 

4. Успеваемость и качество знаний обучающихся в 2017-2018учебном году по классам; 

Итого по школе успеваемость составляет 100 % качество знаний 40,8% 

 

 

 

 

 

Классы 
Кол-во 

уч-ся 

«2» Успевает на «3» Успевает на «4» 
Успевает на 

«5» 
Качество 

% 

Успева-

емость 

%. 
    

Кол-во 

уч-ся 
% 

Кол-во уч-

ся 
% 

Кол-во 

уч-ся 
% 

Кол-во уч-

ся 
% 

1 22 Вербальное оценивание - - 

2 15 0 0 6 40 7 46,7 2 13,3 60 100 

3 17 0 0 9 53 4 23,5 4 23.5 47 100 

4 16 0 0 9 56,2 5 31,3 2 12,5 43,8 100 

5 16 0 0 8 50 4 25 4 25 50 100 

6 17 0 0 9 52,9 8 47,1 0 0 47,1 100 

7 21 0 0 13 62 4 19 4 19 38 100 

8 20 0 0 12 60 8 40 0 0 40 100 

9 15 0 0 10 66,7 5 33,3 0 0 33,3 100 

10 17 0 0 9 52,9 7 41,2 1 5,9 47,1 100 

11 14 0 0 10 71 4 29 0 0 29 100 



 

 

 

5. Успеваемость и качество знаний обучающихся в сравнении за последние 3 года; 

 
Звено обучения Качество знаний  

в 2015-2016 уч. году (%) 

Качество знаний  

в 2016-2017 уч. году (%) 

Качество знаний  

в 2017-2018 уч. году (%) 

Начальное 54,9 56,4 51,4 

Среднее 36,8 41,2 42,5 

Старшее 35,9 24,9 36,7 

 

6. Результаты ГИА в 9 и 11 классах в 2017-2018 учебном году; 

Результаты ГИА выпускников 9, 11 по русскому языку: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс ГВЭ 

Кол-во 

уч-ся 

Получили 

«5» 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

 

«2» 

15 0 (0%) 4 (26,7%) 11 (73,3%) 0 

11 класс ГВЭ 

Кол-во 

уч-ся 

Получили 

«5» 
«4» 

 

«3» 

 

«2» 

1 0 0 1 (100%) 0 

11 класс ЕГЭ 

Кол-во 

уч-ся 

Получили 

24-30 б. 

 

Получили 

31-40 б. 

Получили  

41-50 б. 

Получили 

51-60 б. 

Получили 

61-70 б. 

Получили 

71-80 б. 

Получили 

81-90 б. 

Получили  

91-100 б. 

13 2 (15,4%) 1 (7,7%) 3 (23,1%) 5 (38,4%) 2 (15,4%) 0 0 0 



 

 

 

Результаты ГИА выпускников 9,11  классов по математике: 

 

 
Результаты ГИА выпускников 9класса: предметы по выбору 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9 класс 11 класс 

Кол-во 

уч-ся 

Получили 

«5» 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

 

«2» 

Кол-во 

уч-ся 

Получили 

«5» 
«4» 

 

«3» 

 

«2» 

15 3 (33.3%) 4 (26,7%) 8 (40%) 0 14 0 3 (21,4%) 6 (42,9%) 5 (35,7%) 

9 класс биология ГВЭ 

Кол-во 

уч-ся 

Получили 

«5» 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

 

«2» 

12 0 5 (41,7%) 7 (58,3%) 0 

9 класс физика ГВЭ 

Кол-во 

уч-ся 

Получили 

«5» 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

 

«2» 

2 0 0 3 (100%) 0 

9 класс география ГВЭ 

Кол-во 

уч-ся 

Получили 

«5» 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

 

«2» 

2 0 1 (50%) 1 (50%) 0 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

7. Сведения об учителях 
 

№ ФИО Педстаж Категория Аттестация Курсовая подготовка 

1 Архирий Н.В. 20 первая 2017 2019, 2021 

2 Бальжик Н.И. 23 СЗД 2014 2020 

3 Боровикова Т.Г. 36 высшая 2014 2021 

4 Ведутова Л.А. 20 высшая 2017 2021 

5 Галимова Е.А. 13 первая 2018 2020 

6 Гнатко Н.И. 36 СЗД 2015 2018, 2020 

7 Гребенюк Н.В. 21 СЗД 2018 2020 

8 Джумадинова И.В. 5 первая 2017 2020 

9 Дудник А.С. 11 первая 2018 2020 

10 Казакова Т.Л. 13 высшая 2017 2020 

11 Куликова С.А. 19 высшая 2014 2018, 2019 

12 Калояниди В.В. 2 специалист - 2020 

13 Каличенко К.В. 5 первая 2017 2019, 2020 

14 Козиянчук О.Л. 11 первая 2018 2020 

15 Калояниди Р.Ф. 43 высшая 2018 2021 

16 Кромлиди М.А. 33 высшая 2018 2020 

17 Минеева  Е.И. 13 первая 2015 2018 

18 Лущик Т.М. 28 первая 2014 2020 

19 Сеит-Меметова М.Э. 17 СЗД 2015 2020 

20 Сейманова А.Р. 40 СЗД 2017 2018 

21 Хаджипавлова С.Г. 34 СЗД 2016 2020 

22 Чусова Н.А. 36 высшая 2015 2018, 2019 

23 Чурилова О.П. 11 специалист - 2018, 2019, 2021,  

9 класс обществознание ГВЭ 

Кол-во 

уч-ся 

Получили 

«5» 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

 

«2» 

14 4 (28,6%) 6 (42,8%) 4 (28,6%) 0 



24 Шаповалов Н.Н. 6 СЗД 2017 2020 

25 Швалев С.Г. 31 высшая 2016 2020 

26 Швец С.В. 9 СЗД 2015 2020 

27 Щербак Е.И. 29 высшая 2017 2019 

28 Мамонтова Н.С. 17 СЗД 2016 2018, 2019 

 

 

8. Структура методсовета 
В школе создано и работало7 методических объединений: 

 МО учителей начальных классов—руководитель Боровикова Т.Г. 

 МО учителей общественно-гуманитарного цикла—руководитель Гнатко Н.И. 

 МО учителей иностранных языков—руководитель Сейманова А.Р. 

 МО учителей естественно-матиматического цикла—руководитель Кромлиди М.А. 

 МО учителей художественно-эстетического цикла—руководитель Чусова Н.А. 

 МО классных руководителей—руководитель Галимова Е.А. 

 МО сотрудников социально-психологической службы школы—руководитель  Калояниди В.В. 

    Связующим звеном, координирующим работу всех МО является Методический совет школы. 

 

9. Анализ методической работы школы за 2017-2018 учебный год. 

 

     Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. Это основной  вид образовательной деятельности, направленный на всестороннее повышение компетентности и професси-

онального мастерства каждого учителя и представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы и учителями  

в целях овладения методами и приемам учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска 

новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса.  

Задачи методической работы на 2017 – 2018 учебный год 

Задачи методической работы, поставленные в 2017-2018 учебном году: 

-  обеспечение научно-методического сопровождения образовательных стандартов второго поколения, предпрофильного и профильного обуче-

ния;   

-разработка и введение в образовательный процесс педагогических технологий,  способствование  росту  педагогического  мастерства учителей,  

раскрытию  их  творческого  потенциала  в  условиях  инновационной деятельности,  совершенствование  педагогического  мастерства  учителей  

по овладению  новых  образовательных  стандартов;  

- активизация  работы  МО  по повышению  профессионального  мастерства  учителей:  использование  технологии подготовки  нетрадиционных  

форм  урока,  самоанализа,  самоконтроля  своей деятельности, активное использование передовых педагогических технологий и их элементов  в  

целях  развития  познавательного  интереса  учащихся,  формирования предметных компетенций; совершенствование системы мониторинга и 

диагностики успешности  образовательного  процесса,  уровня  профессиональной  компетенции  и методической подготовки педагогов- были в 

основном выполнены. 

 

 



 

 

 

 Методическая тема на 2017-2018 учебный год: 

«Личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию в условия ФГОС». 

      В соответствии с поставленными задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

           Работа педагогического коллектива школы над единой методической темой 

     В 2017 – 2018 учебном году коллектив школы продолжал работать над методическойтемой:«Личностно-ориентированный подход к обу-

чению и воспитанию в условиях ФГОС».  

     Основная  цель методической деятельности школы: создание условий для освоения современных педагогических технологий и повышения 

методической компетентности учителя.  

     Исходя из этого, были определены задачи: 

        проведение диагностики методического уровня учителя; 

        совершенствование методической работы; 

        повышение уровня работы с одаренными детьми. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

- работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

- работа методического совета – коллективная методическая деятельность творческой группы учителей; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства кадров 

- диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая диагностика; 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальную и групповую работу 

со слабоуспевающими и одаренными обучающимися, коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической деятельности учителя, разви-

тие способностей и природных задатков обучающихся, повышение мотивации к обучению у обучающихся, а также ознакомление учителей с но-

вой педагогической и методической литературой. 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы ре-

шать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Формы методической работы, используемые в школе: 

- тематические педагогические советы; 

- методический совет; 

- методические объединения учителей; 

- работа учителей над темами самообразования; 

- открытые уроки; 

- творческие отчеты; 

- предметные недели; 

- методические семинары; 

- «круглые столы»; 

- консультации по организации и проведению урока; 



- организация работы с одаренными детьми; 

- разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

   документации, по организации, проведению и анализу современного урока; 

-  систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов; 

- конкурсы методического мастерства; 

- педагогический мониторинг; 

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации; 

- аттестация; 

Внутришкольный контроль 

     В основу внутришкольного контроля закладывается педагогический анализ результатов труда учителя и состояние учебно-воспитательного 

процесса. 

     Цели внутришкольного контроля: достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям 

государственного стандарта образования, дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особен-

ностей обучающихся, их интересов. 

     Осуществление контроля велось по следующим направлениям: 

- состояние знаний, умений, навыков обучающихся; 

- ведение школьной документации; 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- классно-обобщающий контроль; 

- контроль за работой учителей. 

     В течение 2017-2018 учебного года в рамках внутришкольного контроля проводились текущая и промежуточная аттестации, посещение уро-

ков, проверка школьной документации. Посещение уроков было организовано в рамках классно-обобщающего контроля, аттестации педагогов, 

подготовки к ГИА.      

Основные направления посещений и контроля уроков 

- методическая грамотность учителей; 

- создание условий для самовыражения личности и ее познавательной активности; 

- освоение стандартов общего образования; 

- индивидуальная работа с детьми по подготовке к государственной(итоговой) аттестации; 

- использование современных информационных технологий в процессе обучения;  

   Посещенные уроки показали, что учителя уверенно владеют учебным материалом, методикой преподавания предмета, часто используют на 

уроках дидактические материалы (аудио, видео, компьютерные), владеют ИКТ-технологиями.  

Проведение педагогических советов 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. Тематика проведения педагогических советов была акту-

альной и востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы.  

  В 2017-2018 учебном году были проведены заседания педсоветов со следующей методической тематикой: 



1.Система мероприятий по повышению качества подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 

2. «Творчество   классного   руководителя или как   добиться успеха   и   избежать   неудач в воспитательной деятельности классного  

  руководителя»  

3.«Алгоритм деятельности педагогического коллектива со слабоуспевающими учениками». 

Позитивные тенденции: в обсуждении тем педсоветов принимало участие большинство педагогов, происходил обмен мнениями, слушались 

советы, предложения по улучшению работы учителя, администрации; проводилась работа в группах; обсуждались и принимались локальные ак-

ты; ставились конкретные задачи, планировалось их решение. 

Негативные тенденции: при подготовке и проведении педсоветов не привлекалось родительское мнение; не все педагоги включались в дея-

тельность по выполнению решений педсоветов. Это необходимо учитывать при организации методической работы в новом учебном году.  

Работа методического совета школы 

Методический совет школы возглавляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. В него входят руководители методических 

объединений. 

     Состав методического совета школы: 

Председатель –Куликова С. А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Члены совета: 

Боровикова Т. Г., руководитель МО учителей начальных классов; 

Гнатко Н. И., руководитель МО учителей социально-гуманитарного цикла; 

Сейманова А. Р., руководитель МО учителей иностранный языков и языков нацменьшинств; 

Кромлиди М.А., руководитель МО учителей естественно-математического цикла; 

Галимова Е.А., руководитель МО классных руководителей; 

Чусова Н. А., руководитель МО учителей ЗО, МСП, физической культуры, ХК. 

Калояниди В.В., руководитель МО социально-психологической службы школы. 

     В течение учебного года было проведено 5 заседаний методического совета, на которых рассматривались следующие вопросы: 

1. Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год. 

2. Утверждение плана методической работы школы на 2017-2018 учебный год, планов работы ШМО. 

3. Повышение квалификации педагогических работников школы в 2017-2018 учебном году. 

4. Организация работы МАН. 

5. Об участии педагогов школы в различных конкурсах. 

6. Подготовка к проведению Всероссийских олимпиад школьников. 

7. Организация работы педагогов над темами по самообразованию. 

 

 

 

8. Утверждение сроков проведения предметных недель. 

9. Итоги участия во Всероссийских олимпиадах школьников. 

10. Организация методической работы в школе по вопросам подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов и в 

11 классах. 

11.Преемственность в обучении обучающихся в начальной и основной школе. Проблемы адаптации школьников в условиях перехода на новые 



образовательные стандарты. 

12.Изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА. 

13. Итоги методической работы школы год.  

14.Итоги мониторинга учебного процесса за год. 

15.Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педкадров школы за 2017-2018 учебный год. 

16. Результативность работы МС.  

     Следует отметить разнообразные формы проведения методического совета, важность рассматриваемых вопросов. 

Позитивные тенденции:активизация работы методического совета школы. 

Негативные тенденции:Недостаточная активность и инициативность членов методического совета (причины: нехватка времени из-за большой 

загруженности, профессиональная усталость). 

Необходимые меры по корректировке негативных тенденций:  

более четкое планирование и распределение нагрузки между членами методического совета, вовлечение в работу новых членов, применение 

личностно-ориентированного подхода к распределению нагрузки в рамках методического совета. 

Работа методических объединений 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методические объединения. В школе сформировано 7 объединений, 

каждое из которых работает над своей методической темой, связанной с темой школы. В своей деятельности ориентируются на организацию ме-

тодической помощи учителю. 

     На заседаниях методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

1.    Утверждение планов работы МО на 2017-2018 учебный год и рассмотрение рабочих программ. 

2.    Подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 

3.    Анализ административных контрольных работ (2-11 классы), диагностических и тренировочных работ (9-11 классы). 

4.    Проблемы преемственности между первой и второй образовательными ступенями. 

6.    Итоги адаптации обучающихся 1,5,10 классов. 

7.    Внедрение современных технологий в адаптивный урок с целью повышения мотивации обучающихся. 

8.  Внеклассная работа по предмету. 

9. Планирование проведения школьного этапа Всероссийских олимпиад и предметных недель. 

10. Аттестация педагогических работников. 

11. Обсуждение экзаменационных материалов. 

12. Результаты государственной (итоговой) аттестации. 

13. Анализы работы МО за 2017-2018 учебный год. 

     Силами учителей ШМО проводилась входная и промежуточная диагностика знаний и умений обучающихся. 

     Основные мероприятия, проведенные МО за прошедший учебный год: 

- предметные недели; 

- школьный этап олимпиад; 

- интеллектуальные конкурсы («Кенгуру», «Язык—душа народа»). 

- мероприятия различного уровня. 

Позитивные тенденции: в целом работа методических объединений за 2016-2017 учебный год была признана хорошей и удовлетворительной. 



Негативные тенденции: удовлетворительная активность работы МО, отсутствие новых форм работы. Все это необходимо учесть при планиро-

вании работы на новый учебный год. 

Повышение квалификации 

Информация о педагогах школы 

Образовательный процесс осуществлялся педагогами (основные работники – 27 человек), среди них: 
По образовательному уровню: 

имеют высшее образование – 24 человека 

имеют среднее специальное образование – 3 человека  

По квалификационным категориям: 

высшая категория—9 человек 

первая категория - 7 человек 

СЗД—9 человек 

специалист – 2 человека 

Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжение многих лет. 

   Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства учи-

тельских кадров через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие 

квалификационные категории. Знания, полученные на курсах повышения квалификации, использовались педагогами при проведении уро-

ков, организации индивидуальной работы с обучающимися, методической работы, внеклассной работы по предмету. 

Аттестация 

Аттестация учителей – составная часть повышения мастерства учителя. Основными целями аттестации являются: стимулирование роста ква-

лификации, профессионализма управленческого и педагогического труда, развитие творческой инициативы, обеспечение социальной защищен-

ности педагогических работников. 

 В 2017 - 2018 учебном году прошли аттестацию: 

На получение высшей квалификационной категории -  2человека: Калояниди Р.Ф., Кромлиди М.А. 

На получение первой квалификационной категории –3 человека: Галимова Е.А., Дудник А.С., Козиянчук О.Л. 

СЗД—2 человека: Гребенюк Н.В., Литвинова Е.Ф. 

Работа педагогического коллектива по развитию интеллектуальных способностей обучающихся и выявлению одаренных детей 

В начале 2017-2018 учебного года была спланирована и осуществлялась работа по развитию интеллектуальных способностей обучающихся и 

выявлению одаренных детей. 

Основные цели:  

- популяризация предмета и повышение интереса к нему среди обучающихся;  

- выявление одаренных детей; 

- предоставление обучающимся возможности соревноваться между собой в конкурсах разного уровня; 

- повышение квалификации учителей и активизация внеклассной и внешкольной работы. 

Учащиеся школы под руководством педагогов принимали участие в различных конкурсах, олимпиадах, мероприятиях, направленных как 

на развитие творческого потенциала, так и интеллектуальных способностей. 

Результаты участия обучающихся школы во Всероссийских олимпиадах школьников 
     Школьный этап Всероссийских олимпиад школьников проходил по 15 предметам в соответствии с нормативно-правовыми документами раз-

ного уровня. В школьном этапе олимпиад приняли участие 67 учащихся, победителями стали 16 обучающийся, призерами – 30 учащихся. В но-

вом учебном году руководителям МО необходимо более качественно контролировать проведение школьного этапа олимпиад.  



Победители и призеры школьного этапа приняли участие во втором этапе Всероссийской олимпиады школьников по 12 предметам. 

Результаты участия обучающихся во втором этапе Всероссийской олимпиады в 2017-2018 учебном году в основном удовлетворительные: наши 

участники были в середине итоговых таблиц. Призовые места следующие: 

Тимошкина И. – биология – призер, география – призер 

Исаев В. – немецкий язык – призер 

Волегов А. – физическая культура – призер 

Бекирова Э. - физическая культура – призер 

Азизов Р. – биология – победитель 

Кукушкина Л. – история - призер 

Результаты участия обучающихся школы в Онлайн-олимпиадах 

В 2017-2018 учебном году учителя школы активно осваивали такой вид олимпиад, как Онлайн-олимпиады. В этой работе себя активно 

проявили следующие преподаватели: 

Казакова Т.Л. 

Боровикова Т.Г. 

Щербак Е.И. 

Лущик Т.М. 

Гребенюк Н.В. 

Чусова Н.А. 

Дудник А.С. 

Швалев С.Г. 

Гнатко Н.И. 

Архирий Н.В. 

Ведутова Л.А. 

Кромлиди М.А. 

В следующем учебном году этому виду работы следует уделить большее внимание. 

Результаты участия обучающихся школы в МАН 

В I этапе конкурса-защиты научно-исследовательских работ МАН приняли участие 5 учащихся МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-

лицей». 

Научно-исследовательские работы были представлены по отделениям: 

- фольклористика и искусствоведение – 1 

- химико-биологическое – 1 

- языкознание и литература – 1 

- история - 2 

По результатам конкурса-защиты научно-исследовательских работ МАН победителями I этапа стали 3 учащихся: Мавриди Д.(научный руково-

дитель Хаджипавлова С.Г.), Захарова В. (научный руководитель Калояниди В.В.); Кукушкина Л.(научный руководитель Швалев С.Г.).  

       Результаты участия обучающихся школы в международном математическом конкурсе «Кенгуру» 

В международном математическом конкурсе «Кенгуру» приняли участие 18 учащихся школы 2-10 классов. Призовыеместа учащиеся имеют 

только на уровне школы. Следует отметить негативную тенденцию – чем старше учащиеся, тем ниже активность в участии в данном конкурсе. 

Результаты участия обучающихся школы в творческих мероприятиях различного уровня В 2017-2018 учебном году учащиеся школы при-



нимали активное участие в различных акциях, конкурсах, проектах. Детальная информация о результатах участия отражена в отчете по воспита-

тельной работе. 

   В 2018-2019 уч. году необходимо активизировать работу по интеллектуальному развитию обучающихся, по развитию одаренности детей. Это 

будет одной из приоритетных задач учебно-воспитательной работы в новом учебном году.  

     Необходимо на заседаниях МО обсудить данную проблему и внести свои предложения. Нужно начинать готовить детей к олимпиадам значи-

тельно раньше, использовать материалы предыдущих олимпиад, привлекать детей к участию в различных интеллектуальных конкурсах, боль-

шее внимание уделять научно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Выводы: методическая работа в школе ведется планомерно, направлена на всестороннее повышение профессионального мастерства каждого 

педагога и развития творческого потенциала педагогического коллектива в целом. В основном поставленные задачи методической работы на 

2017-2018 учебный год выполнены. Повысился профессиональный уровень учительского мастерства, созданы определенные условия для пере-

хода на ФГОС, обучающиеся принимают активное участие в конкурсах, многие учителя применяют в своей работе современные педагогические 

технологии. Работу коллектива над методической темой признать удовлетворительной.      Однако существуют проблемы по организации обес-

печения современного уровня преподавания, повышения качества знаний обучающихся, совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

  В новом учебном году необходимо продолжить работу поповышению качества образования; привлечению обучающихся к участию в олим-

пиадах и конкурсах; повышению профессионального мастерства педагогов, привлечению их к участию в профессиональных конкурсах. 

Задачи методической работы на 2018 – 2019учебный год 

1. Повышать профессиональной компетентности педагогов в обеспечении эффективного взаимодействия участников образовательного процесса. 

2. Стимулировать учителя к применению новых методик обучения, внедрению в практику новых педагогических технологий. 

3. Обеспечивать высокий методический уровень всех видов занятий с целью повышения качества образования обучающихся.  

4. Продолжать работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей. 

5. Активизировать работу методических объединений школы. 

6. Развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся. 

 
 

10.Анализ учебной деятельности школы по итогам 2017-2018 учебного года  
 Цель анализа: определение степени реализации поставленных перед педагогическим коллективом школы задач обеспечения базо-

вого общего среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. 

Предмет анализа: педагогическая деятельность коллектива школы. 

Результаты успеваемости за учебный год  

Закончили учебный год на «отлично» – 17учеников (10,2%), на «4» и «5» – 56 ученика (33,5%), с тройками— 94ученика  (56,3%). 

Качество знаний – 40,8%. 

Анализ общих итогов 

Параметры статистики 2016-2017учебный год 

Обучалось: 

В начальной школе 

В основной школе 

В средней школе 

  

47 уч. 

88 уч. 

32 уч. 

Не получили аттестаты: 

Об основном образовании 

О среднем образовании 

 

0 уч. 

5 уч. 



Оставлено на повторный год обучения 

Имеют академическую задолженность 

0 уч. 

0уч. 

Закончили школу: 
С медалью «За особые успехи в учении» 

  

0  уч. 

 

Количество отличников: 

В начальной школе 

В основной школе 

В средней школе 

  

8 уч. 

8уч. 

1 уч. 

Количество учащихся, обучающихся на «4» и «5»: 
В начальной школе 

В основной школе 

В средней школе 

  

 

16 уч. 

29 уч. 

11 уч. 

 

Количество обучающихся с  «3»: 
В начальной школе 

В основной школе 

В средней школе 

  

23 уч. 

51 уч. 

20 уч. 

 

Количество обучающихся, имеющих академическую задолженность: 

В начальной школе 

В основной школе 

В средней школе 

 

0 уч. 

0 уч. 

0 уч. 

 

Успеваемость и качество по предметам за 2017-2018 учебный год 

Предмет ФИО учителя Степень обученно-

сти по предмету 

Качество знаний 

по предмнту 

Русский язык Щербак Е.И. 0,6 73,6% 

Лит. чтение  0,8 79,2% 

Математика  0,6 66% 

Окружающий мир  0,8 93,4% 

ИЗО  0,9 93,4% 

Технолдогия  0,8 93,4% 

Русский язык Лущик Т.М. 0,6 53% 

Лит. чтение  0,7 59% 

Математика  0,6 53% 

Окружающий мир  0,7 82% 



Музыка  0,8 88% 

ИЗО  0,9 100% 

Технология  0,8 94% 

Русский язык Казакова Т.Л. 0,6 60% 

Лит. чтение  0,6 66,7% 

Математика  0,6 53,3% 

Окружающий мир  0,6 66,7% 

Музыка  0,9 100% 

ИЗО  0,9 100% 

Технология  0,9 100% 

Русский язык Галимова Е.А. 0,6 68,6% 

Русский язык Калояниди Р.Ф. 0,7 62,5% 

Русский язык Гнатко Н.И. 0,9 71% 

Литература Галимова Е.А. 0,6 71% 

Литература Калояниди Р.Ф. 0,8 82,2% 

Литература Гнатко Н.И. 0,8 79% 

Английский язык Швец С.В. 0,6 62% 

Немецкий язык Сейманова А.Р. 0,7 88,5% 

Немецкая лит-ра Сейманова А.Р. 0,8 75% 

Болгарский язык Бальжик Н.И. 0,7 88,6% 

Болгарская лит-ра Бальжик Н.И. 0,9 90,4% 

Новогреческий яз. Хаджипавлова С.Г. 0,7 81,8% 

Новогреч. лит-ра Хаджипавлова С.Г. 0,7 88,8% 

Математика Кальченко К.В. 0,5 53% 

Математика Гребенюк Н.В. 0,6 66,7% 

Алгебра Гребенюк Н.В. 0,5 44,8% 

Алгебра Кальченко К.В. 0,6 43% 

Геометрия Гребенюк Н.В. 0,5 47,2% 

Геометрия Кальченко К.В. 0,6 38% 

Информатика Кальченко К.В. 0,7 81% 

Биология Чусова Н.А. 0,6 58% 

Биология Дудник А.С. 0,7 77,5% 

Химия Дудник А.С. 0,6 56,4% 

ОБЖ Чусова Н.А. 0,7 74% 

Физика Кромлиди М.А. 0,7 73,3% 

Астрономия Кромлиди М.А. 0,8 83,3% 

География Куликова С.А. 0,6 68,3% 

Крымоведение Дудник А.С. 0,8 90% 



История Дудник А.С. 0,8 87% 

История Швалев С.Г. 0,8 91,1% 

Обществознание Швалев С.Г. 0,9 88,6% 

Технология Кромлиди М.А. 0,8 85% 

Технология Ведутова Л.А. 0,8 81% 

Музыка Архирий Н.В. 0,9 91,9% 

ИЗО Ведутова Л.А. 0,7 78,8% 

Физическая культ Козиянчук О.Л. 0,9 98,3% 

МХК Гнатко Н.И. 0,8 80,5% 

 

Рекомендации: 

Всему педагогическому коллективу необходимо продолжить работать над проблемой повышения качества обучения, объективно 

оценивать знания, умения и навыки учащихся.  

На методическом объединении учителей предметников рассмотреть приемы и методы работы над темами, которые вызывают 

наибольшее затруднение у учащихся. 

Расширять применение индивидуального и дифференцированного подхода к обучению и воспитанию учащихся. 

 

11. Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год; 
Цель:создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной,гуманной, способной ценить себя и 

уважать других. 
               Задачи: 

 Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обуче-

нии и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских обще-

ственных движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

Направления воспитательной деятельности школы на 2017-2018 учебный год: 

Патриотическое воспитание 

Воспитание нравственной, социально - зрелой личности 

Воспитание устойчивого развития личности 

Художественно-эстетическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Формирование здорового образа жизни 



 

В течение года были организованны и проведены следующие мероприятия: 

Iчетверть 

сентябрь День знаний. Всероссийский урок. «Урок мира» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 Урок милосердия 

 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского поэта, писателя, драматурга (1817г.) 

 205 лет дня Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812г.) 

 Международный день грамотности. 

 Благотворительные ярмарки, посвященные акции «Белый цветок» 

 Неделя безопасности 

 День государственного герба и Государственного флага Республики Крым  

октябрь Международный день пожилых людей 

 Единый урок. День гражданской обороны 

 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957г.) 

 Международный День учителя 

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче 

 Всероссийский урок.  Безопасность школьников в сети Интернет (30 октября) 

 Международный месячник школьных библиотек 

 День «Охи» в Греции 

 День самоуправления. Выборы президента школы. 

IIчетверть 

ноябрь  День народного единства 

 100 лет революции 1917 года в России 

 Международный день толерантности 

 День матери в России 

 Республиканский конкурс детского творчества «Крым в моем сердце» 

декабрь Международный день инвалидов 

 День Неизвестного Солдата 

 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики. 

 День Героев Отечества  

 День прав человека 

 Единый урок. День Конституции Российской Федерации 

 Новогодние мероприятия 

 Международный день борьбы с коррупцией. 

IIIчетверть 

январь День Республики Крым 

 Урок Памяти великого русского поэта-барда ХХ века В.С.Высоцкого (80 лет)  



 Международный день памяти жертв Холокоста  

февраль День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943г.) 

 День российской науки 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Афганистан. 

 Международный день родного языка 

 День защитника Отечества 

 Зимний фестиваль ВФСК ГТО 

  

март Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

 Баба Марта 

 Рязань. История. Люди. 

 Международный женский день 

 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера (1818) 

 День Рождения школы  

 День воссоединения Крыма с Россией 

 150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) Горького (Пешкова), писателя (1868г.) 

 Всероссийская неделя детской и юношеской книги (Л.Н.Толстой (190 лет), Ф.И.Тютчев (205 лет), В.Г.Короленко (165 лет), Б.Житков (135 лет), 

С.Маршак (165 лет), М.Цветаева (125 лет), Д.Н.Мамин-Сибиряк (165 лет), А.Н.Толстой (135 лет), Б.Полевой (110 лет), А.Н.Островский (195 лет).  

 Неделя музыки для детей и юношества 

  День независимости Греции  

IVчетверть 

апрель День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 День освобождения Старого Крыма  

 День местного самоуправления 

 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

 Европейская неделя иммунизации - 2018 

май День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

  День славянской письменности и культуры 

 Последний звонок  

июнь Международный день защиты детей 

 День Русского языка – Пушкинский день России 

 День России 

 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941год) 

 Выпускные в 9,11 классах 

Весь пе-

риод 

Год особо охраняемых природных территорий в Россиийской Федерации (2017 год) 

 Год экологии (2017 год) 



 Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях 

 

 

II.Достижения учащихся за 2017-2018 уч.год 

№ Наименование мероприятия Дата ФИО учащегося Класс Место Учитель 

1 «Крым в моем сердце» октябрь Шевченко Виктория 11 2 Шаповалов Н.Н. 

2 «Крым в моем сердце» октябрь Иванилова Мария 11 3 Гнатко Н.И. 

3 «Крым в моем сердце» октябрь Коллектив «Зевс» 5-11 1 Шаповалов Н.Н. 

4 «Крым в моем сердце» октябрь Хохлова Александра 7 3 Чеканова В.А. 

5 Научно-исследовательская работа 

«МАН» 

ноябрь Захарова Валерия 10 2 Калояниди В.В. 

6 Научно-исследовательская работа 

«МАН» 

ноябрь Бодряга Мария 10 4 Швец С.В. 

7 Научно-исследовательская работа 

«МАН» 

ноябрь Кукушкина Лилия 10 3 Швалев С.Г. 

8 Научно-исследовательская работа 

«МАН» 

ноябрь Жиркова Диана 10 4 Швалев С.Г. 

9 Научно-исследовательская работа 

«МАН» 

ноябрь Мавриди Деспина 10 2 Хаджипавлова С.Г. 

10 I этап III Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» 

декабрь Кукушкина Лилия 10 1 Ведутова Л.А. 

11 I этап III Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» 

декабрь Хохлова Александра 7 1 Ведутова Л.А. 

12 I этап XIII Всекрымского творче-

ского конкурса «Язык – душа наро-

да»(Письменная работа) 

февраль Константиди Ангелина 6 1 Хаджипавлова С.Г. 

13 I этап XIII Всекрымского творче-

ского конкурса «Язык – душа наро-

да» (Письменная работа) 

февраль Самединова Адиле 6 1 Бальжик Н.И. 

14 I этап XIII Всекрымского творче-

ского конкурса «Язык – душа наро-

да» (Письменная работа) 

февраль Заяц Сергей 10 1 Бальжик Н.И. 

15 I этап XIII Всекрымского творче-

ского конкурса «Язык – душа наро-

да» (Письменная работа) 

февраль Попова Риана 8 1 Хаджипавлова С.Г. 

16 I этап XIII Всекрымского творче-

ского конкурса «Язык – душа наро-

февраль Блинова Анастасия 10 1 Бальжик Н.И. 



да» (Письменная работа) 

17 I этап XIII Всекрымского творче-

ского конкурса «Язык – душа наро-

да» (Письменная работа) 

февраль Пупыкина Мария 10 1 Бальжик Н.И. 

18 I этап XIII Всекрымского творче-

ского конкурса «Язык – душа наро-

да» (Письменная работа) 

февраль Пупыкина Мария 10 1 Бальжик Н.И. 

19 I этап XIII Всекрымского творче-

ского конкурса «Язык – душа наро-

да» (Театрализация литературных 

произведений) 

февраль Константиди Ангелина 6 1 Хаджипавлова С.Г. 

20 I этап XIII Всекрымского творче-

ского конкурса «Язык – душа наро-

да» (Театрализация литературных 

произведений) 

февраль Самединова Адиле 6 1 Хаджипавлова С.Г. 

21 I этап XIII Всекрымского творче-

ского конкурса «Язык – душа наро-

да» (Театрализация литературных 

произведений) 

февраль Попов Артур 6 1 Бальжик Н.И. 

22 I этап XIII Всекрымского творче-

ского конкурса «Язык – душа наро-

да» (Театрализация литературных 

произведений) 

февраль Хамцов Геннадий 7 1 Хаджипавлова С.Г. 

23 I этап XIII Всекрымского творче-

ского конкурса «Язык – душа наро-

да» (Мастер слова) 

февраль Мавриди Деспина 10 1 Хаджипавлова С.Г. 

24 II этап XIII Всекрымского творче-

ского конкурса «Язык – душа наро-

да» (Театрализация литературных 

произведений) 

февраль Константиди Ангелина 6 2 Хаджипавлова С.Г. 

25 II этап XIII Всекрымского творче-

ского конкурса «Язык – душа наро-

да» (Театрализация литературных 

произведений) 

февраль Хамцов Геннадий 7 2 Хаджипавлова С.Г. 

26 II этап XIII Всекрымского творче-

ского конкурса «Язык – душа наро-

да» (Мастер слова) 

февраль Мавриди Деспина 10 3 Хаджипавлова С.Г. 

27 Конкурсная программа «Я – буду-

щий избиратель!» 

февраль Команда «Молодое поколе-

ние» 

7-10 2 Архирий Н.В. 



28 Военно-патриотический республи-

канский слет «Казачьи игры» 

март Команда «Патриот» 8-10 3 Швалев С.Г. 

29 Iэтап республиканского фестиваля 

«Крымский вальс» 

апрель Танцевальный коллектив 10-11 3 Уланова Э.З. 

Архирий Н.В. 

30 Республиканская образовательная 

эстафета «Нет – пожарам в крым-

ском лесу!» 

апрель Команда школьного лесниче-

ства 

7,8,11 1 Дудник А.С. 

31 18 Всекрымская олимпиада школь-

ников по новогреческому языку, ис-

тории и культуры 

Грции(Декламация произведений)  

апрель Соколова Елизавета 3 1 Хаджипавлова С.Г. 

32 18 Всекрымская олимпиада школь-

ников по новогреческому языку, ис-

тории и культуры Греции (Декла-

мация произведений) 

апрель Русских Олег 3 3 Хаджипавлова С.Г. 

33 18 Всекрымская олимпиада школь-

ников по новогреческому языку, ис-

тории и культуры Греции (Декла-

мация произведений) 

апрель Новоселова Елизавета 5 3 Хаджипавлова С.Г. 

34 18 Всекрымская олимпиада школь-

ников по новогреческому языку, ис-

тории и культуры Греции (Декла-

мация произведений) 

апрель Константиди Ангелина 6 3 Хаджипавлова С.Г. 

35 18 Всекрымская олимпиада школь-

ников по новогреческому языку, ис-

тории и культуры Греции 

апрель Бекирова Селиме 3 2 Хаджипавлова С.Г. 

36 18 Всекрымская олимпиада школь-

ников по новогреческому языку, ис-

тории и культуры Греции 

апрель Немтырев Иван 5 1 Хаджипавлова С.Г. 

37 18 Всекрымская олимпиада школь-

ников по новогреческому языку, ис-

тории и культуры Греции (Декла-

мация произведений) 

апрель Попова Риана 8 2 Хаджипавлова С.Г. 

38 IV Всероссийский конкурс, в фор-

мате ФМВДК «Таланты России». 

Видеоискусство 

май Школьная телестудия «Зевс» 7-10 1 Шаповалов Н.Н. 

39 I Всероссийский конкурс, в формате 

ФМВДК «Таланты России». Видео-

искусство 

январь Школьная телестудия «Зевс» 8-11 2 Шаповалов Н.Н. 



40 I Международный конкурс, в фор-

мате ФМВДК «Таланты России». 

Видеоискусство 

январь Школьная телестудия «Зевс» 8-11 3 Шаповалов Н.Н. 

 

III.Внеурочная деятельность  

№ 
 

Названиесекции,кружка  
 

Направление деятельности.  

Время занятий (день недели, время работы) 

ФИО руководителя Кол-во детей 

посещающих  

кружки и сек-

ции 

1 Культура Добрососедства Социальное, пятница 13:45-14:25 Боровикова Т.Г. 20 

2 Азбука пешеходных наук Спортивно-оздоровительное, среда 13:45-14:25 Боровикова Т.Г. 20 

3 Волшебный мир книг Общеинтеллектуальное, четверг 13:45-14:25 Боровикова Т.Г. 20 

4 Ана тили Общеинтеллектуальное, четверг 12:50-13:30 Сейманова А.Р. 7 

5 Ритмика и танцы Спортивно-оздоровительное, понедельник 12:50-13:30 Уланова Э.З. 20 

6 Родн.язык(немецкий) Общеинтеллектуальное, среда 12:50-13:30 Сейманова А.Р. 20 

7 Родн.язык(новогреческий) Общеинтеллектуальное, пятница 12:50-13:30 Хаджипавлова С.Г. 20 

8 Родн.язык(болгарский) Общеинтеллектуальное, понедельник 13:45-14:25 Бальжик Н.И. 20 

9 Азбука нравственности Духовно- нравственное, вторник 13:55-14:35 Боровикова Т.Г. 20 

10 Основы православной культуры 

Крыма 

Духовно- нравственное, четверг 12:50-13:30 Боровикова Т.Г. 13 

11 Культура Добрососедства Социальное, четверг 13:45-14:30 Щербак Е.И. 14 

12 Азбука пешеходных наук Спортивно-оздоровительное, пятница 12:50-13:35 Щербак Е.И. 14 

13 Школа вокала Общекультурное, четверг 12:50-13:35 Архирий Н.В. 14 

14 Ана тили Общеинтеллектуальное, четверг 14:40-15:25 Сейманова А.Р. 6 

15 Азбука здоровья Спортивно-оздоровительное, вторник 13:55-14:40 Сейманова А.Р. 14 

16 Родн.язык(немецкий) Общеинтеллектуальное, понедельник 13:55-14:40, пятница 

13:45-14:30 

Сейманова А.Р. 7 

17 Родн.язык(новогреческий) Общеинтеллектуальное, понедельник 13:55-14:40, пятница 

13:45-14:30 

Хаджипавлова С.Г. 7 

18 Ритмика и танцы Спортивно-оздоровительное, понедельник 14:50-15:35 Уланова Э.З. 14 

19 Культура Добрососедства Социальное, понедельник 14:50-15:35 Лущик Т.М. 15 

20 Азбука пешеходных наук Спортивно-оздоровительное, среда 14:50-15:35 Лущик Т.М. 12 

21 РОСТ Социальное, вторник 12:50-13:35, четверг 13:45-14:25 Лущик Т.М. 14 

22 Ана тили Общеинтеллектуальное, пятница 12:50-13:30 Сейманова А.Р. 7 

23 Праздники, традиции и ремесла наро-

дов Крыма 

Социальное, четверг 13:55-14:40 Бальжик Н.И. 12 

24 Родн.язык(новогреческий) Общеинтеллектуальное, вторник 13:55-14:40, среда 13:45-

14:30 

Хаджипавлова С.Г. 9 

25 Родн.язык(болгарский) Общеинтеллектуальное, вторник 13:55-14:40, среда 13:45- Бальжик Н.И. 9 



 

 

IV. Профилактика правонарушений 

-урок правовой грамотности «Конституция – основной закон государства» 

Классный час:«Конституция – основной закон государства» (5-11 классы) – ответственные классные руководители. 

Беседа: 

14:30 

26 Ритмика и танцы Спортивно-оздоровительное, понедельник 13:55-14:40 Уланова Э.З. 15 

27 Культура Добрососедства Социальное, вторник 13:45-14:25 Казакова Т.Л. 15 

28 Азбука пешеходных наук Спортивно-оздоровительное, среда 14:50-15:35 Бальжик Н.И. 15 

29 Школа волшебников Общекультурное, среда 13:55-14:40, пятница 12:50-13:35 Казакова Т.Л. 15 

30 Информатика в играх и задачах Общеинтеллектуальное, четверг 12:50-13:35 Казакова Т.Л. 15 

31 Экологический клуб «Почемучки» Духовно- нравственное, пятница 13:45-14:30 Казакова Т.Л. 15 

32 Родн.язык(немецкий) Общеинтеллектуальное, вторник 12:50-13:35,четверг 13:45-

14:25 

Сейманова А.Р. 8 

33 Родн.язык(новогреческий) Общеинтеллектуальное, вторник 12:50-13:35,четверг 13:45-

14:25 

Хаджипавлова С.Г. 7 

34 Азбука здоровья Спортивно-оздоровительное, четверг 14:50-15:35 Чусова Н.А. 15 

35 Азбука пешеходных наук Спортивно-оздоровительное, четверг 13:55-14:40 Чусова Н.А. 15 

36 Школьный ералаш Общекультурное, четверг 14:50-15:35 Шаповалов Н.Н. 9 

37 Физика вокруг нас Общеинтеллектуальное, среда 15:40-16:25 Кромлиди М.А. 7 

38 Познай себя Социальное, понедельник 14:50-15:35 Галимова Е.А. 15 

39 ОДНКНР Духовно- нравственное, четверг 13:25-14:10 Гнатко Н.И. 15 

40 Школа вокала Общекультурное, понедельник 14:50-15:35 Архирий Н.В. 9 

41 Азбука здоровья Спортивно-оздоровительное, понедельник 15:40-16:25 Чусова Н.А. 8 

42 Азбука пешеходных наук Спортивно-оздоровительное, понедельник 16:35-17:20 Чусова Н.А. 8 

43 Школа вокала Общекультурное, среда 15:40-16:25 Архирий Н.В. 4 

44 Школьный ералаш Общекультурное, четверг 15:40-16:25 Шаповалов Н.Н. 6 

45 Новое поколение Социальное, вторник 14:50-15:35 Калояниди В.В. 16 

46 Вокруг тебя - мир Духовно- нравственное, пятница 15:40-16:25 Сейманова А.Р. 3 

47 ОДНКНР Духовно- нравственное, пятница 13:25-14:10 Гнатко Н.И. 15 

48 Азбука здоровья Спортивно-оздоровительное, четверг 15:40-16:25 Чусова Н.А. 18 

49 Школа безопасности Спортивно-оздоровительное, четверг 16:35-17:20 Чусова Н.А. 18 

50 Школа вокала Общекультурное, вторник 15:40-16:25 Архирий Н.В. 7 

51 Школьный ералаш Общекультурное, понедельник 15:40-16:25 Шаповалов Н.Н. 10 

52 Новое поколение Социальное, пятница 15:40-16:25 Дудник А.С. 8 

53 Ана тили Общеинтеллектуальное, вторник 15:40-16:25 Сейманова А.Р. 7 

54 Вокруг тебя - мир Духовно- нравственное, среда 15:40-16:25 Дудник А.С. 8 

55 ОДНКНР Духовно- нравственное, пятница 14:15-15:00 Гнатко Н.И. 21 

56 Творческая мастерская по физике Общеинтеллектуальное, вторник 15:40-16:25 Кромлиди М.А. 9 



«Конституция РФ» (9-11 классы) 

«Социально-экономические и политические права гражданина РФ» 

  Гражданство РФ, ответственный – учитель истории и обществознания Швалев С.Г. 

- мероприятия, посвященные Дню Конституции Республики Крым 

Единый урок «Я и закон» 5-11 классы (ответственные – учитель истории – Швалев С.Г., классные руководители). 

Тематическая лекция «Знакомство с Конституцией Республики Крым» 8-11 классы (ответственные – учитель истории – Швалев С.Г., 

классные руководители). 

-мероприятия, приуроченные к Единому «Урока мужества», посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Классный час: «Уроки мужества» 

Библиотечная выставка: «Терроризм угроза Человечеству» 

Спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Акция-выставка детских рисунков «Дети против террора» 

- классный час «Ответственность за правонарушение» 

- проведению Месячника правовых знаний 

1.     Оформление выставочного стенда   по теме «Ты и Закон», (ответственный-     социальный педагог- Литвинова Е.Ф.  )      

2. Книжная выставка «Я и закон», «Школьникам о праве», «Закон обо мне, мне о законе», (ответственный -  педагог-библиотекарь -

Галимова Л.И.) 

3. Заседание Совета профилактики. Работа классного руководителя с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

(ответственный - социальный педагог- Литвинова Е.Ф., классные руководители) 

5.  Беседы на классных и воспитательских часах в 5 – 11 классах  

 «Подросток и закон» 5 – 6 класс 

«Административная и уголовная ответственность» 7 – 8 класс 

«Права и обязанности подростка», «Отношение между подростком и взрослым» 9- 10 класс 

 «Создай свой мир», «Когда человек себе враг», «Как научиться быть ответственным за свои поступки?» 11 класс (ответственный -

 социальный педагог- Литвинова Е.Ф., классные руководители)     

6.  Час инспектора ГИБДД в школе. 

- Статьи законодательства, определяющие ответственность за причинение вреда здоровью. 

- Ответственность родителей за несовершеннолетних детей. 

- Ответственность за групповые правонарушения 9 – 11 классы, (ответственный –учитель истории – Швалев С.Г.) 

9.Единые классные часы по профилактике 

- курения 

- употребления спиртных напитков, (ответственные - классные руководители) 

11.  Классное родительское собрание на тему: «Как воспитать ребенка в рамках закона?»  

1- 5 класс, (ответственные - классные руководители) 

12. Классные часы  

1 – 4 класс «О здоровом образе жизни» устный журнал «Здоровым быть здорово» 

7 – 8 класс « О психоактивных  веществах и их свойствах» 

9 – 11 класс «Вредным привычкам – твердое нет!»,(ответственные- социальный педагог- Литвинова Е.Ф., педагог-библиотекарь Га-

лимова Л.И.) 

13. Индивидуальные беседы с «трудными» детьми и их родителями, (ответственный - социальный педагог- Литвинова Е.Ф. 



14.  Индивидуальная профилактическая работа с детьми, имеющими пропуски уроков без уважительной причины, (ответственный - 

социальный педагог- Литвинова Е.Ф.) 

15.  Рейды по соблюдению Устава школы, с целью проверки внешнего вида, наличие учебных принадлежностей учащихся, порядка 

в классах, (ответственные - социальный педагог- Литвинова Е.Ф.,педагог-организатор -Архирий Н.В., президент школы – Мавриди 

Деспина). 

16. Постоянная работа с учащимися девиантного поведения и проблемными семьями, посещение квартир, (ответственный - социаль-

ный педагог- Литвинова Е.Ф.) 

- работа специалистов КЦСССДМ по правому направлению «Мои права и обязанности»  

- работа правового лектория для родителей; 

- беседа с лицами, состоящими на внутришкольном учете: Чуб К., Назарец Н.– ответственный Литвинова Е.Ф.-социальный педагог  

- социальное сопровождение специалистом Кировского ЦСССДМ Кныш Я.В, Ломакиной О.А.  семьи Мухиных, Линниковых. 

- профилактика «Бродяжничества и безнадзорности» специалистом по социальной работе ГБУ РК «Кировский районный ЦСССДМ» 

-Кныш Я.В. 

- профилактика «Наркотические средства» специалистом по социальной работе ГБУ РК «Кировский районный ЦСССДМ» - Ещенко 

О.Г. 

-видеолекторий, беседа на тему: «Наркомания - социальное зло» специалистом по социальной работе ГБУ РК «Кировский районный 

ЦСССДМ» -Кныш Я.В., Ломакина О.А. 

- проведение мероприятия: «Добро и зло», «Правовое просвещение» специалистами по социальной работе ГБУ РК «Кировский рай-

онный ЦСССДМ» -Кныш Я.В., Ломакиной О.А. 

- проведение мероприятия по профилактике ЗОЖ, видеолекторий, беседа: «Компьютерная зависимость», специалистом по социаль-

ной работе ГБУ РК «Кировский районный ЦСССДМ» -Кныш Я.В., Ломакиной О.А. 

- Беседа: «Профилактика ВИЧ, СПИД», «Маршрут безопасности»(видеофильм, тестирование, распространение листовок) специали-

стом по социальной работе ГБУ РК «Кировский районный ЦСССДМ» -Ломакиной О.А. 

- проведение мероприятия по профилактике ЗОЖ «Стоп! Наркотик»(конкурс рисунков), специалистом по социальной работе ГБУ 

РК «Кировский районный ЦСССДМ» -Кныш Я.В., Ломакиной О.А. 

- беседа: «Профилактика правонарушений несовершеннолетних», специалистом по социальной работе ГБУ РК «Кировский район-

ный ЦСССДМ» -Ещенко О.Г. 

-профилактика табакокурения (видеолекторий), специалистом по социальной работе ГБУ РК «Кировский районный ЦСССДМ» -

Ломакиной О.А. 

- индивидуальная и разъяснительная работа классных руководителей с детьми, требующими повышенного педагогического внима-

ния; 

- вовлечение учащихся, состоящих на ВШК и учащихся, требующих особого педагогического внимания во внеурочную учебно-

познавательную деятельность (кружки: «Школьный корреспондент», «Школьная телестудия», «Основы православной культуры», 

«Патриот», «Баскетбол», «Футбол», «Радуга», «Ритмика и танцы») 

 - степень реализации комплексной целевой программы по предупреждению детской преступности, безнадзорности, беспризорности; 

- взаимодействие администрации, классных руководителей, совета по профилактике правонарушений 

- индивидуальная работа с учащимися, стоящими на внутришкольном учете, учащимися, требующими повышенного педагогическо-

го внимания; 

V. Выводы и предложения 



Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

Продолжить совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 

12.Анализ работы логопедического кабинета в 2017-2018 учебном году. 

 
Сформированная связная речь - важнейшее условие успешности обучения ребенка в школе, поэтому основной задачей учителя- ло-

гопеда является коррекция дефектов устной и письменной речи у детей и формирование у них предпосылок к полноценному усвое-

нию общеобразовательной программы по родному языку. 

В 2017- 2018 учебном году были поставлены следующие задачи: 

1.Своевременное выявление учащихся с трудностями освоения общеобразовательных программ. 

2.Совершенствование форм и методов логопедической работы, способствующих наиболее полному преодолению дефектов речи 

учащихся. 

3.Коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся. 

4.Единство коррекции речи учащихся с коррекцией всей познавательной деятельности. 

5.Комплексное развитие учащихся, направленное на: 

- Формирование правильного звукопроизношения. 

- Обогащение и развитие словаря. 

- Развитие грамматического строя речи. 

6.Разъяснение среди педагогов, родителей обучающихся специальных      знаний по логопедии в целях профилактики речевых нару-

шений. 

В сентябре было составлено и утверждено расписание логопедических занятий. Своевременно были оформлены документы: 

 План работы на год 

 Журнал «учета посещаемости учащимися логопедических занятий». 

 Рабочая программа 

 Речевые карты на каждого ребенка занимающегося на логопедическом пункте. 

 Поурочные планы работы. 

 Расписание логопедических занятий. 

 Журнал обследования устной и письменной речи учащихся 

Работа учителя – логопеда в 2017-2018 учебном году  велась в соответствии с годовым планом работы. Коррекционно-

логопедическая работа строилась на основе перспективного планирования для детей с недоразвитием речи, нарушениями письмен-

ной  

 

 

 



речи, с фонетическими нарушениями  согласно результатам проведённого первичного обследования  с 1 по 15 сентября, было выяв-

лено среди учащихся 1 - 9 классов 40 детей нуждающихся в логопедической помощи. 

В результате на занятия было зачислено 40 учащихся, из них : 

Фонетическими нарушениями – 17 

Общим недоразвитием речи -  8  

Нарушение письменной речи, обусловленное фонетико-фонематическим недоразвитием - 14  

1 ребенок с системным недоразвитием речи.  

Из зачисленных детей было сформировано групповые и индивидуальные занятия. 

Целью работы являлось воспитание у детей правильной, чёткой речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем 

связной речи, что обеспечит разноплановым систематическим воздействием, направленным на развитие речевых и неречевых 

процессов. 

Аналитический отчёт  учителя-логопеда 

за 2017-2018 учебный год 

Общие данные 

 

ФНР 

 

ФФНР ОНР  СНР 

Выявлено 17 14 8 1 

Принято на занятия 17 14 8 1 

Стабильный результат 9 1 1 - 

Положительная  

динамика 
8 13 7 1 

Выбыло - - - - 

Выпущено                                                                                     10 

 

Коррекционная работа. 

В течение учебного года проводились коррекционные фронтальные и индивидуальные занятия логопеда согласно циклограмме ра-

бочего времени. 

Коррекционная работа была спланирована с учетом речевых диагнозов детей и возможностей осуществления логопедического воз-

действия в рамках одной ставки логопеда. 

На индивидуальных занятиях проводилась работа по коррекции звукопроизношения (совершенствование фонематических процес-

сов, развитие артикуляционной моторики, постановка звуков и их поэтапная автоматизация, дифференциация).  

Особое внимание уделяется, развитию различных видов внимания, памяти, совершенствование мыслительных операций, развитию 

координации тонких движений и пространственной ориентации. 

С каждым занятием задания несколько усложняются. Увеличивается объем материала, предлагаемого для запоминания, наращивает-

ся темп выполнения. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на другой. 

Диагностическая деятельность 



1. Динамическое наблюдение за детьми в процессе коррекционного обучения. 

2. Выявление предрасположенности к дислексии у первоклассников. 

3. Обследование состояния письменной речи учащихся во 2-4 классах. 

4. Первичное обследование детей, поступающих в первые классы  

(предварительное комплектование групп на новый учебный год) 

Взаимосвязь работы учителя- логопеда с родителями. 

В течение всего учебного года проводились консультации для родителей детей, занимающихся на логопедическом пункте. Для них 

проводились теоретические и практические консультации по темам: 

- «Оказание помощи родителям в подборе речевого и наглядного материала для закрепления произносительных навыков с детьми 

дома».  

- «Оказание помощи детям с нарушениями письменной речи».  

- «Обучение приемам работы по закреплению поставленных звуков». 

- «Оказание помощи детям с нарушениями устной речи». 

Взаимосвязь с другими специалистами: 

1. Регулярно знакомилась с результатами диагностики, проведённой психологом школы. 

2. Регулярно готовила необходимую документацию к заседаниям школьного, районного и центрального ПМПК. 

3. Проведена неделя Социально - психолого - логопедической службы. 

Работа по улучшению оснащенности логопедического кабинета 

1. К началу учебного года был сделан «Уголок логопеда» 

2. Изготовление индивидуальных карточек для детей- логопатов для развития письменной речи. 

3. Изготовление дидактических игр для развития лексического строя. 

4. Оформление наглядных пособий по лексическим темам. 

5. Приобретение методической литературы. 

6. Приобретение  новой информационной технологии как перспективное средство коррекционно - развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения речи. 

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу учителя-логопеда за 2016-2017 учебный год, результаты диагностики 

детей, можно сделать вывод, что задачи, поставленные специалистом в начале учебного года, решены; намеченные цели достигнуты. 

 

13.Анализ работы библиотеки в 2017-2018 учебном году. 
В течение 2017 – 2018 учебного года школьная библиотека работала по утвержденному плану. Одной из задач работы в 

текущем учебном году было развитие информационной грамотности подростков и приобщение их к чтению. 

Вся работа была направлена на развитие и поддержку в детях привычки и любви к  чтению и учению,  потребность 

пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода. Для реализации этой задачи в течение года применялись различные 

формы и методы, как в информационной, так и в методической работе. Базовой основой информационной и методической работы 

являются книжные  

 

 

выставки, тематические массовые мероприятия для школьников, индивидуальные беседы у выставок. 



В библиотеке оформляются разнообразные выставки к юбилейным и знаменательным датам. Так же имеются постоянно 

действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются вновь поступившей литературой. 

Информационная работа с учащимися проводится в течение всего учебного года. 

Для обучающихся организуются выставки с начала учебного года: 

Постоянные – 6 

Систематические – 15  

К знаменательным датам – еженедельно  

Общешкольное мероприятие – 1 раз в месяц 

Календарные даты к праздникам- еженедельно  

К декадам: 1 раз в месяц. 

В течение года оказывается методическая помощь «Куда пойти учиться!». 

Также методическая помощь оказывается учащимся и преподавателям при выполнении творческих работ, ведется подборка 

материала к праздничным мероприятиям.  

В библиотеке ведется картотека поступления учебной литературы, ежеквартально редактируются списки учебной литературы. 

Библиотека помогала в подборе материалов к классным часам, к знаменательным событиям, к оформлению общешкольных 

стендов  

 Общие выводы и планы на перспективу: 

В целом работа библиотеки признана читателями успешной.  

 Библиотекарь активно использовала книгообмен с библиотеками школ района для обеспечения учащихся учебниками. 

 Фонд художественной литературы остался на прежнем уровне. 

 Завершена проверка фонда. 

 Систематизирован книжный фонд по разделам. 

 Списана устаревшая литература. 

 Сдана макулатура. 

В перспективе: 

 Пополнить фонд школьной библиотеки учебниками с электронными носителями. 

 Повысить уровень книговыдачи, посещаемости, читаемости,книгообеспеченности до 100%. 

 

 

Выполнение плана по основным показателям: 

Показатели План Выполнение 

2017/18 

Читатели 200 200 

Посещения  2 раза в месяц выполнено 

Книговыдача еженедельно 80% 

Посещаемость 100% 70% 



Читаемость 100% 80% 

Книгообеспеченность 100% 90% 

 

Информационная работа зшкольной библиотеки  

Информационная работа Документальное 

оформление 
Библ. уроки Беседы Библиографические 

справки 

1.Устный журнал 

«В мире сказок» 

2.Устный журнал 

«Берегите 

электроэнергию» 

3. «О безопасности 

жизнедеятельности» 

4. «Живи,книга!» 

5.Конкурс рисунков 

«Золотая осень» 

6.Игра «Угадай 

сказку»2-4 класс 

7. «Профессии 

наших рожителей» 

8.«Первые 

библиотеки» 

9. Акция «Спешите 

делать добрые дела» 

10.Фестиваль сказок 

 

 

1.Нужны ли книги в наше 

время? 

2.О здоровом образе жизни. 

3. О вредных  и полезных 

привычках. 

4. Мифы народов мира 

5.Экологические 

почемучки 

6. Международный день 

толерантности. 

7.Кто в лесу живет и о чем 

поет. 

8. День воинской славы 

России. 

1.К международному дню 

грамотности. 

2.Золотая осень в творчестве 

русских поэтов. 

3.Детские писатели Крыма 

4.Этнограф , русский 

писатель В.И. Даль (к 215 

летию) 

5. Ф.М.Достоевский  

6.Картины Айвазовского. 

Папка «Библиотечные 

уроки» 

 

 

 

            Выводы: Информационная работа проводилась в соответствии с планом библиотеки на 2016-2017 учебный год. Основной 

акцент делался на индивидуальные беседы с обучающимися при выполнении домашнего задания , во время которых уделялось 

особое внимание умению пользоваться справочным аппаратом, применению полученных знаний при подготовке к докладам, 

олимпиадам,  легко ориентироваться в периодических изданиях. Систематически проводились  беседы о прочитанном, 

рекомендательные беседы о сохранности школьных книг и учебников. 

 

 

Массовая работа школьной библиотеки: 



 

Массовая работа Документальное оформление 

Общее число 

мероприятий в 

течение уч. года 

Актуальные 

темы 

Кн.выставки - 

Мероприятия - 

* Подросток и 

закон 

* Мы выбираем 

жизнь 

* День 

толерантности 

* СПИД- угроза 

человечества 

* Куда пойти 

учиться  

* Календарные 

праздники 

Сценарии в папке «Массовые мероприятия» 

ВЫВОДЫ: 

              В 2017-2018 учебном году массовая работа проводилась по плану библиотеки. Особенно активно проводились мероприятия 

по правовой грамотности: 

 «Подросток и закон» с учащимися 9-11 классов, к неделе правовых знаний оформлена информационная подборка «Знай и соблюдай 

закон» с использованием статей периодических изданий, проведено мероприятие к  

               Большое внимание уделялось патриотическому и гражданскому воспитанию: проведена 

, обзор-беседа «Доблести и чести достойны» у постоянной книжной выставки «Воинский долг на земле неизменен». 

              Одной из основных задач было воспитание здорового образа жизни. Ко дню отказа от курения (ноябрь) оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Спорт- это жизнь». К акциям «Чистая книга», «Верить, жить, творить» и др. оформлялись тематические 

выставки. Ко дню космонавтики оформлена развернутая кн.выставка в холле школы. 

              Все мероприятия, проводимые библиотекой, были  нацелены на литературное, историческое, толерантное просвещение 

школьников, содействующее  патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и  формирующее  привлекательный образ 

книги и чтения. 

 

 

 
 

 

 

14.Анализ работы педагога - психолога 



В течение 2017-2018 учебного года педагогом-психологом решались следующие задачи: 

1) Максимально содействовать психическому и личностному развитию школьников. 

2) Обеспечить психологические условия, способствующие полноценному развитию каждого ребёнка. 

3) Держать под контролем процессы обучения и воспитания детей с целью повышения качества обучения и воспитания.  

4)Осуществить профилактику и коррекцию отклонений в интеллектуальном и личностном развитии учащихся.  

5) Психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся (1,5,10 классов) к школе и новым условиям обучения.  

6)Психологическое сопровождение учащихся начальной школы в рамках ФГОС. 

7) Осуществление профилактики и коррекции отклонений в интеллектуальном и личностном развитии учащихся.  

В течение года проводится работа по следующим направлениям: работа с педагогическим коллективом, детьми, родителями, мето-

дическая работа. 

1. Работа с детьми.  

Здесь было представлено несколько направлений работы:  

работа с детьми 1,5,10 классов по адаптации; 

работа с детьми 8-11 классов по профориентации; 

работа с детьми, стоящими на внутришкольном контроле и семьями, находящимися в СОП; 

работа с учащимися 9,11 классов по подготовке их к сдаче ГИА и ЕГЭ; 

развивающая работа с детьми, находящимися на инклюзивном обучении по адаптированной основной общеобразовательной про-

грамме с учетом программы для детей 8-го вида; 

диагностическая групповая и индивидуальная работа с учащимися школы; 

коррекционная работа с детьми, которым требовалась психологическая помощь. 

Развивающая, коррекционная работа с ребенком, находящимся на надомном обучении. 

- психологическое просвещение; 

- определение трудностей, возникающих у учащихся, которые могут помешать успешному усвоению учебной программы; 

- помощь учащимся в самопознании, профориентация, изучение особенностей познавательной деятельности и личностных особен-

ностей учащихся; 

- оказание психологической помощи учителям в анализе результатов психодиагностики, рекомендации; 

- работа по запросу (диагностика, коррекционно-развивающие занятия, тренинги, консультации всех участников образовательного 

процесса и родителей. 

Предметом исследования являются: 

 нарушенная система взаимоотношений, 

 выявление особенности характера школьников, как формирующейся личности, коррекция агрессивного поведения   

коррекция девиантного поведения, 

 развитие основных познавательных процессов.  

Определение психологических готовности детей к школьному обучению выявление степени адаптации учащихся   первого и пятого 

класса. Определение психологической готовности к обучению в средней школе учащихся четвертого класса при переходе в пятый 

класс. 

 

 

 

 Проведение профилактической работы по табакокурению, алкоголизма и наркомании.  



Просветительская работа с учителями, учащимися и родителям  

Работа с детьми по адаптации 

По результатам анкетирования учащихся 1 классов и их родителей выявлено, что у учащихся адаптация походит успешно  

           Были проведены следующие методики по диагностики.  

диагностика с первым классом, тест Керна – Йерасика, «Графический диктант» Эльконина, «Образец и правило « А.Л. Венгера. 

Анализ полученных данных по результатам по тесту Керна- Йерасека.   

       Полученные результаты характеризуют ребенка со стороны общего психического развития, развития моторики, умения выпол-

нять заданные образцы, т.е. характеризуют произвольность    психической деятельности.  

 Высокий уровень -40 %.  (8 чел.)                 

 Средний уровень -50 %.   (10 чел.)   

 Ниже среднего уровень -10%(2 чел.) 

          Анализ полученных данных по результатам методики «Графический диктант» (разработана Д.Б.Элькониным) направлена на 

выявление умения внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить, самостоятельно дей-

ствовать. 

                     Высокий уровень-30 %.     

                     Средний уровень- 50%. 

                     Ниже среднего уровень-20%.      

         Анализ полученных данных по результатам методики «Образец и правило» (разработана А.Л.Венгером) направлена на выявле-

ние умения руководствоваться системой условия задачи, преодолевая отвлекающие влияние посторонних факторов. Ее результаты 

отображают наглядно-образное мышление. 

Высокий уровень-70 %.                                             

Средний уровень- 30%. 

          Со всеми результатами диагностических работ были ознакомлены родители на родительских собраниях. 

Для решения проблем в обучении с учащимися 1 класса и для предотвращения проблем в познавательном развитии были проведены 

ряд групповых занятий по программам «Я первоклассник», «Учись учиться». 

С детьми, требующими индивидуального подхода, были проведены индивидуальные занятия с психологом по развитию познава-

тельных способностей и развитию эмоционального мира. 

Класс 1 2 3 4 итого 

количество 5 6 3 4 18 

 

Переход из начального в среднее звено традиционно считается одной из наиболее педагогически сложных школьных проблем, а пе-

риод адаптации в 5-м классе – одним из труднейших периодов школьного обучения. 

По результатам анкетирования учащихся 5-го класса у них наблюдается усталость, легко могут расстраиваться, присутствует недо-

сыпание. 

Диагностика по адаптации и тревожности учащихся   

1 и 5 классов. 

 

 

 



  Анализ полученных данных 5 класса по тесту Филлипса 

В норме уровень тревожности-56.25% 

Средний уровень тревожности-31.25% 

Повышенный уровень тревожности-12.5% 

На основании данных проведенной диагностики можно говорить о том, что школьная тревожность у учащихся 5 класса в норме. 

Диагностика отношения ребенка к школе, адаптация   5класс.         

    Анализ полученных данных 5 класса по тесту     адаптация                  

 Уровень адаптации в норме, -100% 

       Адаптационный период в 5 класс прошел успешно, адаптируются те ребята, которые ко времени поступления в среднее звено: 

-имеют достаточный уровень интеллектуального развития; 

-умеют работать самостоятельно, планировать свои действия; 

-умеют контролировать свои действия и оценивать результат своей работы и строить взаимоотношения со сверстниками и взрослы-

ми; 

-способны выдерживать эмоциональные нагрузки, обладают эмоциональной устойчивостью, кто не делает трагедии из школьной 

оценки. 

Диагностика уровня интеллектуального развития младших школьников 

при переходе в среднее звено 4 класс.        

Л.Ф.Тихомировой. 

А.В.Басова. 

1. общая осведомленность. 

2.сложение чисел с переключением. 

3.исправь ошибки. 

4.воспроизведи рассказ. 

5.смысловая память. 

6.составление фразы из трех слов. 

7. из четырех слов. 

8.сравнение понятий. 

9.классификация. 

10.простые аналогии. 

11.выделение существенных признаков. 

Анализ полученных данных 4 класса по тестам:     

Высокий уровень развития- 50%. 

Средний уровень развития- 28.57%. 

Ниже среднего уровень -21.43% 

 Повышенный и высокий уровень тревожности наблюдается и у учащихся 6 классов. Проведенная работа по адаптации в этих клас-

сах помогла снизить уровень тревожности. Для снятия уровня тревожности, возможности более легкой адаптации к среднему звену 

школы были проведены групповые занятия и тренинги с учащимися 5 класса по программе «ты не один», «я- пятиклассник». Прове-

дена диа 

 



 

 

гностика по определению уровня эмоционального состояния учащихся 1-5. классов (по запросам учителей), индивидуальные кон-

сультации для учителей, учеников в период адаптации. Посещались уроки (1,5,10 классов с целью определения уровня адаптации 

учащихся). Проведена консультация   для педагогов на тему «Как помочь пятикласснику в адаптационный период». 

Следующим направлением   была   работа с детьми 8-11 классов по профориентации. 

Были запланированы и проведены различные классные часы, тематика которых самая разнообразная: «Профессия и человек», «Про-

фессии, необходимые району, области», «Что такое профессия», «Цели, задачи и основные направления», «Путешествие по профес-

сиям», проводились выставки книг по профессиям, обновлялся стенд «Учебные заведения нашей области», психологический прак-

тикум «Организация примет на работу». 

С учащимися 10-11 классов в течение всего года проводились занятия (рассматривались такие темы, как изучение познавательных 

психических процессов у человека, эмоционально-волевая сфера человека, профориентационная работа и др.). 

Работа с учащимися 9,11 классов по подготовке их к сдаче ГИА и ЕГЭ 

Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 9-11 классов по подготовке к   ГИА и ЕГЭ осуществлялась в со-

ответствии с утверждённым директором планом. 

Цель: психологическая подготовка учащихся выпускных классов к экзаменам, повышение их уверенности в себе, своих силах при 

сдаче экзаменов. 

В течение всего учебного года проводились индивидуальные   консультации с учащимися 9, 11 классов по различным темам: в том 

числе и по профориентационной тематике, выборе экзаменов, выбор образовательного маршрута, страх перед экзаменами, индиви-

дуальные консультации по результатам диагностик. 

Еще одной стороной были индивидуальные консультации с родителями и учителями-предметниками по изучению индивидуальных 

особенностей учащихся с целью   выработки   оптимальной стратегии подготовки к сдаче итоговой аттестации в независимой форме, 

работа с классными руководителями 9, 11 классов: контроль успеваемости и посещаемости учащихся выпускных классов. 

В течение учебного года были проведены следующие диагностические методики: 

Изучение профессиональных направлений учащихся 9-х и 11-х классов. 

Тест Филипса «Выявление уровня тревожности» 

Выбор   предметов для прохождения итоговой аттестации 

«Изучение готовности участников образовательного процесса к сдаче государственной итоговой аттестации в независимой форме 

(учащихся, родителей)» 

Проведение анкетирования после проведения пробного экзамена. 

Обязательным условием психологической помощи в этом направлении является организация стенда «Как подготовиться к сдаче 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА», выпуск буклетов «Ты на экзамене», «Для тех, кто сдает экзамены». 

Следующей формой работы является участие и выступление на родительских собраниях по темам: «Подготовка и проведение ГИА и 

ЕГЭ», «Итоговая аттестация. Как сдать экзамены успешно». 

Педагог-психолог присутствовал на совещаниях при директоре, педсоветах, которые проводились по этим темам. 

В течение учебного года проводились групповые консультации и классные часы с учащимися 9,11 классов «Антистрессовый класс-

ный час», «Как подготовиться к экзаменам и сохранить здоровье», «Обучение методикам снятия стресса (аутотренинговым упраж-

нениям, дыхательной гимнастике)». 

Работа с детьми, стоящими на внутришкольном контроле и семьями, находящимися в СОП. 

 



 

 

С учащимися, стоящими на внутришкольном учете и семьями, НСОП проходили индивидуальные диагностики. Обязательной при-

чиной постановки на учет в социально-психологическую службу является постановка на внутришкольный контроль. 

С такими ребятами обязательно проводится индивидуальная диагностика по следующим методикам: 

Анкета «Мои интересы» 

Анкета «Подросток в социуме» 

Диагностика темперамента. 

«Неоконченные предложения» 

Тест «Рука» 

Акцентуация характера. 

Рисунок «Моя семья» 

Уровень самооценки и притязанийтест Люшера. 

Оценка тревожности (по Филипсу) 

 Тип темперамента (по Айзенку) 

В результате даются рекомендации работы с такими детьми или семьями, составляются план индивидуальной или групповой рабо-

ты, программы работы с ними. 

В начале учебного года социально-психологической службой был составлен план по профилактике правонарушений несовершенно-

летних.  

В течение года проведены мероприятия, к которым привлекались дети из групп риска. 

 Хочется в следующем учебном году провести мониторинг эффективности    сопровождения. 

Развивающая работа с учащимися. 

Со всеми ребятами школы проводились различные психологические, тренинговые игры и упражнения.  

Работа с учащимися по запросам родителей и учителей. Проблемы, с которыми столкнулись ребята, были самые разнообразные: не-

усвоение программного материала, проблемы в общении с одноклассниками и взрослыми: родителями и учителями, психологиче-

ское консультирование по профориентации и т.д. 

Отдельно проводилась коррекционная психолого-педагогическая работа с учащимися вида и детьми, находящимися на надомном и 

инклюзивном обучении. Был составлен график работы с детьми, время работы с психологом. Контроль за выполнением всех заданий 

оставался за психологом. В течение года ведется картотека, где фиксируется даты, повод встреч, отмечались проделанные задания и 

упражнения с детьми. К концу года проводилось итоговое занятие индивидуально с каждым ребенком, где можно было наблюдать 

улучшения в работе познавательной и эмоциональной сферы «особого» ребенка. 

С учащимися 7-8 классов было проведено анкетирование «Насколько вы толерантны? Была проведена беседа об умении властвовать 

своим эмоциональным состоянием, рассмотрены типичные конфликтные ситуации, возникающие в ходе школьной жизни. 

Цель: познакомить учащихся с понятием «толерантность», с основными чертами толерантной и интолерантной личности; развить 

способности адекватно и полно познавать себя и других людей, адекватно реагировать в ситуациях наивысшего эмоционального 

подъема. 

Форма проведения: «круглый стол» с сюжетно-ролевыми задачами и проблемными вопросами. Ребята в интересной форме узнали о 

том, как переводиться слово «толерантность» с разных языков, познакомились с притчами, сделали самостоятельно выводы о необхо-

димости терпимости и уважения. 

Также проводился классный час для старшеклассников «Толерантность».  



 

 

 

Выпускник школы. Каким он должен быть, чтобы максимально быстро адаптироваться к тем условиям, в которые попадет после 

окончания школы? Адаптация человека к новым условиям, как в жизни, так и в профессиональной деятельности возможна лишь при 

наличии сформировавшихся профессиональных и социальных умений и качеств личности. Одним из таких качеств является толе-

рантность.  

Цель: помочь детям поделиться своими представлениями о себе, показать, что у каждого есть свои таланты и способности, которые 

делают нас особенными, не похожими на других. Научиться управлять своим эмоциональным состоянием. 

В процессе занятия мы развивали у детей интерес  к себе, формировали первичных навыков самоанализа, продолжали развивать   

навыки  личностного общения в группе сверстников, способов взаимопонимания, формировали  умения говорить и думать о себе.  

С учащимися 5-6 классов проведен час профилактики «Все мы разные». В процессе часа мы постарались решить следующие задачи: 

Создать условия для формирования терпимости к различиям между  

людьми (индивидуальным, различиям по полу, возрасту, социальному положению, национальности, расе, мировоззрению). 

Способствовать выработке активного неприятия любых форм  

дискриминации. 

Познакомить учащихся с Декларацией принципов толерантности. 

Учащиеся должны осознать неодинаковость людей, научиться различиям между людьми, принимать как положительный факт. 

В течение учебного года проводились различные психологические мероприятия (по запросу учителей, по запросу родителей или по 

запросу самого психолога). Диагностическая групповая и индивидуальная работа с учащимися школы. 

В течение всего учебного года проводились диагностические обследования учащихся нашей школы по различным направлениям: 

Анкетирование учащихся 1-11 классов по теме «Анкета: Учитель- ученик» 

Учащихся 7-11 классов по профилактике употребления ПАВ. 

Учащихся 9-11 классов «Готовность учащихся 9-го класса к сдаче ГИА» 

Учащихся 1,5,10 классов по адаптации к школе 

Учащихся 6-8 классов по теме: выявление отношения учителей к учащимся 

Учащихся 10-11 классов по теме: «Оценка использования учителем различных приемов мотивации учащихся» 

Учащихся 10-11 классов по теме: соблюдения прав и интересов ребенка «Меня беспокоит». 

 Учащихся 4,5,6,9 классов по теме «Изучение уровня воспитанности» 

2. Работа с педагогами. 

С педагогами школы проводилась работа по направлениям: диагностика, консультация и просвещение.  

Были подготовлены выступления на совещаниях при директоре и педсоветах: 

«Адаптация учащихся 1,5,10 классов к школе»; 

Мониторинг по изучению готовности всех категорий участников к проведению государственной (итоговой) аттестации в независи-

мой форме. 

Мониторинг профессиональных интересов и склонностей учащихся 9 классов. 

Для педагогов школы проводились индивидуальные консультации по проблемам учеников которые не усваивали программный ма-

териал, конфликты в классе, агрессия, прогулы уроков. 

3. Работа с родителями. 

Работа проходила по трем направлениям:  



Диагностика 

 

 

Консультирование 

Просвещение. 

В течение учебного года проводилась различная диагностика родителей: 

Анкета «Родитель-учитель»; 

Анкета «Готовность учащихся 9-го класса к сдаче ГИА» 

С родителями учащихся 4,9,11 классов  проведено мониторинговое исследование удовлетворенности качеством образования; 

Микроисследование по нормализации учебной нагрузки учащихся 1 класса; 

«Отслеживание психологического здоровья учащихся 1-го класса». 

В течение учебного года проводились групповые консультации на родительских собраниях: 

«Ваш ребенок стал учеником» - 1 класс. Родителям были розданы листовки с приглашением на беседу по результатам скрининга, в 

ходе которой они могу больше узнать о своём ребёнке и задать школьному психологу вопросы. Все родители, желающие прокон-

сультироваться с психологом, попали на приём в удобное для них время. 

«Консультации для родителей пятиклассников по результатам   обследования. Выступив на родительском собрании в 5-м классе, 

школьный психолог пригласил всех заинтересованных родителей на беседу. Все родители, желающие проконсультироваться с пси-

хологом, попали на приём в удобное для них время. 

Индивидуальные консультации учеников начальной школы и их семей. В течение учебного года. С запросом обращались, как пра-

вило, родители. Консультирование проводилось в соответствии с запросом. В течение учебного года индивидуальное консультиро-

вание разной степени сложности осуществлялась с 10-ю учащимися школы и их родителями. 

Индивидуальные консультации учеников средней и старшей школы и их семей в течение учебного года. С запросом обращались ли-

бо родители, либо (если это учащиеся старших классов) – сами дети. В течение учебного года индивидуальное консультирование 

осуществлялось с учащимися школы. 

«Подготовка детей к итоговой аттестации в 4 классе» - родители учащихся 4 классов. 

«Подготовка к ГИА» - родители 9, 11 классов. 

4. Методическая работа. 

Проводилась разнообразная работа: 

- изготовление стендов, брошюр, памяток, листовок по психолого-педагогическим темам; 

- составление психологического паспорта на учащихся; 

- изучение спецлитературы по различным темам; 

- посещение семинаров, консультирование с районным психологом; 

- обработка результатов диагностических обследований; 

- подготовка к родительским собраниям. 

- подготовка к индивидуальной и групповой работе. 

 

        Выводы: 

        В школе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение        образовательного процесса в тесной взаимосвязи с 

классными руководителями, учителями-предметниками и родителями. Работа направлена на сохранение психического, самотиче-

ского и социального благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения. Определяются факторы. препятствующие раз-



витию личности обучающихся и принимаются меры по оказанию им разного вида психологической помощи. Проводятся коррекци-

онные занятия, тренинги, консультации, принимаю участие в проведении классных часов, где проводятся коррекционные беседы, 

просветительская и профилактическая работа. Проводятся психологические диагностики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей личности, различного профиля и предназначения. Формируется психологическая культура обучающихся, педагогиче-

ских работников и родителей. Проводятся консультации с работниками школы по различным вопросам практического применения 

психологии. В школе проводится профилактическая работа с «трудными» учащимися по табакокурению, алкоголизму и наркомании, 

а также по исправлению девиантного поведения. 

Выполняются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защите. 

Принимается участие в работе педагогического совета в школе и совещаниях, проводимых администрацией школы. 

       Задачи на следующий учебный год: 

Оказывать поддержку и помощь ребенку в решении задач в развития, обучения и воспитания, а также социализации личности. Про-

водить психолого-педагогическое сопровождение, оказывать помощь в активизации умственной деятельности учащихся. Вести ра-

боту с подготовительной группой, проводя раннюю диагностику и коррекцию нарушения в развитии, обучение готовности к школе. 

Вести диагностику уровня интеллектуального развития младших школьников при переходе в среднее звено, выпускников 9 и 11 

классов. Обращать внимание на адаптацию ребенка к школе в 1-5 классах, уровня тревожности подростков, снятие напряжения и 

стресса. Больше работать по профилактике девиантного поведения, табакокурения, алкоголизма и наркомании. Повышать мотива-

цию и познавательный интерес к обучению. 

 

 

15.Анализ работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья за 2017-2018 учебный год 

Современные требования общества к развитию личности диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации 

обучения, учитывающего готовность детей к школе, состояние их здоровья, индивидуально-типологические особенности. Построение 

учебно-воспитательного процесса с учетом особенностей каждого ребенка является главной задачей нашей школы.  

В 2017-2018 учебном году в школе обучается 190 школьников. Среди них 3 человека с ограниченными возможностями здоровья (1 

ребенок-инвалид, 2 – учащихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных классах и 1 учащийся на индивидуальном обучении.) 

Вся работа администрации строилась по следующим направлениям: 

-изучение нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ; 

-работа с классными руководителями и учителями-предметниками; 

- работа с районной и республиканской ПМПК; 

-работа с родителями детей с ОВЗ; 

- работа школьного консилиума; 

-индивидуальная работа с детьми с ОВЗ. 

Заведена документация на каждого ребенка(заявление от родителей,заключение ПМПК, договор с родителями, характеристика на 

ученика, маршрутный лист, рабочие программы по диагностике и коррекции знаний учащихся с учетом индивидуальных особенно-

стей детей с ОВЗ, составленные педагогом – психологом и логопедом.). 

Реализуя идею дифференцированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе, бы-

ли обеспечены следующие условия: 



-организована работа постоянно действующего психолого-медико-педагогического консилиума для проведения комплексного обсле-

дования обучающихся, определения необходимой им психолого-педагогической помощи; 

-обеспечено психолого-педагогическое сопровождениедетей, были составлены индивидуальные программы психолого-

педагогической помощи; 

-привлекали родителей (законных представителей) к участию в коррекционно-развивающем процессе( родители посещают уроки, 

занятия, родительские собрания, получают консультации психолога) 

-создали соответствующее методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы ( в методическом кабинете имеется необ-

ходимый материал по работе с детьми с ОВЗ: рекомендации, презентации, материалы семинаров и практикумов, нормативно-правовая 

документация) 

Классные руководители своевременно информировали родителей (законных представителей) о всех изменениях в образовательном 

процессе.Работа с детьми с ОВЗ велась на достаточном уровне.  

 

 16.Анализ работы социального педагога 

Успех ребенка в школе, воспитание социально активной личности, умеющей принимать самостоятельные решения - залог успеха 

человека в жизни. Каждый ребенок талантлив, каждый ребенок- это целый мир, необходимо только вовремя заметить и помочь ре-

бенку раскрыть свой талант исходя из его индивидуальности и личностных качеств. 

    Деятельность социального педагога предполагает взаимодействие с детьми, в процессе социализации которых возникают различ-

ного рода проблемы. Общение с такими детьми требует особого такта и профессионализма. Поэтому кредо моей деятельности я 

увидела в словах восточной мудрости: «Настойчивость и терпеливость – в единстве противоположностей - два козыря успеха». Я 

считаю, что эти качества позволяют мне достигать успехов в социально-педагогической деятельности. 

Цель деятельности: создание благоприятных условий для реализации прав ребенка, основанного на оказании помощи учащимся в 

преодолении трудностей социального и образовательного характера, исходя из его реальных и потенциальных возможностей и спо-

собностей; оказание ему комплексной помощи в саморазвитии, самореализации и включение его в социально значимую деятель-

ность, подготовка к самостоятельной жизни. 

В своей социально-педагогической деятельности я руководствуюсь документами нормативно – правового и организационного обес-

печения деятельности образовательного учреждения. 

Основными направлениями социально- педагогической деятельности являются: 

1. Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных проблем детей всех возрастов: 

- проведение социальной паспортизации классов, учебного учреждения; - изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях 

учащихся; - изучение и анализ морально-психологического фона учебного учреждения с целью выявления его воздействия на лич-

ность ученика и разработка мер по его оптимизации; - определение центров социально-культурного влияния на учащихся в школе с 

целью изучения их воспитательного потенциала и организации взаимодействия, выявления неблагополучия в семье. 

аналитико-диагностическое -социально педагогическая диагностика  с целью выявления социальных и  личностных проблем ре-

бенка: изучаю личность ребенка, его индивидуальные особенности, школьную документацию, медицинскую карту, жилищно-

бытовые условия, особенности развития и воспитания ребенка, семейных отношений, образовательный уровень семьи, воспитатель-

ные ресурсы, анализирую, систематизирую полученную информацию для постановки социального диагноза и координации работы 

по различным направлениям деятельности. Провожу мониторинг социальной ситуации развития ребенка. Составляю по данным ис-

следованиям индивидуальные карты. 



2. Социально- правовое 
 

 

 

 

Социально- педагогическая защита прав ребенка – выявляю и поддерживаю учащихся нуждающихся в социально- педагогической 

поддержке: 

- выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети-инвалиды, одаренные дети), опеке, попечительстве; 

защита прав и интересов учащихся (обращение особого внимания на оказавшихся в трудной жизненной ситуации) в различных ин-

станциях  

(педсовет, Совет по профилактике правонарушений и преступлений, Комиссия по делам несовершеннолетних, суд, прокуратура и т. 

д.); - защита и индивидуальная работа с учащимися, подвергающимися насилию и агрессии со стороны взрослых и т. п. 

3. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании личности учащегося: 
- раннее выявление неблагополучных семей; - создание банка данных по неполным семьям, семьям, имеющим детей с особенностя-

ми психофизического развития, опекунским семьям, семьям с приемными детьми и т. д.; — пропаганда здорового образа жизни в 

семье как необходимого условия успешной социализации детей и подростков; - психолого-педагогическое просвещение с целью со-

здания оптимальных условий для взаимопонимания в семье; - духовно-ценностное просвещение; - содействие включению родителей 

в учебно-воспитательный процесс. 

4. Консультативное: 
социально-педагогическое консультирование учащихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, их профессиональном само-

определении, предпрофильной подготовке, консультирование родителей, педагогов, классных руководителей, по решению социаль-

но- педагогических проблем ребенка. 

5. Профилактическое: 
-социально- педагогическая профилактика и коррекция – способствую своевременному  выявлению и  предупреждению фактов от-

клоняющегося  поведения учащихся, формированию потребностей в ведении учащимся здорового образа жизни, провожу профилак-

тическую работу с учащимися, состоящими на учете в школе, отделе по делам несовершеннолетних при районном отделе милиции, 

повышаю уровень правовой культуры учащихся и родителей, организация превентивно-профилактической работы с учащимися 

«группы риска», способствование пропаганде здорового образа жизни, повышение уровня правовой грамотности учащихся и их ро-

дителей с целью профилактики девиантного поведения, организация реабилитации детей испытывающих различные затруднения в 

системе разнообразных отношений, которые вызывают дезадаптацию (болезнь, инвалидность, стресс и пр.) 

6. Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального развития личности ребенка: 
- сосредоточение внимания администрации учебного учреждения на проблемах и потребностях учащихся, учителей, родителей при 

планировании и организации учебно-воспитательного процесса, социально-педагогической деятельности; - развитие взаимопонима-

ния и взаимодействия между учителями, учащимися и родителями. 

7. Поддержка социально ценной деятельности детей и подростков (возможна в виде волонтёрства, проектной деятельности): 
- забота о больных, инвалидах и бедных, благотворительные мероприятия для сверстников и пожилых людей, совместная работа с 

службой соц. защиты, охрана природыи памятников культуры, проведение игр и творческих занятий с детьми, и другое, всё, что 

способствует личностному и профессиональному самоопределению подростка, приобщает его к общечеловеческим ценностям. 

8. Методическое: 



  - организационно- методическая деятельность - провожу анализ своей социально- педагогической деятельности, с целью повыше-

ния  педагогического мастерства, участвую в работе педагогических   советов школы, методических объединениях классных руково-

дителей, по социально- педагогическим проблемам,  участвую в районных методических объединениях социальных    педагогов, 

изучаю новин 

 

 

ки методической литературы по социальной педагогике, достижения науки и практики, провожу социально- педагогические иссле-

дования. Основными чертами современного человека является готовность и умение непрерывно учиться; способность к логическо-

му, аналитическому, критическому и конструктивному мышлению; способность к ответственным решениям; умение общаться и со-

трудничать, точность и продуктивность; толерантность и ответственность, физическая и психическая выдержка - эти качества, воз-

можно, развивать, реализуя компетентностный подход. Моя социально-педагогическая деятельность позволяет осуществ-

лять компетентностный подход. 

  Такой подход помогает учащемуся реализовать интегральное качество личности, характеризующее способность решать проблемы 

и типичные задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях, с использованием знаний, учебного и жизненного опыта, цен-

ностей и наклонностей. При этом умения носят интегративный характер и формируются в рамках изучения всех школьных курсов и 

предметов, но образуются в ситуации активного использования их в учебных или жизненных ситуациях. Задача социального педаго-

га состоит во включении ученика в реализацию социально- значимой деятельности, поддержка в ребенке стремления к самостоя-

тельности, самопознанию, самоанализу и самооценке. 

Для эффективности решения поставленных задач я взаимодействую со всеми участниками образовательного процесса: учащимися, 

родителями, педагогическим коллективом школы и внешними социальными институтами района.  Использую при этом различные 

методы, способы, приемы и формы работы. 

Статистика 
На начало 2017 – 2018 учебного года в школе начало обучаться 189 учеников плюс учащиеся. Из учащихся школы девочек 82    и 

мальчиков 107.    Малообеспеченных семей нет, многодетных семей 57, неполных семей 43, опекаемых – 1 ученик, инвалидов – 3 

ученика, неблагополучных семей – 13. На ВШУ состояло – 4 ученика, а на учёте ОДН 3 ученика. 

На конец 2017 – 2018 учебного года в школе обучалось 190   ученико. Из учащихся школы девочек 76    и мальчиков 114 . Мало-

обеспеченных семей нет, многодетных семей 57, неполных семей 43, опекаемых – 1 ученик, инвалидов – 3 ученика, неблагополуч-

ных семей – 12. На ВШУ состояло – 2 ученика, а на учёте ОДН 3 ученика. 

На внутришкольном учёте состоят 2 человека, с этими детьми на протяжении всего учебного года работает не только социальный 

педагог, но и классные руководители. На ВШУ тоже наблюдается положительная динамика. Уделяется большое внимание работе с 

трудными детьми, с неблагополучными семьями, детьми «группы риска». Выявляются неблагополучные семьи, составляются инди-

видуальные программы, ставятся на районный учёт в базу данных «Социально – опасное положение». Таких детей в школе 6 чело-

век. По программе с ними работают различные службы города. 

Работа с детьми «группы риска»– одно из самых важных, и в то же время наиболее сложных направлений профессиональной дея-

тельности социального педагога – социально-педагогическая работа с детьми, которых так или иначе всегда выделяют в самостоя-

тельную категорию, но называют при этом по-разному: трудные, трудновоспитуемые, педагогически запущенные, проблемные, дез-

адаптированные, дети с отклоняющимся (девиантным) поведением, дети группы риска и др. 

Проблемы 2017-2018 уч. года. 
В этом учебном году  ъбыло большой проблемой: 

 Несистематическое выполнение домашних заданий детьми «группы риска». 



 Пропуски занятий без уважительной причины детьми «группы риска». 

 Отсутствие сотрудничества родителей со школой. 

 

 

 

 

Пути их решения в 2018 - 2019 уч. году. 
 Составить и согласовать план проведения бесед инспектором ОДН. 

 Отрегулировать совместную работу с завучем по воспитательной работе. 

 Составить совместный план работы с детьми и семьями «группы риска». 

 Усилить контроль за посещением уроков и подготовкой домашнего задания детьми «группы риска». 

 

Отчет о мероприятиях по предупреждению и профилактике суицидального поведения среди детей и под-

ростков на 2017-2018 уч. год:  

Класс  Мероприятие Ответственный 

5-8 Классный час. Видеоролик «Крик о помощи» 

Беседа «Что мы можем сделать, чтобы предотвратить суи-

цид?» 

Соц. педагог Литвинова Е.Ф. 

Психолог Калояниди В.В. 

Кл. руководитель 7 кл. Дудник А.С.  

Кл. руководитель 6кл. Калояниди В.В. 

Кл. руководитель 8кл. Козиянчук О.Л. 

Кл. руководитель 9кл. Сейманова А.Р 

 

1-11 Общешкольное родительское собрание по вопросам преду-

преждения суицидальных форм поведения среди 

не6совершеннолетних.  

Беседа.«Что вы знаете об играх в социальных сетях «Синий 

кит», «Разбуди меня в 4:20»,  «Тихий дом». 

 

Директор школы Н.С.Мамонтова 

Соц. педагог Литвинова Е.Ф. 

Психолог Калояниди В.В. 

 

9-11 Классный час. Видеоролик «Мы выбираем жизнь» 

Цель: раскрыть проблему суицидов среди подростков. 

Беседа «Что нужно знать о суициде и как с ним бороться»  

 

Соц. педагог Литвинова Е.Ф. 

Психолог Калояниди В.В. 

 

 

Согласно плану месячника правовых знаний проведено: 
№ Мероприятия Участники  ответственные 

1.  Оформление стенда «Ты  и Закон»                8-9 класс Социальный педагог- Литвинова Е.Ф. 

2.   Книжная выставка «Я и закон» Социальный педа- библиотекарь 



«Школьникам о праве», «Закон обо мне, мне о законе»     гог Литвинова Е.Ф. Галимова Л.И. 

3.  Конкурс – выставка рисунков 1 -5 класс 5-7 класс Учитель ИЗО – Ведутова Л.А. 

4.  Заседание Совета профилактики.  

Работа классного руководителя с учащимися, находя-

щимися в трудной жизненной ситуации   

 Социальный педагог- Литвинова Е.Ф. 

Классные 

руководители. 

5.  Беседы на классных и воспитательских часах в 5 – 11 

классах  

Темы классных часов:  

«Подросток и закон» 5 – 6 класс 

«Административная и уголовная ответственность» 7 – 8 

класс «Права и обязанности подростка», «Отношение 

между подростком и взрослым» 9- 10 класс, «Создай 

свой мир», «Когда человек себе враг», «Как научиться 

быть ответственным за свои поступки?» 11 класс 

5 – 6 класс 

7 – 8 класс 

9- 10 класс 

11 класс 

Классные 

руководители 

6.  Час инспектора ГИБДД в школе. 5-7 класс Инспектор ОПДН ОМВД России по 

Кировскому району лейтенант полиции  

– Береж Д.М. 

7.  Единый день бесплатной юридической консультации 10-11 класс Литвинова Е.Ф. 

8.  Литературно-правовая викторина 

-Статьи законодательства, 

определяющие ответственность за причинение вре-

да здоровью 

-Ответственность родителей за несовершеннолет-

них детей 

-Ответственность за групповые правонарушения 9 

– 11 классы 

9,11 классы Учитель истории -Швалев С.Г. 

9.  Игра по станциям « Поезд здоровья» 5 класс 

 

5 класс 

Классный руково-

дитель 

Учителя физкультуры 

педагог -организатор ОБЖ 

10.  Единые классные часы по профилактике 

- курения 

- употребления спиртных напитков 7 класс 

7 класс Классные 

руководители 

11.  Классное родительское собрание на тему: «Как воспи-

тать ребенка в рамках закона?» 1- 5 класс 

Береж Д.М. Классные 

Руководители, Инспектор ОПДН 

ОМВД России по Кировскому району 

лейтенант полиции  – Береж Д.М. 

12.  Классные часы 1 – 4 класс «О здоровом образе жизни» 1-11 классы Социальный педагог- Литвинова Е.Ф. 



устный журнал «Здоровым быть здорово» 

7 – 8 класс « О психоактивных  веществах и их свой-

ствах» 

9 – 11 класс «Вредным привычкам – твердое нет!» 

 

библиотекарь 

Галимова Л.И. 

13.  Индивидуальные беседы с «трудными» детьми и их ро-

дителями 

2 класс 

4 класс 

9 класс 

Социальный педагог- Литвинова Е.Ф. 

 

14.  Индивидуальная профилактическая работа с детьми, 

имеющими пропуски уроков без уважительной причины 

Кудрявский  Д. 

Смагин А. 

Овсянников Ф. 

Социальный педагог- Литвинова Е.Ф. 

 

15.  Рейды по соблюдению Устава школы, с целью проверки 

внешнего вида, наличие учебных принадлежностей 

учащихся, порядка в классах. 

1-11 класс Социальный педагог- Литвинова Е.Ф. 

Педагог-организатор 

Архирий Н.В. 

Крапивенцева Екатерина 

16.  Постоянная работа с учащимися девиантного поведения 

и проблемными семьями,посещение квартир 

 

1-11 класс Социальный педагог- Литвинова Е.Ф. 

 

 

Согласно плану работы социального педагога запланирована и проведена работа с родителями по 

выполнению обязанностей и ответственности за воспитание детей, привлечение к административной от-

ветственности за невыполнение родительских обязанностей: 
№ мероприятие сроки проведе- 

ния 

ответственный 

1 Выявление неблагоприятных семей учащихся и 

вновь прибывших 

конец сентября Е.Ф.Литвинова 

Классные руководители 

2 Посещение на дому семей, требующих социальной 

поддержки и помощи 

один раз в четверть 

(по необходимости) 

Е.Ф.Литвинова 

Классные руководители 

Специалисты соцслужбы 

3 Уведомление родителей о неуспеваемости учащих-

ся, о прогулах занятий без уважительных причин 

в течение года Е.Ф.Литвинова 

Классные руководители 

4 Приглашение на Совет профилактики родителей,  

невыполняющих обязанности по воспитанию детей 

По необходимости Администрация школы, 

Е.Ф.Литвинова 

 

5 Проведение индивидуальных бесед с родителями 

детей асоциального поведения 

В течение года Е.Ф.Литвинова 

 

6 Выступление на родительских собраниях В течение года Е.Ф.Литвинова 



 

 

  



 

 

 

17. Основные цели и задачи деятельности школы на 2018-2019 учебный год, основные направления рабо-

ты. 
Тема: «Всестороннее развитие личности на основе дифференциации и индивидуализации обучении» 

Цель: 
Повышение эффективности образовательной деятельности и качества обучения через индивидуализацию работы педагогического 

коллектива со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи работы школы на 2018/2019учебный год. 

К задачамна следующийучебныйгод 
В образовательнойобласти: 

• Обеспечитьучебно-методическуюподдержкупереходанаФГОСООО, в2018-2019учебном году, продолжитьразработкуоснов-

ной образовательной программыООО; 

• ПродолжитьработупоформированиюУУДумладшихшкольников,обучающихся 5-8 классов; 

• активизироватьработусодареннымидетьмидляихучастиявмуниципальныхирегиональныхолимпиадах интеллектуальныхкон-

курсах; 

• совершенствовать формы и методыработысослабоуспевающими детьми и детьми с ОВЗ. 

• активноиспользоватьдеятельностныйподход, здоровьесберегающие, информационныекомпьютерныетехнологиивобразова-

тельномпроцессе.Продолжитьизучениеиприменениесовременных инновационныхпсихолого-педагогическихсистем образования; 

• улучшитькачествообразованиячерез: 

а) повышение квалификацииучителейв связи с внедрением ФГОС второго поколения; 

б) развитие системыдополнительногообразования; 

в)совершенствование внутришкольнойсистемымониторинга качества знаний. 

• доработатьсистемыдиагностикиимониторингасцельюопределениястартовогоуровня и дальнейшегоотслеживанияразви-

тияобучающихся; 

• продолжитьработувсистеме здоровьесбережения. 

В методической области:  
• обеспечитьинтегрирование основного и дополнительногообразования; 

• активизироватьучителей кучастию впрофессиональных конкурсах; 

• продолжитьработупоповышениюметодическогоуровнямолодыхучителей,испытывающихтрудностиметодического 

плана. 

В воспитательнойобласти:  
• совершенствоватьсистемуработы классных руководителей, повышенияихметодическогомастерствачерезизучение 

методической литературы, проведение конференций, круглых столов, изучениеиобобщениеопыта, взаимопосещение 

уроков,прохождениекурсовповышения квалификации. 

• Продолжить работупосовершенствованиюработыученическогосамоуправления; 

• Продолжитьработуповыявлениюспособныхиталантливыхдетей,активизироватьобучающихся кучастию в школь-

ных,муниципальных,региональныхконкурсах,мероприятиях. 



• Активизироватьработуразличныхслужбиорганизацийдлярешенияпроблемребенка, оказаниюсвоевременнойзащитыего 

 

 

прав(КДН,ПДН.). 

• продолжитьсовместнуюработуссемьями, класснымиишкольнымиродительскимикомитетамииобщественно-

стью,,направленнуюнавыявлениетрудностейсоциализациииобучения,коррекцию,реабилитациюобучающихся,установлениютесныхс

вязейссемьямиобучающихся. 

 

 Раздел 2 «Организация деятельности, направленная на получение бесплатного  

общего образования» 
№ 

 

объекты, содержание 

контроля 

Классы Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто осуществляет 

контроль 
Способы под-

ведения ито-

гов 

Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7  

СЕНТЯБРЬ 
1 

 

 

 

Санитарное состояние 

кабинетов, проверка до-

кументации по технике 

безопасности, наличие 

актов- разрешений на за-

нятия  

в кабинетах 

1-11 

 

 

 

 

Готовность кабинетов к ново-

му учебному го-

ду,своевременность проведе-

ния инструктажа по технике 

безопасности на рабочем ме-

сте 

 

 

Персональный 

 

 

 

Директор школы, 

завхоз 

 

 

 

Собеседования, 

рекомендации 
 

 

 

 

2 Посещаемость занятий 

обучающимися 

 

 

1-11 

 

Выполнение закона РФ  

«Об образовании» в части по-

сещаемости и получения   

обязательного  образования в 

основной школе 

Персональный,  

наблюдение, 

беседа 

Зам. директора 

по ВР. педагог-

организатор,  

классные руководи-

тели 

Совещание при 

директоре 

 

3 Организация работы 

группы дошкольного 

обучения 

0 Определение уровня готовно-

сти школы к организации до-

школьного обучения 

Тематический, 

собеседование 

Директор школы Приказ  

4 Организация инклюзив-

ного обучения 

8,9 Выполнение закона РФ  

«Об образовании» в части ин-

клюзивного обучения 

Тематический, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР 

Приказ   

5 Работа   с   детьми «груп-

пы  риска» 

1-11 Формирование банка данных     

учащихся «группы риска»  

и из неблагополучных семей 

Персональный, 

наблюдение 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Совещание при 

директоре , банк 

данных, план 

работы 

 



6 Организация горячего 

питания 

1-11 Упорядочение режима пита-

ния 

Тематический Директор школы Приказ  

7.  Месячники «Всеобуч», 

«Внимание, первокласс-

ник», «Внимание, пяти-

классник» 

1-11 Уровень  организации учебно-

воспитательного процесса 

(охват всех детей обучением, 

посещаемость) 

Фронтальный  

 

 

 

 

 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Приказ, справка  

ОКТЯБРЬ 

1 Работа с учащимися 

«группы риска» 

1- 11 Предупреждение неуспевае-

мости учащихся в 1-й четвер-

ти 

Наблюдение, 

беседа 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

 

4 Работа с одаренными 

детьми 

1-11 Качество и своевременность 

проведения факультативных, 

кружковых занятий, органи-

зация и проведение школьно-

го этапа олимпиад 

Обобщающий Зам.директора по 

УВР 

Методический 

совет 

 

НОЯБРЬ 
1 Индивидуальная работа 

по ликвидации пробелов 

в знаниях обучающихся 

2- 9 Анализ индивидуальной рабо-

ты учителей с неуспевающи-

ми  обу- чающимися  по лик-

видации пробелов в знаниях 

Персональный Зам. директора по 

УВР 

Совещание при  

директоре 

 

2 Работа с одаренными 

детьми 

5-10 Индивидуальный подход к 

обучающимся 

Тематический Зам. директора по 

УВР 

Методический 

совет 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 1 Анализ состояния работы 

по дозировке домашнего 

задания 

5-6 Дозировка домашнего задания Тематический Зам. директора по 

УВР 

Собеседования, 

справка 

 

2 Состояние техники без-

опасности на уроках физ-

культуры 

5-11 Соблюдение правил техники 

безопасности при проведении 

уроков физкультуры 

Персональный Директор школы Справка  

ЯНВАРЬ 
1 Посещаемость занятий 1-11 Своевременный учет присут-

ствия учащихся  

на занятиях 

Наблюдение Зам. директора по 

УВР 

Справка  

2 Эффективность усвоения 

знаний 

2-11 По итогам анализа результа-

тов  

за 1 полугодие 

Классно-

обобщающий 

Зам. директора по 

УВР 

Справка, педсо-

вет  

 

ФЕВРАЛЬ 

 1 Работа с обучающимися, 1-11 Контроль за работой учите- Персональный Зам.директора по Справка  



находящимися на инклю-

зивном обучении 

лей-предметников, задейство-

ванных в инклюзивном обу-

чении 

УВР 

2 Месячник «Всеобуч» 1-11 Уровень  организации учебно- 

воспитательного процесса  

(охват  детей обучением, по-

сещаемость) 

Фронтальный  Зам. директора по 

УВР 

Справка, приказ  

3 Организация   системы-

работы с обучающимися 

по подготовке к сдаче 

ГИА 

9, 11 Работа на урокахс обучающи-

мися по подготовке к сдаче 

ГИА  

Персональный Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

 

МАРТ 
1 Работа с отстающимио-

бучающимися 

2-11 Работа учителей со слабо-

успевающими обучающимися 

на уроке. Совершенствование 

работы классного руководи-

теля  

с родителями 

Персональный Зам.директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре  

 

АПРЕЛЬ 

1 Посещаемость занятий 

учащимися 

1-11  Индивидуальная работа клас-

сного руководителя 

Фронтальный Зам. директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре  

 

2 Системаработы 

с отстающимиобучаю-

щимися в начальной 

школе 

1-4 Проверка выполнения д/з  

у отстающихобучающихся 

Персональный Зам. директора по 

УВР 

Справка  

МАЙ 
1 Работа с одаренными 

детьми 

2-8, 10 Анализ  результатов  работы  

с одареннымиобучающимися, 

претендующими на получение 

Похвальных листов 

Тематический Зам. директора по 

УВР 

Справка  

2 Организация летнего  

оздоровления 

1-10 Формирование списков, под-

готовка пакета документов 

Тематический Зам. директора по ВР Приказ  

 

 

 

  



 

 

Раздел 3. «Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации,  

аттестация»   
 

№ 

 

Объекты, содержание 

контроля 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто осуществляет 

контроль 

Способы  

подведения 

итогов 

Примечание 

АВГУСТ 

1 Тарификация Уточнение и корректировка 

нагрузки на учебный год 

Тематический Директор школы Совещание  

при директоре 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 Повышение квалификаци-

онной категории 

Своевременное оформление 

необходимой документации 

Персональный Зам.директора 

по УВР 

Совещание  

при зам. дирек-

тора 

 

2 Работа методических объ-

единений  

Планирование работы МО на 

новый учебный год 

Тематический Зам. директора  

по УВР 

Методический 

совет 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Работа с вновь прибывши-

ми учителями 

Контроль за работой вновь 

прибывших учителей 

Персональный Зам. директора по УВР Собеседования  

3. Аттестация учителей Уточнение списков учителей, 

желающих повысить квали-

фикационную категорию 

Тематический Зам. директора по УВР Совещание при 

зам. директора 

 

НОЯБРЬ 

1 Анализ работы аттестую-

щихся учителей 

Знакомство с применением 

различных форм и методов 

работы на уроках  

Тематический, 

посещение уро-

ков 

Зам. директора 

по УВР, руководители 

МО 

Книга внутриш-

кольного кон-

троля 

 

2 Самообразование учителей Реализация тем по самообра-

зованию в работе аттестую-

щихся учителей 

Посещение уро-

ков 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

ДЕКАБРЬ 

1 Повышение квалификаци-

онной категории. Анализ 

работы аттестующихся 

учителей. 

Соответствие уровня профес-

сиональной подготовки учи-

теля заявленной квалифика-

ционной категории 

Посещение уро-

ков 

Зам. директора 

по УВР 

Книга внутриш-

кольного кон-

троля 

 

ЯНВАРЬ 

1 Посещение открытых уро-

ков аттестующихся учите-

лей 

Анализ работы аттестующих-

ся учителей 

Персональный Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Книга внутриш-

кольного кон-

троля 

 



2 Работа с аттестующимися 

учителями по подготовке 

материалов в индивиду-

альную папку. 

Соответствие уровня профес-

сиональной подготовки учи-

теля заявленной квалифика-

ционной категории 

Персональный Директор школы, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

Собеседования  

ФЕВРАЛЬ 

1 Работа с аттестуемыми 

учителями 

Оказать помощь учителю в 

оформлении результатов дея-

тельности 

Персональный Директор школы, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

Собеседования  

МАРТ 

1 Индивидуальная работа с 

учителями 

Выявление творческого уров-

ня учителей для изучения, 

обобщения и распространения 

их опыта 

Персональный Зам. директора 

по УВР 

Справка  

АПРЕЛЬ 

1 Организация  

контроля и анализа професси-

ональной подготовки учите-

лей 

Выявление степени реализа-

ции задач, поставленных ме-

тодической службой школы, 

регулирование и контроль 

уровня профессионального 

мастерства учителя 

Тематический Директор школы Совещание  

при директоре 

 

2 Самообразование учителей Анализ  реализации учителя-

ми тем по самообразованию 

на практике  

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Заседание мето-

дического совета 

 

МАЙ 

1 Аттестация учителей Анализ результатов аттеста-

ции учителей 

Персональный Зам. директора 

по УВР 

Совещание  

при директоре 

 

2 Создание банка информа-

ционных материалов 

Обеспечение методическими 

материалами и рекомендаци-

ями всех структурных звеньев 

образовательного процесса  

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

 

 

 

Курсовая подготовка 

№ Содержание работы Сроки выполнения Ответственные Форма отчета Примечание 

1. Составление базы данных учителей Сентябрь Куликова С.А. База данных  

2. Прохождение курсов повышения 

квалификации 

В соответствии с графиком Куликова С.А.. 

педагоги 

Сертификат о про-

хождении курсов 

 

 

  



 

 

 

Аттестация педагогических работников 

№ Содержание работы Сроки выполнения Ответственные Форма отчета Примечание 

1. Уточнение списка аттестующихся педагоги-

ческих работников в 2018-2019 уч. году. 

Сентябрь Куликова С.А. Список аттестую-

щихся педагогов 

 

2. Оформление стенда по аттестации Октябрь Куликова С.А, График открытых 

уроков и мероприя-

тий,  

график заседаний 

аттестационной 

комиссии, график 

аттестации педаго-

гических работни-

ков. 

 

3. Консультации для аттестующихся педагогов. По запросу Куликова С.А.   

4. Проведение открытых уроков и мероприятий, 

представление собственного опыта работы 

аттестующимися учителями. 

Согласно графику 

открытых уроков и 

мероприятий 

Аттестующиеся учи-

теля, аттестационная 

комиссия 

Записи в журнале 

ВШК 

 

5. Оформление аналитических материалов по 

вопросам прохождения аттестации (пред-

ставление на аттестующихся учителей) 

Согласно графику 

аттестации 

Куликова С.А.,  

аттестационная ко-

миссия 

Представления на 

педагогов, атте-

стующихся на СЗД 

 

6. Аттестация педагогических работников. Согласно графику 

аттестации 

Куликова С.А.,  

аттестационная ко-

миссия 

Протоколы заседа-

ний аттестацион-

ной комиссии 

 

7. Оформление приказов по итогам аттестации 

педагогов. 

Согласно графику 

аттестации 

Куликова С.А., 

Мамонтова Н.А. 

Приказы  

8. Составление списка педагогических работни-

ков, выходящих на аттестацию в 2019-2020 

уч. году. 

Июнь Куликова С.А. Список аттестую-

щихся педагогов 

 

 

 

 

  



 

Раздел 4. «Методическая работа школы» 
1.Педагогические советы 

Тема/ вопросы Сроки про-

ведения 

Ответственные Форма отчета Примечание 

Педсовет №1 

1.Презентация публичного доклада школы (само-

обследование) за 2017-2018 уч. год. 

2.Утверждение годового плана работы школы на 

2018-2019 уч. год. 

3. Утверждение учебного плана, годового кален-

дарного учебного графика школы, расписания 

учебных занятий и занятий внеурочной деятельно-

сти. 

 

Август 

 

Куликова С.П., 

 

Мамонтова Н.С., 

 

Мамонтова Н.С., 

Ведутова Л.А. 

 

Протокол заседания 

 

Педсовет №2 

1. Повышение качества образовательного процесса 

через усиление практической направленности уро-

ков 

2. Итоги окончания 1 четверти. 

 

Ноябрь 

 

Куликова С.А. 

учителя-

предметники 

 

Куликова С.А. 

 

Протокол заседания 

 

Педсовет №3 

1.Компетентностный подход к развитию речи обу-

чающихся – важнейшее условие качественного об-

разования 

2.Итоги окончания II четверти, I полугодия. 

3.Анализ выполнения  учебных программ за I по-

лугодие 

 

Декабрь 

 

Куликова С.А. 

учителя-

предметники 

 

Куликова С.А. 

 

Протокол заседания 

 

Педсовет №4 

1. Внеурочная деятельность детей как фактор раз-

вития личности ребенка 

2.Итоги окончания III  четверти. 

 

Март 

 

Куликова С.А. 

учителя-

предметники 

Куликова С.А. 

 

Протокол заседания 

 

Педсовет №5 

1.О допуске учащихся 9, 11  классов к ГИА. 

2.Об итогах окончания учебного года. 

3. О переводе учащихся 1-4, 5-8, 10 классов. 

 

Май 

 

Мамонтова Н.С. 

Куликова С.А.,  

Мамонтова Н.С. 

 

Протокол заседания 

 

Педсовет №6 

1.О выпуске учащихся 9, 11 классов. 

 

Июнь 

 

Мамонтова Н.С. 

 

Протокол заседания 

 



 

 

 

2.Работа Методического Совета школы 

 
№ засе-

дания 

Вопросы для рассмотрения Сроки 

проведения 

Ответственные Форма отче-

та 

Примечание 

Заседание 

№1 

1.Рассмотрение плана методической работы школы, 

плана работы МС, планов работы ШМО на 2018-2019 

уч. год. 

2.Повышение квалификации педагогических работ-

ников школы в 2018-2019 уч. году. Определение со-

держания, форм и методов повышения  

квалификации учителей в новом учебном году. 

3.Организация работы МАН. 

4.Об участии педагогов школы в различных конкур-

сах. 

Сентябрь Куликова С.А., 

руководители 

МО 

Протокол за-

седания 

 

Заседание 

№2 

1.Подготовка и проведение Всероссийских олимпиад 

школьников. 

2. Об организации работы педагогов над темами по 

самообразованию. 

Октябрь Члены МС Протокол за-

седания 

 

Заседание 

№3 

1.Утверждение сроков проведения предметных 

недель. 

2.Итоги участия во Всероссийских олимпиадах 

школьников. 

3. Об участии педагогов школы в различных конкур-

сах (результаты). 

Декабрь Члены МС Протокол за-

седания 

 

Заседание 

№4 

1.Анализ реализации там по самообразованию педа-

гогов. Отчеты педагогов по темам самообразования. 

Март Учителя-

предметники 

Протокол за-

седания 

 

Заседание 

№5 

1.Анализ работы МС за 2018-2019 уч. год. 

2. Отчеты руководителей ШМО о проведенной рабо-

те и ее результативности за 2018-2019 уч. год. 

Июнь Члены МС Протокол за-

седания 

 

 
 

 

  



 

 

3.Проведение предметных недель 

 
Предметные недели Сроки прове-

дения 

Ответственные Форма отчета Примечание 

Предметно-методическая неделя ШМО 

учителей  

физики, математики и  

информатики 

январь Кромлиди М.А. План проведения пред-

метной недели, сцена-

рии и разработки меро-

приятий 

 

Предметно-методическая неделя учи-

телей биологии, географии, химии  

февраль  Кромлиди М.А. План проведения пред-

метной недели, сцена-

рии и разработки меро-

приятий 

 

Предметно-методическая неделя учи-

телей начальных классов 

февраль Боровикова Т.Г. План проведения пред-

метной недели, сцена-

рии и разработки меро-

приятий 

 

Предметно-методическая неделя учи-

телей русского языка и литературы 

март  Швец С.В. План проведения пред-

метной недели, сцена-

рии и разработки меро-

приятий 

 

Предметно-методическая неделя учи-

телей ИЗО, музыки, технологии, физи-

ческой культуры 

март Ведутова Л.А. План проведения пред-

метной недели, сцена-

рии и разработки меро-

приятий 

 

Предметно-методическая неделя учи-

телей иностранных языков, родных 

языков 

апрель  Швец С.В. План проведения пред-

метной недели, сцена-

рии и разработки меро-

приятий 

 

Предметно-методическая неделя учи-

телей истории, обществознания. 

май Швец С.В. План проведения пред-

метной недели, сцена-

рии и разработки меро-

приятий 

 

 

 

 



 

4.План работы с мотивированными учащимися 

 
№  Основные мероприятия Сроки проведения Ответственные Форма отчета Примечание 

1 Подготовка и проведение школьного 

этапа Всероссийских олимпиад 

школьников 

Октябрь-ноябрь (в 

соответствии с гра-

фиком) 

Куликова С.А.,  

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Отчет с рейтингом 

участников по пред-

метам, сводный от-

чет 

 

2 Составление заявок на участие в му-

ниципальном этапе Всероссийских 

олимпиад школьников 

Ноябрь Куликова С.А., 

учителя-

предметники 

Пакеты документов 

для участия в муни-

ципальном этапе 

олимпиад 

 

3 Подготовка и участие в муниципаль-

ном этапе Всероссийских олимпиад 

школьников 

Ноябрь-декабрь Учителя-

предметники 

  

4 Определение рейтинга школы по ре-

зультатам муниципальном этапе Все-

российских олимпиад школьников 

Декабрь Куликова С.А. Справка  

5 Подготовка и участие в МАН: 

школьный этап 

муниципальный этап 

региональный этап 

 

Ноябрь 

Декабрь 

в соответствии с 

графиком 

Администрация, 

учителя-

предмнтники 

  

6 Определение рейтинга школы по ре-

зультатам участия в муниципальном 

этапе МАН 

Декабрь  Справка  

7 Проведение интеллектуальных меро-

приятий в рамках проведения пред-

метных недель 

Январь-апрель Учителя-

предметники 

  

8 Участие школьников в Интернет-

олимпиадах, викторинах, конкурсах 

В течение года Учителя предмет-

ники 

Банк данных  

9 Участие школьников в интеллекту-

альных конкурсах муниципального, 

республиканского, всероссийского 

уровней 

В течение года Учителя-

предметники 

Банк данных  

 

 



 

 

Раздел 5 «Внутришкольный контроль» 
1.Внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе 

 
№ Объекты,  

содержания  

контроля 

Классы Цель контроля   

 

Вид, формы,  

методы 

 

Кто  

осуществляет 

 контроль 

 

Способы  

подведения  

итогов 

Примечание 

СЕНТЯБРЬ 

1. Классные руково-

дители 

1-11 Изучения планово-

прогностической  

деятельности классных 

руководителей. Оказание  

помощи в организации 

аналитико-

диагностической работы.  

Соответствие  

документации единым 

требованиям 

Тематический  

анализ  

воспитательных  

планов классных  

руководителей. 

Анализ состояния  

работы с докумен-

тацией. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

2. Классные руково-

дители, 

медицинская сест-

ра. 

1-11 Изучение охвата  

обучением учащихся  

закрепленных за данной  

территорией в рамках  

сентябрьского месячника  

«Всеобуч – 2018». Ана-

лиз организация питания 

и прохождения учащи-

мися ежегодного меди-

цинского осмотра. 

Анализ документа-

ции, списков кон-

тингента учащихся, 

справок-

подтверждений об  

обучении. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, при-

каз 

 

ОКТЯБРЬ 

3. Классные руково-

дители 

1, 5, 10 Изучение деятельности  

классного руководителя  

по формированию  

благоприятного  

психологического  

климата в коллективах.  

Посещение  

классных часов,  

наблюдение 

Зам. директора 

по УВР, педа-

гог-психолог 

Справка, со-

вещание при 

директоре 

 



Изучение успешности  

адаптации обучающихся  

в новых условиях. 

4. Классные руково-

дители 

1-11 Проверить  

целесообразность  

распланированных 

на осенние каникулы  

мероприятий, соответ-

ствие их возрасту  

и особенностямданного  

коллектива 

Анализ планирова-

ния каникул 

Зам. директора 

по УВР 

Собеседова-

ние 

 

НОЯБРЬ 

5 Учителя  

внеурочных  

занятий 

1-8 Изучение качества  

проведения внеурочных  

занятий 

Посещения  

занятий,  

наблюдение 

Зам. директора  

по УВР 

Справка  

6. Классные руково-

дители 

1-4 Познакомиться с  

системой проведения  

классных часов в  

начальной школе, с их  

содержанием, формой,  

результативностью 

Посещение класс-

ных часов. Беседы 

с обучающимися и  

учителями 

 

Зам. директора  

по УВР,  

педагог-

организатор 

Совещание 

при директоре 

 

7. Классные руково-

дители 

2-11 Проверить состояние  

ведения дневников 

 

Проверка  

ученических  

дневников, анализ  

результатов 

педагог-

организатор 

Справка, при-

каз 

 

ДЕКАБРЬ 

8. Классные руково-

дители 

9, 11 Изучение состояния  

работы с родителями.  

Анализ совместной 

работы с родителями по 

подготовке выпускников 

к успешному окончанию  

школы. Корректировка  

деятельности классных 

руководителей с родите-

лями 

Собеседование,  

посещение  

родительских  

собраний 

Зам. директора 

по УВР,  

педагог-

психолог 

Совещание 

при директоре 

 

9. Классные руково-

дители 

5-8, 10 Познакомиться с  

системой классных ча-

сов, их содержанием,  

Посещение  

классных часов 

 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  



соответствием  

потребностям и интере-

сам учащихся 

ЯНВАРЬ 

10. Классные руково-

дители 

5-11 Познакомиться с  

различными формами  

организации 

ученического  

самоуправления  

в детских коллективах 

Анализ планов  

воспитательной  

работы.  

 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

ФЕВРАЛЬ 

11. Учитель физиче-

ской  

культуры, классные  

руководители 

 

1-11   Изучение состояния 

спортивно-

оздоровительной  

деятельности в школе.  

Изучение периодичности  

и оздоровительных ме-

роприятий в классах 

Собеседование Зам. директора 

по УВР 

Справка  

12. Классные руково-

дители 

9, 11 Проверить качество и  

результативность  

проводимой  

профориентационной 

работы 

 

Анализ  

соответствующего 

раздела в плане  

воспитательной  

работы.  

Собеседование  

с обучающимися  

и их родителями 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

МАРТ 

13. Классные руково-

дители 

Работа  

с документами, 

анкетирование,  

собеседование 

1-11   Изучение эффективности  

массовой работы  

по организации  

досуговой деятельности  

обучающихся 

на развивающей основе 

 

Работа с докумен-

тами, собеседова-

ние 

Зам. директора 

по УВР 

Собеседова-

ние 

 

АПРЕЛЬ 

14. Классные руково-

дители 

1-11 Проверить наличие и ка-

чество взаимодействия 

классных руководителей,  

наличие работ  по  

Анализ соответ-

ствующего раздела 

плана  

воспитательной  

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

 



всеобучу родителей работы, протоколов  

родительских  

собраний.  

Собеседование  

с родительским  

активом 

15. Классные руково-

дители 

5-11 Проверить соответствие  

намеченных в плане  

мероприятий по  

гражданско-

патриотическому  

воспитанию и  

проводимой с этой це-

лью  

работы. Определить  

результативность  

Анализ  

соответствующего  

раздела плана  

воспитательной  

работы.  Посеще-

ние классных ча-

сов, мероприятий.  

Наблюдение 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

МАЙ 

16. Классные руково-

дители 

9, 11 Проанализировать рабо-

ту классных руководите-

лей по воспитанию  

Ответственного отноше-

ния к учебе и  

подготовке обучающих-

ся к ГИА  

 

Анализ посещения  

и успеваемости  

обучающихся.  

Посещение класс-

ных часов. Анкети-

рование  

обучающихся. 

Проверка дневни-

ков 

Зам. директора 

по УВР 

Справка  

17. Классные руково-

дители, 

руководители 

кружков и  

секций 

 

1-11 Проверить аналитиче-

ские  

умения классных  

руководителей, учителей  

внеурочной деятельно-

сти, их способность под-

вести итоги по прове-

денной работе, опреде-

лить ее результативность 

и задачи на новый год. 

Собеседования  

с классными  

руководителя,  

руководителями  

кружков и секций 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

 

 

 

 



 

2.  Система внутришкольного контроля.  Контроль учебных достижений, качества предо-

ставляемых услуг по предметам: 

 
№ Содержание контроля Цель контроля  Вид контроля  

 

Сроки про-

ведения 

Кто  

осуществляет 

 контроль 

Способы  

подведения 

итогов 

Примеча-

ние 

I четверть 

1. Рассмотрение и согласо-

вание, утверждение рабо-

чих программ, календар-

но-тематического плани-

рования учителей школы  

 

Предупреждение  

возможных оши-

бок.  

повышение   

эффективности   

работы учителя 

Предупреди- 

тельный  

 

 

сентябрь Зам. директора  

по УВР 

 

Совещание при 

зам. директора. 

Приказ 

 

2. Выполнение единых тре-

бований по оформлению 

журналов, рабочих про-

грамм  

 

Вводный ин-

структаж   

Предупреди- 

тельный  

 

Сентябрь Зам. директора  

по УВР 

 

Совещание при 

зам. директора. 

Справка 

 

3. Проведение диагностиче-

ских контрольных работ 

по  

математике и русскому 

языку в 5-11 кл.  

Проверить 

начальный уро-

вень обучающих-

ся  

 

Административ-

ный  

 

Сентябрь Зам. директора  

по УВР 

Справка  

4. Качество образователь-

ных услуг по математике.  

Посещение уроков (5-11 

классы).  

 

Изучить качество  

образовательных 

услуг по матема-

тике 

Персональный  

 

Октябрь Зам. директора  

по УВР 

Совещание при 

директоре,  

справка, приказ 

 

5. Подготовка и проведение  

предметных олимпиад  

Качество подго-

товки и проведе-

ния олимпиад  

Тематический  

 

Октябрь -

ноябрь 

Зам. директора  

по УВР 

Заседание  

методсовета. 

Протокол. 

Справка, приказ 

 

6. Посещение уроков в 1, 5, 

10 классах  

 

Уровень адапта-

ции.  

Организация 

учебно- 

воспитательного  

Тематический  

 

Октябрь -

ноябрь 

Зам. директора  

по УВР 

Совещание при 

зам. директора  

по УВР  

Справка, приказ 

 



процесса в 1, 5, 10 

классах 

 

7. Итоги I четверти   

 

Выявить уровень  

обученности  

учащихся  

 

Административ-

ный 

 

Октябрь Зам. директора  

по УВР 

Заседание педа-

гогического со-

вета. 

Справка 

 

II четверть 

8. Качество образователь-

ных услуг по английско-

му языку.  

Посещение уроков (2-11 

классы)  

Изучить качество  

образовательных 

услуг по англий-

скому языку 

Персональный  

 

Ноябрь Директор,  

зам. директора 

по УВР  

Совещание при  

директоре,  

справка, приказ 

 

9. Тематический контроль 

по ИЗО.  Посещение  

уроков (1-9 классы)  

 

Эффективность  

использования  

современных  

образовательных  

технологий.  

Персональный Ноябрь Директор,  

зам. директора 

по УВР 

Совещание при  

директоре,  

справка, приказ 

 

10. Тематический контроль 

по русскому языку. По-

сещение уроков (5-11 

классы)  

 

Эффективность  

использования  

современных  

образовательных  

технологий.  

Персональный Декабрь Директор,  

зам. директора 

по УВР 

Совещание при  

директоре,  

справка, приказ 

 

11. Проведение текущих 

контрольных работ по  

математике, русскому  

языку во 2-11 классах 

Выявить уровень 

обученности по 

предметам 

Административ-

ный 

Декабрь Зам. директора  

по УВР 

Справка  

12. Проверка техники чтения 

обучающихся 2-4 классов  

 

Отследить техни-

ку  

чтения учащихся  

 

Административ-

ный 

Декабрь Зам. директора  

по УВР, руко-

водитель  

МО учителей 

начальных 

классов 

Справка  

13 Итоги 1-го полугодия.    

 

 

Выявить уровень  

обученностипо  

предметам.  

 

Административ-

ный 

Декабрь Зам. директора  

по УВР 

Заседание педа-

гогического со-

вета. 

Справка 

 

III четверть 

14. Система подготовки обу- Система контроля Тематический Январь Зам. директора  Справка  



чающихся к сдаче ГИА.  

Посещение уроков.  

за  

знаниями уча-

щихся 9-11 клас-

сов 

 по УВР 

15. Предметно-методическая 

неделя ШМО учителей  

физики, математики и  

информатики  

Качество подго-

товки и проведе-

ния ПМН  

 

Текущий Январь Зам. директора  

по УВР, руко-

водитель МО 

Справка  

16. Посещение занятий вне-

урочной деятельности  

 

Организация  

внеурочной  

деятельности в 1-

8 

классах  

Персональный Январь Зам. директора  

по УВР   

 

Справка  

17. Предметно-методическая 

неделя учителей биоло-

гии,  

географии, химии  

 

Качество подго-

товки и проведе-

ния ПМН  

 

Текущий Февраль Зам. директора  

по УВР, руко-

водитель МО 

Справка  

18.  Предметно-методическая 

неделя учителей началь-

ных классов  

 

Качество подго-

товки и проведе-

ния ПМН  

 

Текущий Февраль Зам. директора  

по УВР, руко-

водитель МО 

Справка  

19. Качество образователь-

ных услуг по биологии. 

Посещение уроков (5-11 

классы)  

 

Изучить качество  

образовательных 

услуг по биологии 

Персональный Март Зам. директора  

по УВР, руко-

водитель МО 

Совещание при  

директоре,  

справка, приказ 

 

20. Неделя русского языка и 

литературы 

Качество подго-

товки и проведе-

ния ПМН  

 

Текущий Март Зам. директора  

по УВР, руко-

водитель МО 

Справка  

21. Система подготовки обу-

чающихся к сдаче ГИА.  

Посещение уроков в 9,11 

классах    

 

Система контроля 

за  

Знаниями обуча-

ющихся   в 9,11 

классах при под-

готовке к ГИА.  

Тематический,  

персональный  

 

Март Зам. директора  

по УВР 

Совещание при  

зам. директора  

по УВР                    

Справка 

 

22. Предметно-методическая 

неделя учителей ИЗО, 

Качество подго-

товки и проведе-

Текущий Март Зам. директора  

по УВР, руко-

Справка  



музыки, технологии, фи-

зической культуры. 

 

ния ПМН водитель МО 

23. Качество образователь-

ных услуг по географии. 

Посещение уроков (5-11 

классы 

Изучить качество  

образовательных 

услуг по геогра-

фии 

Персональный Март Зам. директора  

по УВР 

Совещание при  

директоре,  

справка, приказ 

 

24. Итоги III четверти   

 

Выявить уровень  

обученности  

учащихся  

 

Тематический Март Зам. директора  

по УВР 

Заседание педа-

гогического со-

вета. 

Справка 

 

IV четверть 

25. Качество образователь-

ных услуг по родным 

языкам и литературе.  

 

Изучить качество  

образовательных 

услуг по родным 

языкам и литера-

туре. 

 

Персональный Апрель Зам. директора  

по УВР 

Совещание при  

директоре,  

справка, приказ 

 

26. Качество образователь-

ных услуг по технологии.  

Посещение уроков (2-10 

классы)  

Изучить качество  

образовательных 

услуг  

по технологии 

Персональный Апрель Зам. директора  

по УВР 

Совещание при  

директоре,  

справка, приказ 

 

27. Проведение пробных 

ГИА по русскому языку и 

алгебре в 9,11 классах  

Соответствие 

уровня  

знаний планируе-

мым  

результатам  

Предупредитель-

ный  

 

Апрель Зам. директора  

по УВР 

Справка  

28. Посещение уроков в 4 

классе  

 

Освоение стан-

дарта  

обучения учащи-

мися 4 класса, со-

ответствие  

качества подго-

товки  

 

Фронтальный Апрель Зам. директора  

по УВР 

Справка  

29. Предметно-методическая 

неделя учителей родных 

языков и литературы. 

Качество подго-

товки и проведе-

ния ПМН 

Текущий Апрель Зам. директора  

по УВР, руко-

водитель МО 

Справка  

30. Административные  Проверка уровня  Итоговый Май Зам. директора  Справка  



контрольные работы во 

2- 4 классах, 5-11 классах 

по математике, русскому 

языку  

освоения учащи-

мися  

образовательной  

программы. 

по УВР 

31. Предметно-методическая 

неделя учителей истории, 

обществознания. 

Качество подго-

товки и проведе-

ния ПМН 

Текущий Май Зам. директора  

по УВР 

Справка  

32. Проверка техники чтения 

обучающихся 2-4 классов  

 

Отследить техни-

ку  

чтения учащихся  

 

Административ-

ный 

Декабрь Зам. директора  

по УВР, руко-

водитель  

МО учителей 

начальных 

классов 

Справка  

33. Подведение итогов учеб-

ного года  

 Итоговый Май Зам. директора  

по УВР 

Справка  

34. Выполнение программ-

ного  

материала по учебным 

предметам   

Оценка выполне-

ния  

программного  

материала ООП 

НОО, ООО, СОО 

Тематический Май Зам. директора  

по УВР 

Приказ  

 

 

3.Система внутришкольного контроля по реализации ФГОС  НОО  в  2018-2019 учебном году 

 
№  

п/п 

Вопросы, под-

лежащие кон-

тролю 

Цель контроля Объекты кон-

троля 

Вид кон-

троля 

Методы  

контроля 

Ответ-

ственные 

Способы  

подведения 

итогов 

Примеча-

ния 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость  

учащимися заня-

тий  

 

Посещаемость  

учащимися  

занятий  

 

Отслеживание  

классными  

руководителями  

посещаемости  

учащимися заня-

тий  

тематиче-

ский 

наблюдение Социальный 

педагог 

Справка  

2. Обеспеченность  

учебниками 

Проверка  

обеспеченности  

учебниками  

Уровень  

обеспеченности  

учебниками  

фронталь-

ный 

наблюдение,  

опрос  

 

классные  

руководите-

ли,  

Справка  



обучающихся   библиоте-

карь  

 

3. Комплектование 

1  

класса  

 

 

Своевременное  

отслеживание  

явки в школу  

обучающихся 

Обучающиеся 1 

класса 

тематиче-

ский 

сверка со 

списками по 

закрепленно-

му участку 

зам. дирек-

тора  

по УВР 

приказ  

Организация научно – методического обеспечения учебного процесса 

4. Соответствие  

рабочих про-

грамм  

учебных предме-

тов для 1-4 клас-

сов,  

тематического  

планирования  

требованиями  

ФГОС НОО и  

ООП НОО 

Оценка  

соответствия  

рабочих про-

грамм  

учебных пред-

метов для 1-4 

классов  

требованиям   

ФГОС НОО и  

ООП НОО 

Рабочие програм-

мы для 1-4 клас-

сов по  

всем предметам  

учебного плана 

тематиче-

ски- 

обобщаю-

щий 

анализ,  

изучение  

документации 

зам. дирек-

тора  

по УВР 

приказ  

5. Соответствие ра-

бочих программ  

курсов внеуроч-

ной деятельности 

для  

1-4 классов  

требованиям  

ФГОС НОО и  

ООП НОО 

Оценка  

соответствия  

рабочих про-

грамм курсов  

внеурочной  

деятельности 

для 1-4 классов  

требованиям  

ФГОС НОО и  

ООП НОО 

Рабочие програм-

мы  

курсов внеуроч-

ной  

деятельности для  

1-4 классов   

тематиче-

ски- 

обобщаю-

щий 

анализ,  

изучение  

документации 

зам. дирек-

тора  

по УВР 

приказ  

ОКТЯБРЬ 

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

6. Адаптация обу-

чающихся  

1класса.   

Диагностика  

успешности  

процесса  

адаптации  

учащихся 1  

класса 

Методический  

уровень учителей,  

работающих в 1 

классе. Готов-

ность  

обучающихся к  

обучению 

классно -  

обобщаю-

щий 

Посещение  

уроков,  

проведение  

опросов,  

собеседова-

ние, анализ 

зам. дирек-

тора  

по УВР, пе-

дагог-

психолог 

Совещание 

при  

директоре,  

справка, 

приказ 

 



Контроль за школьной документацией 

7. Проверка личных  

дел обучающихся 

Соблюдение  

требований к  

оформлению и  

ведению личных  

дел  

обучающихся  

класса 

Личные дела (1-4  

классы) 

фронталь-

ный 

изучение  

документации 

зам. дирек-

тора  

по УВР 

справка  

8. Проверка  

дневников  

обучающихся 

Соблюдение  

требований по  

ведению  

дневников,  

своевременность  

заполнения  

обучающимися,  

учителями 

Проверка дневни-

ков 2-4  

классов 

тематиче-

ский 

изучение  

работы по  

ведению  

дневников 

педагог-

организатор 

справка  

9. Работа учителей 

с  

тетрадями обу-

чающихся 

Соблюдение  

единого  

орфографиче-

ского режима,  

систематичность  

проверки,  

система работы  

над ошибками,  

объем классных,  

домашних работ 

Тетради  

обучающихся 

тематиче-

ский 

Проверка  

рабочих  

тетрадей,  

тетрадей для  

контрольных  

работ 

зам. дирек-

тора  

по УВР 

справка  

Контроль за уровнем сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов 

10. Контрольные  

работы за Iчет-

верть 

Результатив-

ность  

обучения за  

I четверть по  

литературному  

чтению,  

математике,  

русскому языку  

во 2-4 классах 

Уровень  

сформированно-

сти  предметных 

результатов 

фронталь-

ный 

Анализ  

контрольных  

работ 

зам. дирек-

тора  

по УВР 

справка  

НОЯБРЬ 

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

11. Анализ  Оценка  Занятия в рамках  тематически Посещение  зам. дирек- Совещание  



проведения  

занятий  

внеурочной  

деятельности 

состояния  

проведения кур-

сов  

внеурочной  

деятельности,  

соответствия их  

содержания  

целям и задачам  

ФГОС НОО 

внеурочной  

деятельности для  

учащихся 1-4  

классов 

-  

обобщаю-

щий 

занятий,  

анализ,  

наблюдение,  

собеседова-

ние 

тора  

по УВР 

при дирек-

торе, справ-

ка 

12. Использование  

современных  

образовательных  

технологий на  

уроках в 1-4  

классах 

Оказание  

теоретической  

помощи учите-

лю  

в овладении  

современными  

технологиями в  

учебно- 

воспитательном  

процессе 

Деятельность  

учителя на  

уроке,  

применяемые  

технологии  

обучения 

персональ-

ный 

Посещение 

уроков 

зам. дирек-

тора  

по УВР 

справка  

13. Работа педагогов  

по формирова-

нию  

УУД в начальной  

школе 

Состояние  

преподавания в  

начальной  

школе. Анализ  

активных  

методов обуче-

ния  

учащихся на  

уроках в началь-

ной школе  

с точки зрения  

формирования  

УУД 

Работа учителей  

1-4 классов 

тематически 

-  

обобщаю-

щий 

Посещение  

занятий,  

анализ,  

наблюдение,  

собеседова-

ние 

зам. дирек-

тора  

по УВР 

справка  

ДЕКАБРЬ 

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

14. Выполнение  

обязательного  

минимума  

содержания  

образования по  

Оценка  

выполнения  

обязательного  

минимума  

содержания  

Классные журна-

лы 1-4 классов 

тематиче-

ский 

Изучение  

документа-

ции,  

собеседова-

ние 

зам. дирек-

тора  

по УВР 

справка  



русскому языку и  

математике в 1-4  

классах в 1 и 2  

четверти 

образования по  

русскому языку  

и математике в 

1- 

4 классах 

Контроль за уровнем сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов 

15. Контрольные  

работы за 2 чет-

верть 

Результатив-

ность  

обучения за 2  

четверть по  

литературному  

чтению,  

математике,  

русскому языку 

Уровень  

сформированно-

сти  предметных 

результатов 

фронталь-

ный 

Анализ  

контрольных  

работ 

зам. дирек-

тора  

по УВР 

справка  

ЯНВАРЬ 

Контроль состоянием воспитательной работы 

16. Состояние рабо-

ты  

с родителями  

(законными  

представителями)  

1 класса 

Анализ работы  

классного  

руководителя с  

семьями  

обучающихся 1  

класса 

Формы и методы  

работы с родите-

лями  

(законными  

представителями) 

тематиче-

ский 

Наблюдение,  

собеседова-

ние, проверка  

протоколов  

родительских  

собраний 

социальный 

педагог 

справка  

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

17. Состояние  

преподавания  

учебных предме-

тов в 1-4  

классах 

Изучение уровня  

преподавания  

учебных  

предметов, форм  

и основных  

видов  

деятельности 

при  

организации  

урока 

Учителя 1-4  

классов, обучаю-

щиеся 1-4 

классов 

фронталь-

ный 

Посещение  

уроков,  

наблюдение 

зам. дирек-

тора  

по УВР 

справка  

МАРТ 

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

18. Выполнение  

образовательной  

программы  

Оценка  

выполнения  

программ по  

Классный журнал  

1-4 классов 

тематически 

-  

обобщаю-

Анализ  

документа-

ции,  

зам. дирек-

тора  

по УВР 

справка  



начальной школы  

в третьей четвер-

ти 

предметам щий собеседова-

ние 

Контроль за уровнем сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов 

19. Контрольные  

работы за 3 чет-

верть. 

Результатив-

ность  

обучения за 3  

четверть по  

литературному  

чтению,  

математике,  

русскому языку 

Уровень  

софрмированно-

сти  предметных 

результатов 

фронталь-

ный 

Анализ  

контрольных  

работ 

зам. дирек-

тора  

по УВР 

справка  

АПРЕЛЬ 

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

20. Отработка  

механизма учета  

индивидуальных  

достижений  

обучающихся в  

начальной школе 

Оценка  

состояния рабо-

ты по совершен-

ствованию ме-

ханизма учета  

индивидуальных  

достижений  

учащихся 

Ученическое  

портфолио 

фронталь-

ный 

Анализ  

портфолио,  

собеседова-

ние 

зам. дирек-

тора  

по УВР 

справка  

МАЙ 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта 

21. Выполнение  

программного  

материала по  

предметам  

учебного плана  

1-4 классов 

Оценка  

выполнения  

программного  

материала ООП 

в  

1-4 классах 

Классные журна-

лы 1-4 классов 

тематиче-

ский 

Изучение  

документа-

ции,  

собеседова-

ние с учите-

лем 

зам. дирек-

тора  

по УВР 

справка  

22. Диагностика  

обучающихся 1-4 

классов 

Оценка  

достижения  

планируемых  

результатов  

обучающихся 1-

4 

классов 

Итоговая  

комплексная  

диагностическая  

работа для  

обучающихся 1-4 

классов 

тематически 

-  

обобщаю-

щий 

Изучение  

документации 

зам. дирек-

тора  

по УВР 

справка  

Контроль за школьной документацией 

23. Проверка личных  Соблюдение  Личные дела (1-4  фронталь- Изучение  зам. дирек- справка  



дел обучающихся требований к  

оформлению и  

ведению личных  

дел обучающих-

ся  

классными  

руководителями 

класы) ный документации тора  

по УВР 

 

4.Система внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО  в 5-8 классах в 2018-2019 

учебном году 

 
№  

п/п 

Вопросы, подлежа-

щие контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Методы  

контроля 

Ответственные Способы  

подведения 

итогов 

Примечания 

СЕНТЯБРЬ  

1. Соответствие рабочих  

программ учебных  

предметов требовани-

ям ФГОС ООО 

Оценка соответствия 

рабочих программ  

учебных предметов в  

5-8 классах 

Рабочие про-

граммы 

Анализ,  

изучение  

документации 

зам. директора  

по УВР 

приказ  

2. Соответствие рабочих  

программ, курсов вне-

урочной  

деятельности требова-

ниям ФГОС ООО 

Оценка соответствия 

рабочих программ,  

программ курсов  

внеурочной деятель-

ности 

Рабочие про-

граммы 

Анализ,  

изучение  

документации 

зам. директора  

по УВР 

приказ  

3. Проведение стартовой  

диагностики 

Диагностика знаний   

по математике.  

Стартовая диагно-

стика метапредмет-

ных 

познавательных  

умений. Диагностика 

знаний по русскому  

языку 

Обучающиеся 

5-8 классов 

Диагностичес 

кие работы 

зам. директора  

по УВР 

справка  

ОКТЯБРЬ  

4. Контроль реализации 

требований к введению   

ФГОС ООО при орга-

низации образователь-

Посещение уроков, 

внеурочных  

занятий 

Учителя-

предметники 

Собеседование, 

посещение  

занятий 

зам. директора  

по УВР 

справка  



ного процесса в 5-8 

классах 

5. Адаптация обучаю-

щихся 5  

класса 

Отслеживание про-

цесса адаптации  

обучающихся 5  

класса к новым  

условиям обучения 

Процесс 

адаптации  

обучающихся 

5 класса 

Посещение  

уроков,  

собеседование, 

анализ  

документации 

зам. директора  

по УВР 

Справка, при-

каз 

 

НОЯБРЬ  

6. Психолого-

педагогическое  

сопровождение введе-

ния ФГОС ООО 

Обеспечение  

психолого –

педагогического со-

провождения ФГОС 

ООО 

Обучающиеся 

5 класса 

Анкетирова-

ние, собеседо-

вание 

педагог-

психолог 

справка  

 ДЕКАБРЬ  

7. Мониторинг здоровья  

обучающихся 5-8 клас-

сов 

Анализ результатов  

мониторинга здоро-

вья учащихся  

5-8 классов 

Ведение мо-

ниторинга 

Наблюдение Педагог-

психолог, мед. 

сестра 

справка  

 ЯНВАРЬ  

8. Организация внеуроч-

ной деятельности 5-8 

классов 

Оценка состояния  

организации вне-

урочной  

деятельности 5-8 

классов 

Занятия вне-

урочной  

деятельности 

Посещение  

занятий,  

собеседование 

зам. директора  

по УВР 

справка  

ФЕВРАЛЬ  

9. Формирование УУД в 

процессе обучения 

Анализ формирова-

ния УУД 

Работа меж-

предметного 

методическо-

го  

объединения 

Посещение  

уроков,  

наблюдение 

зам. директора  

по УВР 

справка  

АПРЕЛЬ  

10. Отработка механизма  

учета индивидуальных  

достижений обучаю-

щихся 5-8 классов 

Оценка состояния 

работы по совер-

шенствованию  

механизма учета  

индивидуальных  

достижений 

Ученическое  

портфолио 

Анализ  

портфолио 

зам. директора  

по УВР 

Методические 

рекомендации 

 

   МАЙ     

10. Диагностика обучаю- Оценка достижения  Итоговые Контрольные зам. директора  справка  



щихся  

5-8 классов 

планируемых  

результатов 

контрольные 

работы 

работы по УВР 

11. Подведение итогов ра-

боты по реализации 

ФГОС ООО в 5-8 клас-

сах 

Оценка деятельности  

педколлектива по 

введению ФГОС 

ООО в 2018/2019 

учебном году 

Результаты 

деятельности  

педколлекти-

ва по 

введению 

ФГОС ООО 

Изучение до-

кументации, 

собеседование 

зам. директора  

по УВР 

Совещание 

при директо-

ре, справка 

 

 

5.Контроль за реализацией внутренней системы оценки качества образования в МБОУ «Ста-

рокрымский УВК №3 «Школа-лицей» на 2018 - 2019 учебный год 

 
№ Объект кон-

троля 

 

Методы кон-

троля и обра-

ботки  

информации 

 

Показатели (индикаторы)   Сроки   Форма  

обобщения,  

контроля 

Ответствен-

ные 

Примечание 

I. Качество результатов образовательного процесса    

1. Предметные  

результаты 

обучения 

Анализ  

результатов  

текущего оцени-

вания,  

промежуточного  

и итогового  

контроля 

Доля обучающихся, которые  

учатся на «4» и «5». 

Доля обучающихся, которые  

участвуют в конкурсах,  

олимпиадах, научно-

практических конференциях. 

Доля обучающихся, оставлен-

ных на повторное обучение. 

Доля обучающихся 9 классов,  

получивших документ об  

образовании. 

Доля обучающихся 9 классов,  

получивших документ об  

образовании особого образца. 

Доля обучающихся 11 клас-

сов, получивших документ об  

образовании. 

Доля обучающихся 11 клас-

сов, получивших документ об  

образовании особого образца. 

Конец  

четверти,  

учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

Директор, за-

меститель  

директора по 

УВР,  

руководители 

МО, учителя -

предметники 

 



Доля обучающихся,  

продолживших обучение в 10  

классе в своем ОУ. 

Текущая успеваемость и каче-

ство предметных знаний и 

умений. 

Результаты обучающихся по  

результатам административ-

ного контроля. 

Результаты промежуточной  

аттестации обучающихся  

переводных классов. 

Результаты независимой 

оценки выпускников 9 класса  

(результаты ГИА 9 по русско-

му языку и математике). 

Уровень освоения стандарта  

(доля выпускников, сдавших 

ЕГЭ и ГИА по русскому языку 

и математике ниже установ-

ленного минимума). 

2. Метапредмет-

ные результа-

ты обучения 

Анализ резуль-

татов текущего 

оценивания,  

промежуточного  

и итогового  

контроля 

Уровень освоения планируе-

мых метапредметных резуль-

татов в соответствии с переч-

нем из образовательной про-

граммы ОУ (высокий, сред-

ний, низкий) Сравнение с дан-

ными независимой диагности-

ки 

Конец чет-

верти,  

учебного  

года 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по  

УВР, класс-

ные руково-

дители 

 

3. Личностные  

результаты  

(мотивация,  

самооценка,  

этическая 

оценка) 

Мониторинго-

вые исследова-

ния 

Уровень сформированности  

планируемых личностных  

результатов в соответствии с  

перечнем из образовательной  

программы ОУ (высокий,  

средний, низкий) Сравнение с 

данными независимой диагно-

стики 

Конец учеб-

ного года 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по  

УВР, класс-

ные руково-

дители 

 

4. Достижения  

обучающихся 

Мониторинго-

вые исследова-

Доля обучающихся,  

участвующих в школьных  

В течение 

учебного 

Аналитические 

справки,  

Директор, за-

меститель  

 



на конкурсах, 

соревновани-

ях, олимпиа-

дах 

ния предметных олимпиадах. 

Доля учащихся, победивших в  

муниципальных и республи-

канских, всероссийских,  

международных предметных  

олимпиадах. 

Доля обучающихся,  

участвовавших в спортивных  

соревнованиях на уровне: го-

рода, республики, России. 

Доля победителей спортивных  

соревнований на уровне: го-

рода, республики, России 

года приказы директора по 

УВР,  

руководители 

МО, учителя -

предметники 

5. Удовлетворен-

ность родите-

лей качеством  

образователь-

ных ресурсов 

Анонимное  

анкетирование 

Доля родителей (законных  

представителей), положитель-

но высказавшихся по вопросу  

качества образовательных  

результатов по каждому  

предмету, отдельно по  

личностным и метапредмет-

ным результатам обучения. 

Конец  

учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по  

УВР, класс-

ные руково-

дители 

 

II. Качество условий образовательного процесса  

6. Материально – 

техническое  

обеспечение 

Экспертиза Соответствие материально – 

технического обеспечения  

требованиям ФГОС. 

 

Конец  

учебногого-

да 

Результаты  

самообследо- 

вания 

Заключение  

по итогам  

специальной  

оценки условий 

труда 

Директор, 

заместитель 

директора по  

УВР 

 

7. Инфорамци-

онно – 

методическое  

обеспечение  

(включая сред-

ства ИКТ) 

Экспертиза Соответствие информационно 

–методических условий  

требованиям ФГОС. 

Конец  

учебного 

года 

Запись в книге  

суммарного  

учета и  

инвентарных  

книгах 

Результаты  

самообследо- 

вания 

Директор, 

заместитель 

директора по  

УВР 

 

8. Санитарно – Экспертиза Соответствие ОУ нормам и  Конец  Акты  Директор  



гигиенические  

эстетические 

условия 

требованиям СанПин учебного 

года 

готовности 

Акты проверки 

Журналы 

Договор на  

обслуживание 

9. Медицинское  

сопровожде-

ние и обще-

ственное пита-

ние 

Экспертиза Наличие столовой для  

организации горячего питания 

в соответствии с утвержден-

ными нормами. 

Наличие оборудованного 

медицинского кабинета. 

Конец  

учебного 

года 

Приказы Директор  

10. Психологиче-

ский климат в 

образователь-

ном учрежде-

нии 

Анонимное  

анкетирование 

Доля обучающихся, родителей  

(законных представителей) и  

педагогических работников,  

высказавшихся о психологи-

ческом климате (данные соби-

раются по классам). 

Конец  

учебного 

года 

Результаты  

анкетирования 

Педагог-

психолог 

 

11. Кадровое  

обеспечение 

Экспертиза Укомплектованность кадрами,  

имеющими необходимую  

квалификацию, по каждому из  

предметов учебного плана. 

Доля педагогических работ-

ников, имеющих первую  

квалификационную катего-

рию. 

Доля педагогических работ-

ников, имеющих высшую  

квалификационную категорию 

Доля педагогических работ-

ников, прошедших курсы по-

вышения квалификации 

Доля педагогических работ-

ников, получивших поощре-

ния в различных конкурсах, 

конференциях. 

Доля педагогических работ-

ников, имеющих методиче-

ские разработки, печатные ра-

боты, проводящих мастер - 

Конец  

учебного 

года 

Результаты  

самообследова-

ния 

Заместитель 

директора по  

УВР 

 



классы 

12. Общественно – 

государствен-

ное управле-

ние и стиму-

лирование  

качества  

образования 

Анонимное  

анкетирование, 

экспертиза 

Доля обучающихся, родителей  

(законных представителей) и  

педагогических работников,  

положительно высказавшихся 

об уровне общественно – 

государственного управления 

в ОУ. 

Доля обучающихся,  

участвующих в ученическом  

самоуправлении. 

Доля родителей (законных  

представителей), участвую-

щих в работе родительских 

комитетов, Совета ОУ. 

Доля педагогических работ-

ников, положительно выска-

завшихся о системе морально-

го и материального стимули-

рования качества образования 

в ОУ 

Конец  

учебного 

года 

Результаты  

анкетирования 

Справка 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

III. Реализация образовательного процесса  

13. Основные  

образователь-

ные програм-

мы 

Экспертиза Соответствие образовательной  

программы ФГОС и контин-

генту обучающихся. 

Конец  

учебного 

года 

Приказ Директор  

14. Реализация 

учебных пла-

нов и рабочих 

программ 

Анализ Соответствие учебных планов 

и рабочих программ ФГОС и  

ФКГОС. 

Сентябрь Приказ Директор  

15. Качество вне-

урочной  

деятельности 

(включая клас-

сное руковод-

ство) 

Экспертная  

оценка 

Анонимное  

анкетирование 

Уровень результатов внеуроч-

ной деятельности и соответ-

ствии с ФГОС. 

Доля родителей (законных  

представителей) каждого 

класса, положительно выска-

завшихся по каждому предме-

ту и отдельно о  

классном руководстве 

Май Результаты  

анкетирования 

Зам. директо-

ра по УВР, 

педагог-

психолог 

 



16. Удовлетворен-

ность учени-

ков и их  

родите-

лей(законных  

представите-

лей) уроками 

иусловиями в 

ОУ 

Анонимное  

анкетирование 

Доля обучающихся и их  

родителей (законных  

представителей) каждого 

класса, положительно выска-

завшихся по каждому предме-

ту и отдельно о  

различных видах условий  

жизнедеятельности ОУ. 

Конец  

учебного 

года 

Результаты  

анкетирования 
Зам. директо-

ра по УВР, 

педагог-

психолог 

 

17. Документо-

оборот и нор-

мативное пра-

вовое обеспе-

чение 

Анализ Соответствие документообо-

рота требованиям норматив-

ных документов. Полнота 

нормативно –правового  

обеспечения образовательных  

отношений 

Конец  

учебного 

года 

Результаты  

самообследо-

вания 

Заместитель 

директора по  

УВР 

 

IV. Качество организации воспитательного процесса  

18. Реализация  

дополнитель-

ных образова-

тельных  

программ 

Анализ Статистические данные о  

запросах и пожеланиях со  

стороны родителей (законных  

представителей) и обучаю-

щихся.  

Доля обучающихся,  

занимающихся по программам  

дополнительного образования. 

Конец  

учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по  

УВР 

 

19. Степень  

вовлеченности  

обучающихся 

в различные  

направления  

воспитатель-

ной работы 

Анализ  

документов 

Удовлетворенность  

обучающихся, родителей и  

педагогов организацией  

внеурочной деятельности и ее  

результатами. 

Конец  

учебного 

года 

Отчеты по  

дополнитель-

ному  

образованию,  

аналитические 

справки 

Директор, за-

меститель  

директора по 

УВР, педагог 

- организатор 

 

20. Работа с  

обучающими-

ся, находящи-

мися в трудной 

жизненной  

ситуации 

Анализ  

документов 

Социализация обучающихся,  

находящихся в трудной  

жизненной ситуации 

В течение  

учебного  

года 

Приказы,  

аналитические 

справки 

Директор, со-

циальный пе-

дагог, класс-

ные руково-

дители, педа-

гог – психо-

лог 

 

21. Уровень  Мониторинго- Доля выпускников, не  Сентябрь  Аналитическая Заместитель  



сформирован-

ности у обу-

чающихся  

устойчивости к  

негативным  

социальным 

явлениям 

вые исследова-

ния 

работающих и не продолжив-

ших обучение, от общей чис-

ленности выпускников.  

Доля обучающихся, состоя-

щих на учете, как совершив-

шие правонарушения, пропус-

кающие занятия без уважи-

тельных причин, от общей 

численности обучающихся.  

Доля выпускников, поступив-

ших в специальные образова-

тельные учреждения.  

Доля выпускников, поступив-

ших в ВУЗы на бюджетное 

основе.  

Доля выпускников, поступив-

ших в ВУЗы на внебюджетное 

основе. 

Конец  

учебного  

года 

справка директора по 

УВР, педагог 

- психолог 

 

6. Система внутришкольного контроля ведения школьной документации 

 
Сроки Содержание Цели контроля Ответственные Способы подве-

дения итогов 

Примечания 

Сентябрь Рабочие программы учеб-

ных предметов, рабочие 

программы для факульта-

тивов, внеурочной  

деятельности, элективных 

курсов, планы работы МО. 

Соответствие программ и планов це-

лям, задачам и требованиям  

федеральных программ, локальных 

актов. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Проверка и  

утверждение  

программ, пла-

нов. 

Приказ 

 

Личные дела учащихся Устранение замечаний прошлого 

учебного года, работа с документами 

вновь прибывших обучающихся 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Беседы с класс-

ными руководи-

телями и учите-

лями -  

предметниками 

 

Классные журналы, жур-

налы элективных курсов, 

журналы занятий вне-

урочной деятельности 

Оформление журналов, наличие све-

дений об обучающихся и их  

родителях. Листок здоровья. Пра-

вильность и аккуратность ведения 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Справка, приказ  

Октябрь Проверка дневников уча- Правильность и аккуратность  Педагог- Справка  



щихся 2-11 классов заполнения организатор 

Классные журналы, жур-

налы элективных курсов, 

журналы занятий вне-

урочной деятельности 

Правильность и аккуратность  

заполнения. Своевременная запись 

тем проведенных уроков, занятий 

учителями – предметниками, накоп-

ляемость отметок 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Справка, приказ  

Проверка рабочих тетра-

дей по русскому языку и 

математике в  

4,5,9 классах 

Соблюдение единого орфографиче-

ского режима, объективность оцени-

вания, качество проверки, своевре-

менность проверки, эстетика ведения 

тетрадей 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Справка  

Ноябрь Классные журналы, жур-

налы элективных курсов, 

журналы занятий вне-

урочной деятельности 

Соблюдение норм ведения журналов, 

изучение состояния  

журналов на конец 1 четверти,  

объективность выведения четверт-

ных оценок, выполнение  

учебной программы 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Справка, приказ  

Проверка тетрадей для  

контрольных работ по  

математике в 4,5,6,9,11 

классах 

Объективность выставления оценок и 

правильность оформления работ, вы-

полнение работ над ошибками. Со-

блюдение норм ведения тетрадей. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Справка  

Проверка дневников уча-

щихся 2-11 классов 

Правильность и аккуратность веде-

ния 

Педагог-

организатор 

Справка  

Декабрь Классные журналы, жур-

налы элективных курсов, 

журналы занятий вне-

урочной деятельности 

Своевременная запись тем, прове-

денных уроков учителями –  

предметниками, накопляемость  

оценок. Соблюдение норм  

ведения журналов 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Справка, приказ  

Проверка тетрадей по раз-

витию речи по русскому 

языку в 3,5-8  

классах 

Соблюдение единого орфографиче-

ского режима и объективность вы-

ставления оценок, выполнение работ 

над ошибками 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Справка  

Январь Выполнение учебных про-

грамм, их соответствие  

тематическому плану 

Оценка состояния выполнения учеб-

ных программ на 1 полугодие 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Приказ  

Классные журналы, жур-

налы элективных курсов, 

журналы занятий вне-

урочной деятельности 

Выполнение программ,  

объективность выставления отметок, 

соблюдение норм  

ведения журналов, выполнение  

Заместитель  

директора по 

УВР 

Справка, приказ  



практической части учебных про-

грамм 

Проверка дневников  

учащихся 2-11 классов 

Соблюдение норм ведения дневников Педагог-

организатор 

Справка  

Февраль Проверка рабочих тетра-

дей по русскому языку и 

математике в 1-11 классах 

Правильность и аккуратность веде-

ния. Объемы классных и  

домашних работ, качество проверки, 

виды работ 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Справка  

Классные журналы, жур-

налы элективных курсов, 

журналы занятий вне-

урочной деятельности 

Своевременная запись тем проведен-

ных уроков учителями –  

предметниками, накопляемость  

отметок 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Справка, приказ  

Март Классные журналы, жур-

налы элективных курсов, 

журналы занятий вне-

урочной деятельности 

Соблюдение норм ведения журналов. 

Состояние классного  

журнала, объективность  

выставления четвертных отметок. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Справка, приказ  

Проверка рабочих тетра-

дей по английскомуязыку 

в 4,7,8,9 классах 

Правильность и аккуратность веде-

ния. Объемы классных и  

домашних работ, качество проверки, 

виды работ. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Справка  

Проверка дневников во 2-

11 классах 

Соблюдение норм  

ведения дневников 

Педагог-

организатор 

Справка  

Апрель Классные журналы, жур-

налы элективных курсов, 

журналы занятий вне-

урочной деятельности 

Своевременная запись тем проведен-

ных уроков учителями –  

предметниками, накопляемость  

отметок 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Справка, приказ  

Проверка тетрадей для 

практических и лабора-

торных работ по физике, 

химии, биологии, геогра-

фии 

Выполнение практической части 

программы, аккуратность ведения 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Справка  

Май Личные дела учащихся Правильность и аккуратность  

заполнения. 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Справка  

 Классные журналы, жур-

налы элективных курсов, 

журналы занятий вне-

урочной деятельности 

Выполнение программ, объектив-

ность выставления отметок, соблю-

дение норм  

ведения журналов, выполнение  

практической части учебных про-

грамм 

Заместитель  

директора по 

УВР 

Справка, приказ  



 

 

 

Раздел 6 «Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание 

системы воспитательной работы» 
 

1. План воспитательной работы 
1. Подготовка общешкольных мероприятий. 

Задачи воспитания: - формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения; - развитие эмоциональ-

ной сферы ребенка как основы формирования культуры чувств; - сохранение и развитие духовной культуры общества; пе-

редача семейных, народных традиций; - формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации 

 

№ 

п/

п 

Сроки Дата  Мероприятия Ответственные Примечания 

 1 Сентябрь 01.09 День знаний. Всероссийский урок. «День России», 

«День борьбы с терроризмом» 

Классные руководители 

Педагог- организатор 

 

03.09 День солидарности в борьбе с терроризмом Классные руководители 

Педагог- организатор 

 

  08.09 Международный день распространения грамотности. Педагог-организатор, учи-

теля русского языка и лите-

ратуры, классные руково-

дители 

 

  сентябрь Благотворительные ярмарки, посвященные акции «Бе-

лый цветок» 

Классные руководители 

Педагог- организатор 

 

  03.09-

09.09 

Неделя безопасности Педагог-организатор, учи-

тель биологии, классные 

руководители  

 

  В течение 

года 

Дни финансовой грамотности   

2 Октябрь 01.10 Международный день пожилых людей Классные руководители 

Педагог- организатор 

 

  04.10 Единый урок. 

День гражданской обороны 

Педагог-организатор ОБЖ, 

учитель ОБЖ, классные ру-

ководители 

 

  05.10 Международный День учителя Педагог-организатор, клас-

сные руководители 

 



  16.10 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#Вместе Ярче 

Педагог-организатор, учи-

тель ОБЖ, классные руко-

водители 

 

  26.10-

29.10 

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 

Ивана Сергеевича Тургенева 

  

  27.10 Международный месячник школьных библиотек Педагог-библиотекарь, Пе-

дагог- организатор, класс-

ные руководители 

 

  30.10 Всероссийский урок.  Безопасность школьников в сети 

Интернет (30 октября) 

Педагог-организатор, учи-

тель информатики, класс-

ные руководители 

 

   День «Охи» в Греции Педагог- организатор, учи-

тель новогреческого языка. 

 

   Посвящение в первоклассники Педагог- организатор, клас-

сный руководитель 

 

 3 Ноябрь  04.11  День народного единства Педагог-организатор, учи-

тель истории, классные ру-

ководители 

 

  16.11 Международный день толерантности Педагог- организатор, педа-

гог-психолог, классные ру-

ководители 

 

  26.11 День матери в России Педагог- организатор, клас-

сные руководители 

 

 4 Декабрь  03.12 Международный день инвалидов Педагог- организатор, педа-

гог-психолог, классные ру-

ководители 

 

  03. 12 День Неизвестного Солдата Педагог-организатор, учи-

тель истории, классные ру-

ководители 

 

  03.12-

09.12 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики. 

Педагог-организатор, учи-

тель информатики, класс-

ные руководители 

 

  09.12 День Героев Отечества. 165 лет со Дня победы русской 

эскадры под эскадры под командованием 

П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 

декабря 1853 года); 

310 лет со Дня победы русской армии под командова-

нием Петра Первого над шведами в Полтавском сра-

жении (10 июля 1709 года); 

Педагог-организатор, учи-

тель истории, классные ру-

ководители 

 



305 лет со Дня первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием Петра Пер-

вого над шведами у мыса Гангут (9 августа 1714 года)  

  11.12 Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 

Александра Исаевича Солженицына (для учащихся 10 

– 11 классов) 

Педагог-организатор, учи-

тель истории, классные ру-

ководители 

 

  12.12 День Конституции Российской Федерации Педагог-организатор, учи-

тель истории, классные ру-

ководители 

 

   Новогодние мероприятия Педагог- организатор, клас-

сные руководители 

 

 5 Январь  01.01 100-лет со дня рождения Даниила Александровича 

Гранина, российского писателя (1919 г.) 

Классные руководители 

Педагог- организатор 

 

  27.01 День полного освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады (1944 г.) 

Педагог-организатор, учи-

тель истории, классные ру-

ководители 

 

  27.01 Международный день памяти жертв Холокоста Педагог-организатор, учи-

тель истории, классные ру-

ководители 

 

6 Февраль  08.02 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделе-

ева (1834), русского ученого-химика 

Педагог-организатор, учи-

тель химии, классные руко-

водители 

     

  08.02 День российской науки Педагог- организатор, клас-

сные руководители 

 

  15.02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Педагог- организатор, клас-

сные руководители 

 

  21.02 Международный день родного языка Педагог- организатор, клас-

сные руководители, учите-

ля родных языков  

 

  23.02 День защитника Отечества Педагог- организатор, клас-

сные руководители 

 

7 Март 01.03 Международный день борьбы с наркоманией и нарко-

бизнесом 

Педагог- организатор, клас-

сные руководители 

 

  08.03 Международный женский день Педагог- организатор, клас-

сные руководители  

 

  15.03 День Рождения школы  Педагог- организатор, клас-  



сные руководители 

  18.03 День воссоединения Крыма с Россией Педагог-организатор, учи-

тель истории, классные ру-

ководители 

 

  26.03-

31.03 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейные даты: Л.Н.Толстой (190 лет), Ф.И.Тютчев 

(215 лет), Н.В.Гоголь (210 лет), А.А.Ахматова (130 

лет), И.А.Крылов (250 лет), П.П.Бажов  (140 лет), 

А.П.Гайдар, В.В.Маяковский (125 лет), В.В.Бианки 

(125 лет) и др.  

Педагог-организатор, учи-

теля русского языка и лите-

ратуры, классные руково-

дители, библиотекарь 

 

  25.03-

30.03 

Неделя музыки для детей и юношества Педагог- организатор, учи-

тель музыки 

 

  24.03  День независимости Греции  Педагог- организатор, учи-

тель новогреческого языка  

 

8 Апрель  12.04 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос –это 

мы» 

Педагог-организатор, учи-

тель физики, классные ру-

ководители 

 

  13.04 День освобождения Старого Крыма  Педагог- организатор, учи-

тель истории, классные ру-

ководители 

 

  21.04  День местного самоуправления Педагог- организатор, учи-

теля истории и ОБЖ, клас-

сные руководители 

 

  30.04 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. Педагог-организатор, учи-

тель ОБЖ, классные руко-

водители 

 

9 Май 09.05 День Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов  

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (75 лет, 23 августа 

1943 год) 

Педагог- организатор, учи-

тель истории, классные ру-

ководители  

  

  24.05  День славянской письменности и культуры 

День Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988 года) 

Педагог- организатор, клас-

сные руководители, учите-

ля - словесники 

 

   Последний звонок  

 

Педагог- организатор Клас-

сные руководители 

 

10 Июнь  01.06 Международный день защиты детей Педагог- организатор, клас-

сные руководители  

 



  06.06 День Русского языка – Пушкинский день России Педагог- организатор, клас-

сные руководители, учите-

ля - словесники 

 

  12.06 День России Педагог- организатор, клас-

сные руководители 

 

  22.06 День памяти и скорби – день начала Великой Отече-

ственной войны (1941год) 

Педагог- организатор, учи-

тель истории, классные ру-

ководители  

 

   Выпускные в 9,11 классах   

 Весь пе-

риод 

 Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации 

(2018 год) 

  

 

2. Организация общешкольных коллективных творческих дел 

МИР ВОКРУГ НАС 
Цель: Создание условий для духовно - нравственного развития личности, воплощение исторических, культурных и трудо-

вых традиций.  

Задачи воспитания: - формирование духовно-нравственных качеств личности; - воспитание человека, способного к приня-

тию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; - воспитание нрав-

ственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании; - воспитание доброты, чуткости, сострада-

ния, заботы и милосердия; - формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству 

 
№  Содержание работы  Сроки  Ответственные Участие в 

районных, 

областных 

мероприяти-

ях 

Ответствен-

ные 

Примечания 

1 «День Знаний» Сентябрь Администрация    

2 Социометрическое изучение 

взаимоотношений в классном 

коллективе. 

Сентябрь Классные руководители, 

педагог-психолог  

 

4 Праздничная программа «День 

учителя» 
октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 
  

 

5 Подготовка поздравлений вете-

ранам педагогического труда 
Сентябрь-

октябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

6 Акция поздравления 

 «Мир вокруг нас»  

Выставка-признание, посвящен-

ная Дню учителя  

Октябрь 

 

 

 

Классные руководители 

 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

 

 

День пожи-

лых людей 

 

 

Педагог-

организатор  

 



(конкурс рисунков, сочинений, 

стихов) 

 

7 Акция «Сто добрых дел» октябрь Педагог-организатор Акция «Сто 

добрых дел» 

Педагог-

организатор 

 

8  

Конкурс творческих работ 

«Добрые мамины руки» 

(сочинения, рисунки, творче-

ские работы) 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

  

 

 

  Мероприятия, 

направленные 

на пропаган-

ду здорового 

образа жизни 

Педагог-

организатор  

 

9 Международный день отказа от 

курения. Акция «Жизнь без та-

бака». 

ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

10 Международный День толе-

рантности 
ноябрь  Педагог-организатор, 

Классные руководители 

 

11 Операция «Чистая школа» (об-

щешкольный субботник) 

 

 

ноябрь 

Педагог-организатор, 

Классные руководители 

 

13 Минутки милосердия «Люди, 

берегите друг друга» (День ин-

валида) 

декабрь Педагог-организатор «Новогодние 

представле-

ния» -

благотвори-

тельная акция 

 

14 Международный день борьбы со 

СПИДом 
 

декабрь 

Классные руководители  

15 Конкурс презентаций на проти-

вопожарную тематику 
декабрь Классные руководители 

5-9 классов 

 

16 Новогодние мероприятия. 

 

Конкурс новогодних газет 

«Здравствуй, Новый год!» 

 декабрь 

 

 

15.12-29.12 

 

Педагог-организатор   

17 Русские народные праздники: 

Рождество, Крещение. 
январь Педагог-организатор   

18 День Святого Валентина. 

Конкурс валентинок «С любо-

вью в сердце» 

Февраль Педагог-организатор  Педагог-

организатор  

 

19 Конкурс «Защитники Родины» февраль Педагог-организатор,    



 классные руководители 

20 Международный женский день. 

 
март Педагог-организатор  Фестиваль 

детского 

творчества 

Педагог-

организатор  

 

21 «День Земли и воды» Март-

апрель 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

 Педагог-

организатор 

 

22 «День птиц». Орнитологический 

праздник 
апрель 

 

Классные руководители, 

учитель биологии 

 

   

23 Операция «Зеленая неделя». 

Благоустройство территории.  
Апрель  Педагог-организатор    

24 Праздник «Салют, Победа!» 

 
 

Апрель- май 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Районная ак-

ция «Письма 

Победы!» 

Педагог-

организатор  

 

25 Последний звонок. 

Торжественная линейка. 

 

май Педагог-организатор 

 

   

 
 

    3. ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Цель: формирование у учащихся знаний, умений и навыков по безопасности жизнедеятельности, сохранения своего здоро-

вья, потребности в ведении здорового образа жизни.  

Задачи воспитания: - формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные формы воспиты-

вающей деятельности; - совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности жизнедеятельности; - обуче-

ние учащихся, и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях; - формирование у обучающихся 

устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки  Ответственные Участие в рай-

онных, област-

ных мероприя-

тиях 

Ответ-

ственные 

Примечания 

1 Медицинское обследование со-

стояния здоровья учащихся, со-

ставление карт здоровья на каж-

дого ученика. 

сентябрь Классные руководи-

тели;  

мед. работник  

   

2 Организация утренней зарядки сентябрь Классные руководи-

тели, учителя физ-

культуры  

   



3 Осенний кросс «Быстрее, выше, 

сильнее!»  
октябрь Учителя физкульту-

ры 

 

   

4 День здоровья. 

 
Сентябрь  Учителя физкульту-

ры 

Классные руководи-

тели 

 

5 Цикл бесед о здоровье и гигиене. Октябрь- но-

ябрь 

Педагог-организатор 

, мед. работник, 

классные руководи-

тели 
  

 

6 Устный журнал «Вредные при-

вычки» 
Ноябрь  Классные руководи-

тели 

 

7 Соревнования по мини-футболу декабрь Учителя физкульту-

ры 

 

8 Фольклорные игры «Здравствуй, 

Зимушка – Зима!» 
Январь  

 

 

Учителя физической 

культуры  

Классные руководи-

тели  

  

 

9 Школьные соревнования по  

баскетболу, футболу, волейболу. 
январь Классные руководи-

тели, 

учителя физкультуры 

Соревнования  Учителя 

физической 

культуры 

 

10 День здоровья 

 
 Классные руководи-

тели, 

учитель физкультуры 

   

11 Беседы «Кладовые природы на 

страже здоровья человека»  
март Педагог-организатор, 

классные руководи-

тели, 

мед.работник. 

 

12 Школьные соревнования по 

настольному теннису 
март Учителя физической 

культуры 

   

13 Анкетирование «Мы за ЗОЖ» 

 
апрель Педагог-организатор   Педагог-

организа-

тор , класс-

ные руко-

водители. 

 

 

14 День здоровья 

 
апрель Учителя  физической 

культуры 

Педагог-организатор 

 

15 День здоровья 

 
май Учителя  физической 

культуры, педагог-
 

  



организатор 

16 Летняя оздоровительная кампа-

ния. Экскурсии. 
Июнь   

 
  

 
4. Я – ГРАЖДАНИН  

Цель: Формирование сознания и гражданской ответственности у учащихся, активизация детского общественного  

объединения учащихся, формирование социальной и творческой активности. 

№ 

п/

п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные Участие в район-

ных, областных ме-

роприятиях 

Ответствен-

ные 

Примечания 

1  «Советы Светофора». Тре-

нинги по соблюдению пра-

вил дорожной безопасности  

сентябрь Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 

«Внимание, дети!» - 

месячник безопасно-

сти 

Классные ру-

ководители. 

Педагог-

организатор 

 

 Месячник профориентаци-

онной работы «В мире про-

фессий»  

Встречи. Анкетирование 

Сентябрь Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 

 

   

2 Республиканский конкурс 

детского творчества «Крым в 

моем сердце» 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

Республиканский 

конкурс детского 

творчества «Крым в 

моем сердце» 

Педагог-

организатор  

 

3 Участие во всероссийской 

акции «Я-гражданин России» 

- 

Октябрь-

январь 

 

Педагог-организатор 

 

«Я - гражданин Рос-

сии» -всероссийская 

акция 

Педагог-

организатор 

 

 

4 Исследовательская работа 

«Человек в истории» 
Сентябрь-

декабрь  

Учитель истории     

5 Часы общения « Задержан 

милицией. Как себя вести?» 
октябрь Классные руководи-

тели 

Представители ПДН 

  

 

 

6  Праздник «День народного 

единства» 
ноябрь  Классные руководи-

тели  

 Педагог-

организатор  

 

7 Экспресс-анкета «Что ты 

знаешь о своих правах?» 
ноябрь Организатор, учи-

тель истории 

 

 

 

 

 

8 Дискуссии «Добро и зло - 

причины наших поступков». 
декабрь Классные  

руководители 

Республиканский 

конкурс юных фило-

логов «Диалог с клас-

Педагог-

организатор 

 



сиком» 

9 Информационный день 

«Конституция России – закон 

для всех». 

12 декабря  

 

 

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели. 

 

   

10 Подведение итогов работы в 

рамках «Года экологии» 
до 20 декаб-

ря  

Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели  

Учитель биологии 

   

11  Январь  Открытый республи-

канский конкурс 

юных журналистов, 

поэтов и прозаиков 

«Мой голос» 

Учителя- пред-

метники 

 

12  Январь  Республиканский 

конкурс «Ученик года 

2019» среди старше-

классников 

Педагог-

организатор 

 

13  Январь  Республиканский 

конкурс для юных 

хранителей и почита-

телей семейных тра-

диций «Родословная 

книга» 

Учителя- пред-

метники 

 

14 Беседы «Правовые отноше-

ния в ученическом коллекти-

ве» 

Февраль Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели. 

Фестиваль-конкурс 

«Здоров будешь – все 

добудешь» 

Классные ру-

ководители 

 

 

15 Конкурс творческих работ 

«Реликвии моей семьи» 
февраль Классные руководи-

тели. 

 

 

Республиканский 

конкурс социально-

экономических про-

ектов «Крым – ХХI 

век» 

Педагог-

организатор 

 

16 Часы общения «Именем ге-

роя » 
Февраль  Классные руководи-

тели  
  

 

17 День Защитника Отечества. 

Конкурсная развлекательная 

программа «Готов служить 

России» 

Февраль  Педагог-организатор 

Учитель физической 

культуры  

Классные руководи-

 

Педагог-

организатор 

 



 

 
  

 
 
 

тели  

18 Круглый стол «Свобода – это 

то, что позволено законом» 
март Педагог-организатор 

Классные руководи-

тели 

Республиканская вы-

ставка-конкурс деко-

ративно-прикладного 

творчества «Прикос-

новение к истокам» 

Педагог-

организатор 

 

19    Республиканский 

творческий конкурс 

«Мы – наследники 

Победы!» 

Педагог-

организатор 

 

20 «Подарок маме» - конкурс 

творческих работ 
март Педагог-организатор Республиканский 

конкурс юных ин-

спекторов движения 

«Безопасное колесо - 

2019» 

Педагог-

организатор 

 

21 Вернисаж «Покорение кос-

моса» 
апрель Учитель ИЗО  

 
  

22 Неделя науки и техники 

«Первооткрыватели космо-

са» 

апрель Классные  руково-

дители 

  

 

 

23 Диагностика самооценки 

«Какой я человек?» 
апрель Классные руководи-

тели 

 

  

 

 

24 Месячник профориентаци-

онной работы «В мире про-

фессий». 

Классные часы. 

Встречи. Анкетирование. 

Профконсультации.  

Экскурсии на предприятия. 

Апрель  Педагог-организатор 

Классные  руково-

дители. 

 

Республиканский фе-

стиваль «Крымский 

вальс» 

Педагог-

организатор 

 

25 Участие в фестивале детских 

организаций 
Апрель-май Педагог-организатор Фестиваль детских 

организаций  

Педагог-

организатор 

 



 
  

 

2.План работы педагога-психолога 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ   РАБОТА 

 

№ Содержание работы Дата 

проведения 

Где и с кем 

планируется 

провести 

Ожидаемые 

результаты 

Примечания 

1 

 

Психологическое сопровождение инклюзивных 

классов 

В течение года По запросу   

2 Работа с детьми подготовительной группы 

Диагностика 

1.Методика «Общая ориентация детей в 

окружающем мире и запас бытовых знаний» 

2. «Беседа о школе» (по Т.А. Нежновой) 

3. Методика «Домик» (Н.И.Гуткина) 

4.Методики диагностики памяти, внимания, 

мышления 

В течении года 

сентябрь 

Подготовительны

й класс 

Изучение уровня 

развития  

позновательных 

процессов 

 

3 Диагностика личностных особенностей учащихся 

1 класса в период адаптации: Регулятивные 

УУД(Цеханская) 

Коммуникативные УУД(рукавичка) 

Познавательные УУД( Исследование словесно-

логического мышления) 

Самооценка для младших школьников(лесенка) 

 

 

Октябрь 1-й класс Выявление 

дезадаптированных 

детей. Выработка 

рекомендаций 

родителям и 

классным 

руководителям.  

Ознакомление 

педагогов с 

результатами 

мониторинга 

 

4 Диагностика адаптации учащихся 5 класса к 

новым условиям обучения 

1. Тест школьной тревожности (Филлипс) 

2. Методика «Самооценка» (Т.В.Дембо, С. Я. 

Рубенштейн) 

3. Определение мотивации младшего школьника 

к обучению в школе (Н. Лусканова). 

4. Методика «Социометрия» Дж. Морено. 

Октябрь-ноябрь 5 класс Изучение течения 

адаптации 

пятиклассников, 

выявление детей с 

неблагоприятным 

течением адаптации, 

оказание им 

психологической 

 



поддержки. 

5 Диагностика адаптации учащихся 10 класса 

 Методика Айзенка «Самооценка 

психических состояний»; 

 Изучение направленности мотивов 

учебной деятельности; 

 Методика «Мотивы выбора профессии»; 

 Методика изучения уровня тревожности 

Тейлора (адапт. Немчинова); 

 Изучение уровня самооценки (Спилберг); 

 Экспресс- методика изучения 

психологического климата в коллективе 

(Фидпер); 

 Методика Дж. Холланда. 

Ноябрь декабрь 10 класс формирование пси-

хологической готов-

ности к выбору про-

фессии, содействие в 

профессиональном и 

личностном само-

определении школь-

ников. 

 

 

 

6 Социально психологическое тестирование по 

профилактике наркозовисимости 

Ноябрь-декабрь 9-11 классы Выявление группы 

риска 

 

7 Изучение уровня школьной мотивации Ноябрь-декабрь Учащиеся 2-3 

классов 

Определение причин 

низкой мотивации. 

Индивидуальное 

консультирование 

классных 

руководителей и 

родителей. 

 

8 

 

Диагностика склонностей и способностей 

старшеклассников с целью 

профориентации:1.Методика «Профиль» 

(методика карты интересов А. Голомштока в 

модификации Г. Резапкиной) 

2. Методика «Тип мышления» 

(методика в модификации Г. Резапкиной) 

3. Методика «Эрудит» 

(методика ШТУР в модификации Г. Резапкиной) 

4. Опросник профессиональных склонностей 

(методика Л. Йовайши в модификации Г. 

Резапкиной) 

 

Январь-февраль 9 класс Формирование 

ответственного 

отношения к выбору 

профессионального 

пути через 

расширение границ 

самопознания и 

получение 

информации о мире 

профессий, раннее 

выявление 

профессиональных и 

познавательных 

интересов 

 

9 

 

Диагностика готовности учащихся 4 класса к 

переходу в среднее звено 

Март 4 класс Выявление уровней 

готовности детей к 

 



 

 

 

1.Тест школьной тревожности (Филлипс) 

2. Методика «Самооценка» (Т.В.Дембо, С. Я. 

Рубенштейн) 

3. Определение мотивации младшего школьника 

к обучению в школе (Н. Лусканова). 

4. Методика «Социометрия» Дж. Морено. 

5. Определение уровня умственного развития 

(Замбицявичене) 

переходу в среднее 

звено, 

предварительный 

прогноз возможных 

трудностей при 

обучении в 5 классе 

10 

 

Диагностика уровня тревожности учащихся 9-х, 

11-х классов при подготовке к сдаче ГИА и ЕГЭ 

1. Тест на тревожность Спилбергера -Ханина. 

(Методика оценки тревожности Ч.Д. Спилбергера 

и Ю.Л. Ханина) 

 

 

Апрель 9,11 класс Выявление детей с 

высокой 

тревожностью.  

Выявление причин 

стрессонеустойчивос

ти. Выработка 

рекомендаций 

классным 

руководителям. 

Ознакомление 

педагогов с 

результатами 

диагностики. 

 

11 

 

 

 

Мониторинг психологической готовности детей к 

обучению в школе: 

1.Методика «Общая ориентация детей в 

окружающем мире и запас бытовых знаний» 

2. «Беседа о школе» (по Т.А. Нежновой) 

3. Методика «Домик» (Н.И.Гуткина) 

4.Методики диагностики памяти, внимания, 

мышления 

Май дошкольники 

 

Выявление уровней 

готовности к школе 

 

12 Диагностические методики выявления уровня 

актуального развития учащихся 

Сентябрь-апрель Учащиеся школы Подготовка 

документов на 

ПМПК. Выработка 

рекомендаций  по 

дальнейшему 

обучению учащихся 

 

13 Диагностика одаренных детей (по запросу) 

 

 

В теч. года Одаренные дети Выявление уровня 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся, 

 



направленности 

способностей 

личности. 

14 Диагностический минимум для учащихся 

“группы риска”: 

1.  Незаконченные предложения 

2.  Волшебная страна чувств 

3.  ЦАМ 

4.  Исследование межличностных отношений 

детей в семье Р.Жиля 

5.  Исследование образа семьи (проективные 

методики) 

6.  МПДО 

7.  Методика экспресс - диагностики 

характерологических черт личности Айзенка 

8.  Опросник РОД (подростковый вариант) 

9.  Проективные методики 

в теч. года Учащиеся, 

состоящие на 

ВШУ, детей 

«группы риска» 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

особенностей детей 

с целью выработки 

рекомендаций 

учителям,  

родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Диагностика личностных качеств детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

в теч. года 

 

Дети, 

оказавшиеся в 

ТЖС 

Предупреждение 

возможных 

социально-

психологических 

проблем. 

 

16 

 

Выявление факторов риска развития кризиса и 

суицида у учащихся 

по отдельному 

плану 

учащиеся Предупреждение 

возможных 

социально-

психологических 

проблем. 

 

17 Индивидуальная и групповая психодиагностика 

 

в теч. года по 

запросу 

учащиеся Предупреждение 

возможных 

социально-

психологических 

проблем. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ  РАЗВИВАЮЩАЯ  РАБОТА 

№ Содержание работы Дата 

проведения 

Где и с кем 

планируется 

повести 

Ожидаемые результаты Примечания 

 Индивидуальные коррекционные 

занятия с детьми находящихся на 

инклюзивном обучении 

В течение года  Психологическое 

сопровождение детей, 

развитие психических 

процессов,навыков общения, 

самопознания ,окружающего 

мира 

 

 Групповые развивающие занятия с 

детьми 

В течение года Подготовительн

ая группа 

Психологическое 

сопровождение детей, 

развитие мелкой и крупной 

маторики рук, координации 

движений, памяти, 

внимания, навыков общения, 

самопознания, 

предупреждение 

дезадаптации 

 

1 Групповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми с 

низким уровнем адаптации к школе 

Октябрь - ноябрь 1 класс Психологическое 

сопровождение детей, 

развитие навыков общения, 

самопознания, 

предупреждение 

дезадаптации. 

 

2 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми с 

асоциальным поведением 

В течение года 1-6 классы Развитие коммуникативных 

и личностных качеств у 

детей «группы риска» 

 

3 

Групповые и индивидуальные занятия 

с учащимися 5 класса, показавших вы-

сокий уровень тревожности и низкий 

уровень самочувствия 

Ноябрь-декабрь 5 класс Благоприятное течение 

адаптации, снижение риска 

возникновения 

дезадаптированных детей 

 

4 

Групповые занятия с обучающимися 

9-х, 11-х классов по подготовке к ГИА 

и ЕГЭ «В помощь выпускнику» 

Февраль - март 9,11 класс Развитие умения управления 

своим психическим 

состоянием (обучение 

психической саморегуляции, 

 



формирование уверенности в 

своих силах, развитие 

творческих потенций, 

выработка навыков 

мобилизации в стрессе и т. 

д.) 

5 Групповые занятия с учащимися 6-х 

классов 

Март-апрель 6-е классы Освоение учащимися 

содержания ФГОС и 

достижения ими 

необходимых результатов 

школьного образования 

 

6 Групповые занятия с учащимися 4-х 

классов 

«Дорога в пятый класс» 

Апрель 4 класс Снятие тревожности при 

переходе в среднее звено 

 

7 Коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися, обучающимися по СКОУ 

7, 8 вида 

В теч.года учащиеся Нормализация психического 

здоровья учащихся, развитие 

психических процессов, 

мотивации, развитие 

эмоционально-волевой 

сферы, коммуникативных 

умений и навыков 

 

8 Индивидуальные и групповые занятия 

с одаренными обучающимися 

В течение года 

(по запросу) 

2-11 классы Развитие интеллектуального 

потенциала. формирование 

личностных и 

коммуникативных качеств 

 

9 Организация и проведение 

психологических 

тренингов для педагогов 

В теч.года Педагогический 

коллектив 

школы 

Снять психологическое 

напряжение, повысить 

профессиональную 

компетентность в целом 

 

 

10 Индивидуальные коррекционные 

занятия с детьми, состоящими на учете 

ОДН, ВШК, приемными, опекаемыми, 

детьми-инвалидами, детьми из 

неблагополучных семей. 

В теч.года Учащиеся Профилактика девиантного, 

делинквентного, аддиктив-

ного поведения, развитие 

произвольности психических 

процессов, нейропсихологи-

ческая коррекция ВПФ 

 

 

11 Коррекционная работа по запросу 

 

в теч. Года    



 

 

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание работы Дата проведения Где и с кем 

планируется 

провести 

Ожидаемые результаты Примечания 

1 Консультации по адаптации детей к 

школе 

 Консультации для педагогов 

«Как помочь ребенку успешно 

адаптироваться к школьным 

условиям»; 

 Консультирование родителей 

«Адаптация к школе. 

Основные показатели 

благоприятной адаптации 

ребенка к школе» 

сентябрь-октябрь учителя 

начальных 

классов, родители 

Информирование учителей 

и родителей о прохождении 

адаптации учащихся к 

школе, дать рекомендации и 

выработать общую 

стратегию при оказании   

психолого-педагогической 

помощи учащимся 

дезадаптантам. 

 

 

2 Консультации по предупреждению 

неуспеваемости учащихся 

ноябрь – декабрь учителя 

начальных 

классов 

Повышение 

психологической 

компетенции педагогов. 

 

3 Консультации по профориентации 

 Консультация учителей 

«Уверенность в своих 

способностях и 

профессионально важных 

качествах»; 

 Консультации родителей 

«Семь шагов к взвешенному 

решению»; 

 Консультации учащихся по 

результатам диагностики. 

январь - февраль учащиеся, 

учителя 

Исследованиепознавательны

хинтересовучащихся в связи 

сзадачамипрофориентации 

идать 

необходимыерекомендации 

при осуществлении 

первичного 

профессионального 

самоопределения. 

 

4 Консультации по работе с 

девиантными детьми 

1. Индивидуальное 

консультирование 

(рекомендации по улучшению 

детско-родительских 

отношений, изменение, если 

В течение года учителя, родители Психологическая 

поддержка учащихся 

«группы риска» 

 



необходимо, стиля 

воспитания, переадресация к 

другим специалистам); 

2. Групповые и индивидуальные 

консультации учащихся; 

3. Консультации педагогов по 

результатам тестирования и 

наблюдений, рекомендации по 

выбору адекватных методов, 

педагогического влияния на 

весь класс в целом и на 

отдельных учащихся. 

5 Консультации по формированию у 

учащихся установки на здоровый 

образ жизни 

 Консультирование родителей 

«Я расту здоровым»; 

«Влияние алкоголя и 

никотина на здоровье 

ребенка»; «Вместе с сыном, 

вместе с дочкой» 

 Консультирование учителей 

«Правовые аспекты в сфере 

охраны здоровья»; 

 Консультирование  учащихся 

«Формула здоровья». 

в течение года учителя, 

учащиеся, 

родители 

Повышение психологиче-

ской грамотности, умение 

самостоятельно находить 

решения в сложных 

ситуациях 

 

 

6 Консультации «Экзамены и  ЕГЭ» март – апрель учителя, 

учащиеся 

Датьрекомендацииучащимся 

и их родителям по 

психологической готовности 

к сдаче экзаменов. Провести 

тренингипо возникающим 

проблемам. 

 

7 Консультации по готовности 

учащихся начальных классов к 

переходу в среднее звено 

 Консультация педагогов 

«Основные 

новообразования 

младшего школьного 

Апрель учителя, родители Датьрекомендации 

педагогам и родителям по 

психологической готовности 

к переходу в среднее звено. 

Провести тренингипо 

возникающим проблемам. 

 



возраста (рефлексия, 

теоретическое 

мышление)»; «Учебные 

навыки как условие 

успешного обучения 

будущего пятиклассника» 

 Консультации для 

родителей 

«Психологические 

особенности 

четвероклассников» 

8 Консультации по психологической 

готовности к обучению в школе 

 «Треугольник 

ответственности»; 

 «Мы с ребенком идем в 

школу» 

Май учителя, родители Психологическая 

поддержка 

 

9 Консультации по проблеме 

взаимоотношения в семье и 

коллективе 

в течение года учителя, 

родители, 

учащиеся 

Психологическая 

поддержка 

 

10 Групповые консультации родителей 

(родительские собрания) по 

профилактике кризисов и суицидов 

среди учащихся 

 

по отдельному 

плану 

родители Психологическая 

поддержка 

 

11 Индивидуальное консультирование 

учителей по вопросам обучения и 

взаимодействия с учащимися 

в течение года Учителя, кл. 

руководители 

Психологическая 

поддержка 

 

12 Индивидуальные и групповые 

консультации по запросу 

в течение года    

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ   ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

№ Содержание работы Дата проведения Где и с кем 

планируется 

повести 

Ожидаемые 

результаты 

Примечания 

1. 

 

 

Психологический практикум для 

учащихся: 

-беседы 

В течение года Учащиеся 1-11 

класс 

Повышение 

психологической 

культуры учащихся 

 



- лекции 

- психологические игры и др. 

2 Выступления на родительских собраниях 

по программе обучения родителей 

(законных представителей) основам 

детской психологии 

По отдельному 

плану 

Родители Повышение 

психологической 

культуры родителей 

 

3 

 

«Круглый стол» для педагогов: «От 

молодого специалиста к успешному 

педагогу» 

Октябрь педагоги Повышение 

психологической 

культуры учителей 

 

4 

 

Психолого-педагогический практикум для 

учителей: 

- «Пути успешной адаптации» 

-«Гиперактивный ребенок в школе» 

Ноябрь 

январь 

педагоги Повышение 

психологической 

культуры, 

сотрудничество учителей 

и психолога 

 

5 

 

Занятия для учащихся 9-11 классов по 

профилактике употребления ПАВ 

- «Подросток и наркотики» 

- «Страдания от кибермании» 

- «Влияние на здоровье личности 

аддиктивного поведения» 

Декабрь – январь Учащиеся 

9-11 класс 

 

Снижение риска 

употребления ПАВ, 

повышение 

психологической 

культуры подростков, 

осмысление 

необходимости 

бережного отношения к 

здоровью 

 

6 

 

Педагогический консилиум по итогам 

работы психолого-педагогического 

сопровождения 6-х классов в рамках 

ФГОС 

Май педагоги Психолого-

педагогическое 

просвещение педагогов 

 

7 Психологическая подготовка учащихся к 

ЕГЭ и ГИА 

В течение года Учащиеся 

9,11 класс 

Профилактика 

возникновения стрессов 

при сдаче ЕГЭ 

 

8 Работа по сохранению и укреплению 

здоровья участников образовательного 

процесса 

В течение года учителя, 

родители, 

учащиеся 

Психологическое 

просвещение родителей, 

учащихся, педагогов 

 

9 Психологическое просвещение по запросу 

 

в течениегода    

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание работы Дата проведения Ожидаемые 

результаты 

Примечания 

 

1 

Ознакомление с планом работы школы на 2016-2017 

учебный год. Планирование работы педагога-психолога в 

соответствие с приоритетными направлениями школы и 

запросами участников образовательного процесса. 

Сентябрь Согласованность работы 

с участниками 

образовательного 

процесса. 

 

2 Разработка индивидуальных и групповых коррекционных 

программ с разными категориями детей 

Сентябрь-октябрь Психологическое 

просвещение всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 

3 Изучение нормативных документов и психологической 

литературы. Работа с образовательными Интернет-сайтами.  

В течениегода Осведомленность в 

области 

психологических знаний 

на современном этапе 

 

4 Изготовление пособий к занятиям. Оборудование кабинета. 

Расширение картотеки диагностической методики, 

комплектование инструментария и систематизация 

картотеки коррекционных, развивающих методик и 

программ 

В течение года Формирование 

методической базы 

кабинета и   

деятельности педагога-

психолога 

 

5 Издание стендовых методических материалов, буклетов, 

памяток для учащихся, педагогов, родителей по 

направлениям, оформление информации на школьный сайт. 

В течение года Психологическое 

просвещение всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 

6 Обработка, анализ, обобщение результатов деятельности, 

интерпретация полученных данных 

Постоянно Написание справок, 

отчетов, анализа 

деятельности, выпуск 

методических 

рекомендаций 

 

7 Заполнение учетно-отчетной документации Постоянно Заполнение журналов 

педагога- психолога с 

учащимися, родителями, 

педагогами 

 

 

 



 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание работы Дата 

проведения 

Ожидаемые результаты Примечания 

1 Индивидуальные консультации с педагогами 

по сопроводительной работе с учащимися в 

течение года. 

Сентябрь Составление плана сопроводительной 

работы педагога- психолога с учащимися, 

педагогами, родителями каждого класса в 

течение учебного года 

 

2 Участие в проведении М/О классных 

руководителей: 

 

Октябрь-

апрель 

 

Взаимодействие с классными 

руководителями. Повышение 

психологической компетентности 

педагогов в работе с детьми с трудностями 

в обучении и проблемами в поведении 

 

3 Индивидуальные и групповые консультации 

педагогов по вопросам взаимодействия с 

обучающимися 

В течение 

года 

Выработка эффективных форм 

взаимодействия между педагогами и 

обучающимися 

 

4 Выступления на педагогических советах 

школы (по запросу администрации) 

В течение 

года 

Получение педагогами сведений о ходе 

психологической работы с учащимися по 

различным направлениям 

 

5 Оказание методической помощи классным 

руководителям в проведении классных часов 

и родительских собраний 

В течение 

года 

Методические рекомендации классным 

руководителям в проведении 

просветительской работы. 

 

6 Участие в работе РМО педагогов-психологов 

района, участие в семинарах, конференциях, 

открытых родительских собраниях. 

В течение 

года 

Повышение уровня профессиональной 

компетенции 

 

7 Участие в работе школьной и 

территориальной ПМПК 

В течение 

года 

Повышение уровня профессиональной 

компетенции 

 

8 Участие в работе экспертной комиссии по 

аттестации педагогов - психологов 

В течение 

года 

Повышение уровня профессиональной 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.План работы социального педагога 

СЕНТЯБРЬ 

№ Объекты,  

содержания  

контроля 

Клас-

сы 

Цель контроля   

 

Вид, формы,  

методы 

 

Кто  

осуществляет 

 контроль 

 

Способы  

подведения  

итогов 

Примеча-

ния 

 

1 Администрация, классные 

руководители, преподава-

тели, социальный педагог, 

педагог-психолог, педа-

гог-организатор 

 Выбор и утверждение ко-

миссии Совета профилак-

тики на новый 2018-2019 

учебный год.  

 

Педсовет Председатель 

Совета профи-

лактики, 

 

Протокол, 

Приказ 

 

2 Классные руководители, 

администра-

ция,социальный педагог, 

члены Совета профилак-

тики, педагог-психолог, 

педагог-организатор 

 Обсуждение и утвержде-

ние плана работы Совета 

профилактики на новый 

2018-2019 учебный год 

Заседание Со-

вета профилак-

тики 

Председатель 

Совета профи-

лактики 

Совещание 

при директо-

ре, протокол, 

приказ 

 

3 Классные руководители 1-11 Формирование банка дан-

ных, анализ и корректи-

ровка (сверка) списка 

учащихся и семей «груп-

пы риска», детей из семей, 

из неблагополучных се-

мей, детей, состоящих на 

учете в ВШК и различных 

видах учета в органах си-

стемы профилактики 

Анализ состоя-

ния работы с 

документаци-

ей. 

Социальный пе-

дагог 

Справка  

4 Классные руководители, 

учащиеся 

1-11 Активная пропаганда 

ЗОЖ – организация и про-

ведение тематических ме-

роприятий 

Беседы, лек-

ции, тренинги, 

классные часы 

Социальный пе-

дагог 

Справка  

5 Классные руководители, 

члены Совета профилак-

тики, сотрудники право-

охранительных органов 

Учащиеся «группы риска» 

1-11 Рейды в семьи: обследо-

вания жилищно- бытовых 

условий семей учащихся, 

с целью выявления семей, 

находящихся в социально-

Посещение на 

дому 

Социальный пе-

дагог 

Акт жилищ-

ных условий 

 



опасном положении, 

группы риска. 

ОКТЯБРЬ 

6 Классные ру-

ководители, 

учащиеся 

 Месячник профилактики 

правонарушений несо-

вершеннолетних с при-

влечением сотрудников 

различных органов систе-

мы профилактики 

Беседы, лек-

ции, тренинги, 

классные часы 

Социальный пе-

дагог 

Справка  

7 Классные ру-

ководители, 

учащиеся, 

родители 

1-11 Приглашение родителей, 

учащихся пропускающих 

уроки без уважительной 

причины.  

Предварительные итоги 

успеваемости и посещае-

мости за1 четверть. 

Индивидуаль-

ные беседы, 

анализ состоя-

ния работы с 

документаци-

ей. 

Социальный пе-

дагог 

Справка  

8 Классные ру-

ководители, 

члены Совета 

профилакти-

ки, сотрудни-

ки право-

охранитель-

ных органов 

Учащиеся 

«группы рис-

ка» 

1-11 Рейды в семьи: обследо-

вания жилищно- бытовых 

условий семей учащихся, 

с целью выявления семей, 

находящихся в социально-

опасном положении, 

группы риска. 

Посещение на 

дому 

Социальный пе-

дагог 

Акт жилищ-

ных условий 

 

9 Классные ру-

ководители, 

родители, 

члены Совета 

профилактики 

1-11 Заседание Совета по про-

филактике: 

1. Приглашение ро-

дителей, 

учащихся пропус-

кавших уроки без 

уважительной при-

чины, родителей, у 

которых отсутству-

ет контроль за ре-

бенком. 

2. Предварительные 

Совет по про-

филактике 

Председатель 

Совета профи-

лактики 

Протокол  



итоги успеваемости 

и посещаемости за 

1 четверть, итоги 

посещения учащи-

мися учебных за-

нятий (пропуски) 

ДЕКАБРЬ 

10 Классные ру-

ководители,  

 

1-11 Анализ работы школы по 

профилактике правонару-

шений и преступлений за 

1 полугодие. 

Педсовет Социальный пе-

дагог 

Справка  

11 Классные ру-

ководители, 

родители, 

члены Совета 

профилактики 

 Заседание Совета по про-

филактике: 

1. Приглашение ро-

дителей, 

учащихся пропус-

кавших уроки без 

уважительной при-

чины, родителей, у 

которых отсутству-

ет контроль за ре-

бенком. 

2. Предварительные 

итоги успеваемости 

и посещаемости за 

2 четверть, итоги 

посещения учащи-

мися учебных за-

нятий (пропуски) 

Заседание Со-

вета профилак-

тики 

Председатель 

Совета профи-

лактики 

Протокол  

12 Классные ру-

ководители, 

члены Совета 

профилакти-

ки, 

сотрудники 

правоохрани-

тельных орга-

нов Учащиеся 

«группы рис-

1-11 Рейды в семьи: обследо-

вания жилищно- бытовых 

условий семей учащихся с 

целью выявления семей, 

находящихся в социально-

опасном положении, 

группы риска. 

Посещение на 

дому 

Социальный пе-

дагог 

Акт жилищ-

ных условий 

 



ка» 

МАРТ 

13 Классные ру-

ководители, 

родители, 

члены Совета 

профилактики 

1-11 Заседание Совета по про-

филактике: 

3. Приглашение ро-

дителей, 

учащихся пропус-

кавших уроки без 

уважительной при-

чины, родителей, у 

которых отсутству-

ет контроль за ре-

бенком. 

4. Предварительные 

итоги успеваемости 

и посещаемости за 

2 четверть, итоги 

посещения учащи-

мися учебных за-

нятий (пропуски) 

Заседание Со-

вета профилак-

тики 

Председатель 

Совета профи-

лактики 

Протокол  

14 Классные ру-

ководители, 

члены Совета 

профилакти-

ки, 

сотрудники 

правоохрани-

тельных орга-

нов Учащиеся 

«группы рис-

ка» 

1-11 Рейды в семьи: обследо-

вания жилищно- бытовых 

условий семей учащихся с 

целью выявления семей, 

находящихся в социально-

опасном положении, 

группы риска. 

Посещение на 

дому 

Социальный пе-

дагог 

Акт жилищ-

ных условий 

 

МАЙ  

15 Классные ру-

ководители, 

родители 

1-11 Контроль подготовки де-

тей группы риска к пере-

водным экзаменам и ито-

говой аттестации выпуск-

ников (контроль их теку-

щей успеваемости, посе-

щения ими консультаций, 

Анализ состоя-

ния работы с 

документаци-

ей. 

Социальный пе-

дагог 

Справка  



исправления неудовлетво-

рительных отметок и т.д.) 

16 Классные ру-

ководители, 

члены Совета 

профилакти-

ки, 

сотрудники 

правоохрани-

тельных орга-

нов Учащиеся 

«группы рис-

ка» 

1-11 Рейды в семьи: обследо-

вания жилищно- бытовых 

условий семей учащихся с 

целью выявления семей, 

находящихся в социально-

опасном положении, 

группы риска. 

Посещение на 

дому 

Социальный пе-

дагог 

Акт жилищ-

ных условий 

 

 

Направления ра-

боты 

Мероприятия Сроки Примечания 

 

 

Организационная 

деятельность 

1. Оформление социального паспорта по классам сентябрь  

2. Подготовка, уточнение и корректировка списков детей: 

 - находящихся в социально опасном положении; 

 - «группы риска»,  

 -  состоящих на внутри школьном учете; 

 - проживающих в малоимущих семьях; 

 - проживающих в неполных семьях;  

 - из многодетных семей;  

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Сентябрь - октябрь  

3. Оформление социального паспорта школы 

 

Сентябрь - октябрь  

4.  Сверка данных ПДН, ОКМДН и ЗП состоящих на контроле уча-

щихся. 

сентябрь  

5. Статическая отчетность по семьям в СОПе, по опекаемым, по труд-

ным подросткам, по многодетным семьям, по детям инвалидам, по ма-

лообеспеченным семьям. 

В течение года  

6.  Утверждение совместных планов с РОВД В течение года  

7.   Совместное посещение с работниками ПДН,ОКМДН и ЗП, соци-

альных служб семей. 

В течение года  



 

8.Организовывать встречи инспектора ПДН, медработников, работни-

ков КДН и ЗП, прокуратуры с учащимися в просветительской деятель-

ности по профилактике правонарушений, наркомании, табакокурения 

в рамках месячников. 

В течение года  

8.Ежемесячная корректировка и обновление списков, постановка на 

внутришкольный учет 

В течение года  

9.Работа по запросам администрации школы, ПДН, родителей, учите-

лей 

Ежемесячно  

10.Работа школьного совета по профилактике правонарушений и пре-

ступлений среди детей 

в течение 

года 

 

Социально-

диагностическая 

деятельность 

1.Участие в выявление неблагополучных семей, трудных детей В течение года  

2.Организация социально-психологической помощи учащимся на 

внутришкольном учете, учете в ПДН, КДН и ЗП, органах соцзащиты 

В течение года  

 

 

 

Работа с учениче-

ским коллективом  

1. Выявление учащихся, не приступивших  к учебным занятиям 

 

В начале каждой чет-

верти.  

 

2. Работа с учащимися, опаздывающими и пропускающими занятия Ежедневно  

3. Составление индивидуального плана работы на год на каждого 

учащегося, состоящего на ВШ учете 

В течение года  

4. Контроль над посещением, поведением в школе, за успеваемостью 

детей с ВШ учета 

Ежедневно  

5. Вовлечение детей  различных  видов учета в секции, кружки  В начале года  

6. Индивидуальная, групповая  профилактическая работа с учащими-

ся с разных видов учета 

В течении года  

7. Участие в заседании Совета Профилактики В течение года  

8. Индивидуальные, групповые беседы инспектора ПДН, работника 

КДН и ЗП с учащимися 

В течение года  

9. Анализ заинтересованности подростка в обучении и коррекция мо-

тивации познавательной активности 

Сентябрь - ноябрь  

10. Разбор и анализ конкретных ситуаций По необходимости  

11. Оформление учетных документов на учащихся, поставленных на В течение года  



ВШК 

12. Составлять социально-психолгическую характеристику на учащих-

ся 

По мере необходимо-

сти 

 

Работа  с семьей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Посещение семей учащихся, которые не приступили к занятиям. 

Составление акта ЖБУ 

В начале каждой чет-

верти 

 

2. Посещение семей, находящихся на контроле ВШК, ПДН, КДН и 

ЗП Составление акта ЖБУ 
1 Раз в месяц 

 

 

3. Выступление по запросам классных руководителей на родитель-

ских собраниях 

В течение года  

4. Информационно-консультативная помощь родителям В течение года  

5. Индивидуальные беседы с родителями (законными представите-

лями)  

В течение года  

6. Посещение на дому детей из категории социально незащищенных 

семей (опека, многодетные, неполные, малообеспеченные). 

В течение года  

7. Создание банка по семьям: малообеспеченные, многодетные, опе-

кунские, неполные, находящиеся в СОПе. 

Сентябрь, октябрь  

8. Составление плана работы на год с семьями, состоящими на учете 

в КДНиЗП, опекунскими семьями 

Сентябрь  

  9.Оказывать помощь в организациилетнего отдыха детей Май-август  

Работа с классны-

ми руководителя-

ми 

1. Сбор информации о социальном статусе учащихся по классам Сентябрь  

2. Консультация по оформлению соц. паспорта класса Сентябрь  

3. Оказание методической помощи при организации классных часов, 

родительских собраний 

В течение года  

4. Информирование классных руководителей, учителей на педсове-

тах 

В течение года  

5. Обмен необходимой информацией с классными руководителями и 

педагогами-предметниками 

По мере необходимо-

сти 

 

6. Совместное посещение семей с классными руководителями В течение года  

7. Индивидуальное консультирование по возникшим проблемам По мере необходимо-

сти 

 

8. Совместная работа с детьми В течение года 

 

 



Правовое образова-

ние и воспитание 

участников образо-

вательного процес-

са. Профилактика 

вредных привычек.  

1. Знакомство учащихся с уставом школы, своими обязанностями и 

правами, Международной конвенцией о правах ребёнка. 

По плану  

2. Проводить встречи с работниками правоохранительных органов. По плану  

3. Проводить встречи со специалистами по различным областям зна-

ний медицины. 

По плану  

4. Содействие в организации оздоровительных мероприятий. По плану  

5. Проводить беседы с учащимися по теме: 

 «Уголовная, административная ответственность несовершеннолет-

них» 

 «Проступок, правонарушение, преступление». 

По плану  

6.     Провести классные часы по профилактике вредных привычек По плану  

Методическая рабо-

та 

1. Утверждение планов, программ В течение года  

2. Подготовка методических рекомендаций для проведения роди-

тельских собраний 

В течение года  

3. Участие в работе педсоветов. В течение года  

4. Посещение конференций, семинаров. В течение года  

5. Разработка памяток, листовок В течение года  

6. Изучение литературы по различным проблемам В течении года  

Взаимодействие с 

внешними органи-

зациями 

1. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования: 

ДЮШС, центр социальной помощи семье и детям 
Сентябрь - июнь  

2. Сотрудничество с инспекцией ПДН, с КДНиЗП,  отделом по опеке 

и попечительству, комитетом по делам молодёжи, участковыми 

инспекторами МВД. 

В течение года  

 



 

 

4. План работы библиотеки 

1. Вводная часть 

Задачи библиотеки 

- Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания обучающихся и педагогов; 

- формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

 

Основные функции библиотеки: 

- Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

- Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне зависимости от её вида. 

 - Культурная - способствует развитию общей культуры пользователей, приобщает их к важнейшим достижениям национальной и 

мировой культуры, внедряет нормы, традиции, достижения культуры в их сознание, жизнь, быт. 

 

2. Формирование фонда библиотеки. 

№п/п Содержание работы Класс Срок исполне-

ния 

Примечания 

 I.Работа с фондом учебной литературы    

1. Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками 

и учебными пособиями на 2018-2019 учебный год. 

 Сентябрь  

2. Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

а) работа с каталогами, тематическими планами изда-

тельств, перечнями учебников и учебных пособий, реко-

мендованных и допущенных Министерством образования 

и науки; 

б) составление совместно с учителями-предметниками за-

каза на учебники с учётом их требований; 

в) формирование общешкольного заказа на учебники на 

2018-2019 учебный год; 

г) осуществление контроля за выполнением сделанного за-

каза; 

д) подготовка перечня учебников, планируемых к исполь-

зованию в новом учебном году для обучающихся и родите-

  

 

Январь-февраль 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 



лей; 

е) приём и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учёта; 

- штемпелевание; 

- составление списков класса 

По мере поступ-

ления 

 

 

 

3. Составление отчётных документов, диагностика уровня 

обеспеченности обучающихся учебниками и другой лите-

ратурой 

 Сентябрь  

4. Приём и выдача учебников (по графику)  Май, август-

сентябрь 

 

5. Информирование учителей и обучающихся о новых по-

ступлениях учебников и учебных пособий 

 Сентябрь  

6. Выставка учебников  и учебных пособий, предлагаемых 

Центром учебно-методической литературы, формирование 

заказа учебных пособий, контроль за осуществлением ис-

полнения заказа. 

 Сентябрь-май  

7. Списание с учётом ветхости и смены программ  Декабрь  

 II.Работа с фондом художественной литературы    

1. Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

- к художественной литературе; 

- к фонду учебников (по требованию) 

 Постоянно  

2. Выдача изданий читателям  Постоянно  

3. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах  Постоянно  

4. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом 

в библиотеку выданных изданий 

   

5. Ведение работы по сохранности фонда  Постоянно  

6. Создание и поддержка комфортных условий для читателей. 

 

 Постоянно  

7. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, ме-

тодической литературы и учебников с привлечением уча-

щихся 

 Постоянно  

8. Периодическое списание фонда с учётом ветхости  Декабрь  



 III. Комплектование фонда периодики    

1. Оформление подписки на 1 полугодие 2018 г.  Октябрь  

 IV. Работа с читателями    

1. Обслуживание читателей на абонементе  Постоянно  

2. Рекомендательные беседы при сдаче книг  Постоянно  

 V. Работа с педагогическим коллективом    

1. Рекомендательные беседы о новых изданиях, поступивших 

в библиотеку 

 По мере поступ-

ления 

 

2. Информирование учителей о новой учебной и методиче-

ской литературе, журналах и газетах 

 На педсоветах  

3. Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Оказание помощи педагогическому коллективу в 

поиске информации. 

 Постоянно  

 VI. Работа с обучающимися школы    

1. Обслуживание пользователей согласно расписанию работы 

библиотеки 

 Постоянно  

2. Проводить беседы с вновь записавшимися пользователями 

о правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения 

книг и журнальной периодики 

 Постоянно  

3. Рекомендовать художественную литературу и периодиче-

ские издания согласно возрастным категориям каждого 

пользователя библиотеки 

 Постоянно  

 VII. Массовая работа    

1. Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей и 

знаменательным датам: 

95 лет (1923-2004) со дня рождения Эдуарда Аркадьевича 

Асадова - русского поэта.  

 

95 лет (1923-2003) со дня рождения Расула Гамзатовича 

Гамзатова - дагестанского поэта.  

 

 

 

10-11 

 

 

7 - 11 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 



 145 лет (1873-1945) со дня рождения Вячеслава Яковле-

вича Шишкова - русского писателя. 

145 лет (1873-1950) со дня рождения Ивана Сергеевича 

Шмелева - русского писателя. 

Международный день учителя                                

155 лет (1863-1956) со дня рождения Владимира Афана-

сьевича Обручева - русского писателя, ученого-геолога.  

День Царскосельского лицея. 

9-11 

 

 

9-11 

 

1 – 11 

 

 

9 – 11 

 

 

7 - 8 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 День народного единства. День освобождения Москвы си-

лами народного ополчения под руководством Кузьмы Ми-

нина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 

(1612 г.) 

105 лет (1913-1972) со дня рождения Виктора Юзефовича 

Драгунского - русского детского писателя.  

1 - 11 

 

 

 

 

4 - 11 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 115 лет (1903-1979) со дня рождения Лазаря Иосифовича 

Лагина - русского писателя.  

95 лет (1923-1984) со дня рождения Владимира Федоро-

вича Тендрякова - русского писателя. 

215 лет (1803-1873) со дня рождения Федора Ивановича 

Тютчева - русского поэта, несравненного мастера фило-

софской, пейзажной и любовной лирики.  

115 лет (1903-1942) со дня рождения Евгения Петрова 

(Катаева Евгения Петровича) - русского писателя-

сатирика. 

 

1-5 

 

 

8-11 

 

1-11 

 

 

 

9-11 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 



 100 лет со дня рождения русского писателя Д.А. Гранина 

(1919-2017) 

100 лет со дня рождения американского писателя 

Д.Д.Сэлинджера (1919-2010) 

115 лет со дня рождения писателя и публициста А.П. Гай-

дара (1904-1941) 

260 лет со дня рождения шотландского поэта Р. Бернса 

(1759-1796) 

140 лет со дня рождения писателя и очеркиста П.П. Бажо-

ва (1879-1950) 

8-11 

 

 

9-11 

 

 

 

1-5 

 

 

8-11 

 

 

1-4 

Январь 

 

 

Январь 

 

 

 

Январь 

 

 

Январь 

 

 

Январь 

 

 135 лет со дня рождения русского писателя Е.И. Замятина 

(1884-1937) 

125 лет со дня рождения русского писателя В.В. Бианки 

(1894-1959) 

250 лет со дня рождения писателя и драматурга И.А. Кры-

лова (1769-1844) 

10 – 11 

 

 

1 - 4 

 

 

5 - 7 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

 195 лет со дня рождения русского писателя и педагога К.Д. 

Ушинского (1824-1870/71) 

Всемирный день писателя  

120 лет со дня рождения русского писателя Ю.К. Олеши 

(1899-1960) 

90 лет со дня рождения детской писательницы И.П. Ток-

маковой (1929) 

90 лет со дня рождения писателя и поэта Ф.А. Искандера 

(1929-2016) 

95 лет со дня рождения русского писателя Ю.В. Бондаре-

1-11 

 

 

1-11 

 

1-4 

 

 

 

 

 

7-9 

 

 

Март 

 

 

Март 

 

Март 

 

Март 

 

 

 

Март 

 

 

 



ва (1924) 

135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста А.Р. 

Беляева (1884-1942) 

9 – 11 

 

 

5 -8 

Март 

 

 

Март 

 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852) 

Памятная дата России: День космонавтики установлен 

указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в 

ознаменование полета человека в космос.Всемирный день 

авиации и космонавтики с 2011 года он носит еще одно 

название - Международный день полета человека в кос-

мос. 

275 лет со дня рождения русского драматурга Д.И. Фонви-

зина (1744-1792) 

120 лет со дня рождения писателя и литературоведа В.В. 

Набокова (1899-1977) 

455 лет со дня рождения английского поэта и драматурга 

У. Шекспира (1564-1616) 

7-9 

 

1 – 11 

 

 

1 - 11 

 

 

 

8-9 

 

 

9 – 11 

 

8-11 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

 95 лет со дня рождения писателя В.П. Астафьева (1924-

2001) 

День воинской славы России:День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 го-

дов (1945 год). 

95 лет со дня рождения поэтессы Ю.В. Друниной (1924-

1991) 

155 лет со дня рождения английской писательницы Э.Л. 

Войнич (1864-1960) 

95 лет со дня рождения русского писателя Б.Л. Васильева 

(1924-2013) 

День славянской письменности и культуры 

5 -8 

 

 

1 - 4 

 

 

8-11 

 

 

5-7 

 

 

8-11 

 

1-11 

Май 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

Май 

 



2. Подписка на газеты и журналы на I полугодие 2018 г.  Сентябрь 

 

 

3. Беседа о животных, викторина по книгам детских писате-

лей-натуралистов. 

1-4 октябрь 

 

 

4. Литературный праздник Белых Журавлей в России. 

Этот день – посвящается вечной памяти тех, кто погиб на 

поле брани во время военных действий и конфликтов. Он 

олицетворяет чувство благодарности и признательности за 

героизм и отвагу, беспрецедентное мужество и любовь к 

своему Отечеству. 

7 Октябрь  

5. «Писатель щедрый и радостный». Литературная викто-

рина по рассказам В.Ю.Драгунского, посвящённая его 

105-летию . 

3 - 4 Ноябрь  

9. День Наума Грамотника. Беседа-игра. 1-4 Декабрь  

10. Урок-беседа «Всадник, скачущий впереди», посвящён-

ный 105-летию А.П.Гайдара 

4-5 Январь  

11. «Малахитовая шкатулка». Викторина по сказам 

П.П.Бажова к юбилею писателя 

3-4 Январь  

12. «Мир вокруг нас» - Литературная игра, посвящённая 

творчеству В.В.Бианки. 

2 - 3 Февраль  

13. Конкурс инсценировок басен И.А.Крылова к 250-летию 

поэта.  

6-7 Февраль  

14. Литературная игра «Происшествие в городе трёх тол-

стяков» по книге Ю.К.Олеши к юбилею писателя. 

3 - 4  Март  

15. Литературное путешествие по произведениям 

Н.В.Гоголя к 210-летию со дня рождения писателя 

7-8 Апрель  

16. Викторина «Через тернии к звёздам», посвящённая Дню 

космонавтики. 

5- 6 Апрель  

17. Мероприятие, посвящённое 74 годовщине Дня  

Победы в Великой Отечественной войне «Дорогами муже-

ства». 

6 Май  

 VII. Реклама библиотеки.    

 Рекламная деятельность библиотеки: 

    - устная – во время перемен, на классных часах, класс-

ных собраниях; 

 Постоянно 

 

По мере требо-

 



    - наглядная – информационные объявления о выставках 

и мероприятиях, проводимых библиотекой; 

     - Оформление выставки одного автора: 

«Календарь знаменательных и памятных дат». 

вания 

 

В течение года 

 IX. Профессиональное развитие    

1. Участие  семинарах городского методического объедине-

ния. 

 В течение года  

2. Самообразование: 

- чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека в 

школе»; 

- приказов, писем, инструкций о библиотечном деле 

 В течение года  

3. Совершенствование традиционных и освоение новых биб-

лиотечных технологий 

 

 В течение года  

 X. Взаимодействие с другими библиотеками    

1. Сотрудничество по обслуживанию школьников с библио-

теками: 

- библиотека школы №2; 

-библиотека школы №1 

 В течение года 

по мере требова-

ния 

 

 

5. План мероприятий по инклюзивному образованию 

 
Направления Содержание работы Ответственные Сроки Примечания 

Организационное 1. Определение статуса ребёнка, оформление картотеки 

личных дел на детей – инвалидов, обучающихся в ОУ 

 

2. Заседание   по утверждению плана работы с детьми 

ОВЗ на 2018-2019 уч.год. 

 

3. Обновление документации. Коррекция списков. 

 

4. Вовлечение детей – инвалидов и учащихся с ОВЗ в 

секции и кружки с целью организации досуга подрост-

ков. 

 

 Педагог-психолог, 

 кл. руководители,   

 

 

Педагог-психолог, 

 кл. руководители 

 

зам. директора по 

ВР и УВР 

 

Педагог-психолог, 

 кл. руководители 

Август- 

сентябрь 

 

 

Август- 

сентябрь 

 

Август - 

сентябрь 

 

В течение 

года 

 



7. Координация мер, направленных на достижение толе-

рантного отношения к детям – инвалидам и детям с 

ОВЗ. 

Педагог-психолог, 

 кл. руководители 

 

В течение 

года 

 

Методическое 1.Лекции на родительских собраниях о воспитании в се-

мье толерантного отношения к людям с ОВЗ. 

 

2.Накопление банка данных на основе изучения опыта 

школ, работающих в системе инклюзивного образова-

ния. 

кл. руководители, 

педагог-психолог 

 

педагог-психолог 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

Культурно - досу-

говое, воспита-

тельное 

1.Кл.час по толерантности «Мы все такие разные, этим и 

прекрасны мы». 

кл. руководители 

 

 

 Сентябрь 

 

 

 

2. Кл.час  по «Конвенции о правах ребёнка». кл. руководители  

 

Октябрь 

 

 

3.Информационный час «День правовых знаний» 

 

Библиотекарь и со-

циальный педагог-

психолог 

Ноябрь 

 

 

 

 

4. Классный час к международному дню инвалидов. 

«Сострадание. Право на лучшую жизнь 

 

кл. руководители  

 

 

Декабрь  

 

 

 

5.Всемирный день ребёнка. 

 Конкурс рисунков «Мир детства» Подведение итогов, 

награждение победителей. 

отв. по инклюзии, 

кл.руководители  

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

6. День спонтанной доброты. 

 

Библиотекарь и со-

циальный педагог, 

психолог 

Февраль  

7. Беседа по формированию здорового образа жизни. 

 

Библиотекарь и со-

циальный педагог, 

психолог 

Февраль  

8. Всероссийская неделя инклюзивного образования 

(кл.часы, беседы об обращении общественности и орга-

нов власти на проблемы, с которыми сталкиваются дети 

с ограниченными возможностями здоровья) 

Библиотекарь и со-

циальный педагог, 

психолог 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Всемирный день здоровья. 

 

Библиотекарь и со-

циальный педагог, 

психолог 

Апрель 

 

 

 

10.Международный день борьбы за права инвалидов. 

Проведение акции «Дети должны учиться вместе!». 

 

кл.руководители 

Библиотекарь и со-

циальный педагог, 

психолог 

Май  

Психолого-

педагогическое, 

коррекционное 

1.Логопедическое обследование учащихся и формирова-

ние группы для индивидуальных занятий. 

2.Психологическое обследование детей – инвалидов.  

3.Обследование эмоционально – волевой сферы несо-

вершеннолетних. 

4.Проведение диагностических обследований с целью 

выработки рекомендаций педагогам и родителям. 

5.Индивидуальное консультирование по возникшим 

проблемам. 

6.Мониторинг успеваемости детей – инвалидов и детей с 

ОВЗ с целью оказания психолого - педагогической по-

мощи в обучении. 

7.Консультативная помощь родителям. 

учитель-логопед, 

 

педагог-психолог 

 

педагог-психолог 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед. 

 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

кл. руководители, 

завучи школы 

 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Сентябрь, 

октябрь 

 

Сентябрь, 

октябрь 

 

Октябрь, 

январь, ап-

рель.   

 

В течение 

года по ме-

ре необхо-

димости 

 

В течение 

года по ме-

ре необхо-

димости 

Перед 

окончани-

ем каждой 

четверти 

 

По мере 

необходи-

мости 

 

 

 

Медицинское 1.Изучение медицинских карт. 

 

Мед.работник Август-

сентябрь 

 



2.Мониторинг состояния здоровья детей – инвалидов и 

учащихся с ОВЗ. 

 

В течение 

года 

Материально-

техническое 

1.Обеспечение условий для обучения детей – инвалидов 

и детей с ОВЗ. 

директор 

 

В течение 

года 

 

Социальное парт-

нёрство 

1.Посещение семинаров, совещаний, отправление отчё-

тов. 

2.Участие в методических секциях, семинарах, конфе-

ренциях. 

отв. по инклюзии  

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Раздел 7 «Управление общеобразовательным учреждением. Работа с родителями»  

1.Работа с родителями   
Четверть  Родительский лекторий Родительские собрания Родительский комитет Участие родителей в общешколь-

ных мероприятиях 

I «Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма»  

 

Сбор информации о родителях и 

детях, анкетирование. Ознакомле-

ние родителей с концепцией разви-

тия школы, знакомство с предста-

вителями структурных подразделе-

ний школы.  

Обсуждение концепции шко-

лы, составление плана меро-

приятий с участием родителей, 

вопроса по организации горя-

чего питания учащихся 

Линейка 1 сентября «День знаний». 

Посвящение в первоклассники   

 

II «Профильная и предпро-

фильная подготовка»   

 

«Проблема выбора профессии»,  

«Кем быть?»» 

Помощь в организации тема-

тических бесед и семинаров  

День Матери.  Новогодние празд-

ники 

III Аттестация выпускников в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

 

«Что такое ЕГЭ?»  

 

Организационные вопросы 

развития школы 

Конкурс «Папа, мама, я – спортив-

ная семья».  День защитников Оте-

чества.  8 марта 

IV «Вредные привычки и 

жизнь ребенка», «Органи-

зация летнего отдыха де-

тей» 

 

«Организация трудовой деятельно-

сти детей в период летних кани-

кул»,  «Как можно отдохнуть ле-

том?»,  «Забота о сохранении и 

укреплении здоровья ребенка» 

Помощь в организации летнего 

отдыха детей 

 

Последний звонок. Выпускной ве-

чер. Конкурс «Учим правила семь-

ей»   

 

 

 

 



 

2.Тематикаобщешкольных родительских собраний 
№ Тема Сроки Ответственные 

1. 

 

1. Права и обязанности родителей в системе общеобразовательной школы. 

2. Выборы родительского комитета школы и классов 

сентябрь 

 

Директор школы, классные 

руководители 

2. 

 

 

1. Как помочь своему ребенку быть успешным в учебе? 

2. О предварительных итогах I полугодия 

3. Заключение договора между школой и родителями 

декабрь 

 

 

 

Классные руководители  

1-11-х классов 

3. 

 

 

1. Проблемы воспитания в семье трудного ребенка. 

2. Об итогах I полугодия учебно-воспитательной работы педагогического коллектива. 

3. Локальные нормативные акты школы 

февраль 

 

 

Директор школы, классные 

руководители 

 

4. 

 

1. Как уберечь своих детей от вредных привычек? 

2. Об итогах III четверти. 

3. Вопросы ремонта кабинетов, классных комнат 

апрель 

 

Классные руководители  

1-11-х классов 

5. 

 

1. Итоги учебного года 

2. Организация оздоровления обучающихся на каникулах 

май Директор школы, педаго-

гический  коллектив      

 

Раздел 8 «Совещания при директоре и заместителе директора» 
1. Тематика совещаний при директоре 

№ Обсуждаемые вопросы Ответственные Примечания 

Август 

1. О готовности школы к новому учебному году директор  

2. О комплектовании 1,10 классов директор  

3. Об организации питания в школе в 2018/2019 учебном году директор  

4. Об учебной нагрузке на 2018/2019 учебный год директор  

Сентябрь 

1. О работе с детьми «группы риска». Об итогах месячника «Всеобуч». социальный педагог  

2. Повышение квалификационной категории зам. директора по УВР  

Октябрь 

1. О работе с одаренными детьми. Школьные олимпиады,  

смотры, конкурсы 

зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

2. О работе классных руководителей по формированию благоприятного 

психологического климата в классных коллективах 

директор, классные ру-

ководители 

 

3. О работе классных руководителей, направленной на профилактику и 

предупреждение асоциального поведения обучающихся 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

4. Качество образовательных услуг по математике директор, зам. директо-  



ра по УВР 

Ноябрь 

1. Организация индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся 

директор, зам. директо-

ра по УВР 

 

2. Аттестация учителей в 2018/2019 учебном году зам. директора по УВР  

3. Качество образовательных услуг по английскому языку директор, зам. директо-

ра по УВР 

 

Декабрь 

1. О состоянии работы классных руководителей с родителями (законными 

представителями)  

социальный педагог  

2. О состоянии преподавания ИЗО директор, зам. директо-

ра по УВР 

 

3. О дополнительных мерах безопасности во время зимних каникул педагог-организатор  

4. О подготовке и проведении новогодних праздников педагог-организатор  

Январь 

1. О ходе подготовки к ГИА зам. директора по УВР  

Февраль 

1. Итоги участия школы в муниципальном этапе предметных олимпиад зам. директора по УВР  

Март 

1. Организация системы работы с обучающимися по подготовке к сдаче 

ГИА 

зам. директора по УВР  

2. Качество образовательных услуг по русскому языку, биологии директор, зам. директо-

ра по УВР 

 

Апрель 

1. О посещаемости занятий учащимися школы социальный педагог  

2. Организация контроля и анализа профессиональной подготовки учите-

лей 

зам. директора по УВР  

3. О работе школьной библиотеки по пропаганде чтения. Библиотечные 

уроки 

библиотекарь  

4. О работе по предупреждению дорожно-транспортного травматизма педагог-организатор  

Май 

1. Об итогах аттестации учителей зам. директора по УВР  

2. О результатах работы кружков в рамках ДО педагог-организатор, 

зам. директора по УВР 

 

3. Об организации летнего оздоровления в школе педагог-организатор  

4. О проведении промежуточной и итоговой аттестации директор  

 

 



 

 

2. Тематика совещаний при заместителе директора по УВР 
№ Обсуждаемые вопросы Ответственные Примечания 

Сентябрь 

1. Об итогах проверки рабочих программ, календарно-тематического пла-

нирования учителей школы 

зам. директора по УВР  

2. О едином орфографическом режиме в школе зам. директора по УВР  

3. О подготовке и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады зам. директора по УВР  

Октябрь 

1. Об итогах проверки ведения рабочих тетрадей по русскому языку в 5,9 

классах, математике в 4,5,9 классах 

зам. директора по УВР  

2. О результатах диагностических работ по русскому языку математике в 5-

11 классах 

зам. директора по УВР  

3. Об итогах посещения уроков в 5 классе в период  

адаптации 

социальный педагог  

Ноябрь 

1. О состоянии ведения классных журналов и поурочных планов зам. директора по УВР  

2. О состоянии ведения тетрадей для контрольных работ по математике в 

4,5,6,9,11 классах 

зам. директора по УВР  

Декабрь 

1. Об итогах проверки техники чтения обучающихся 2-4 классов руководитель МО 

начальных классов 

 

2. Об итогах проверки рабочих тетрадей по русскому языку в 5,6,9 классах зам. директора по УВР  

Январь 

1. О системе подготовки учащихся к сдаче ГИА в 9,11 классах зам. директора по УВР  

2. О выполнении учебных программ, их практической части в I полугодии 

2018/2019 учебного года 

зам. директора по УВР  

3. Об итогах проверки тетрадей для контрольных работ по русскому языку 

во 2-4 классах 

зам. директора по УВР  

Февраль 

1. О состоянии ведения дневников учащимися 2-11классов педагог-организатор  

2. Об итогах недели предметов художественно – эстетического цикла руководитель МО  

3. Об итогах недели начальных классов руководитель МО 

начальных классов 

 

Март 

1. Об итогах недели русского языка и литературы руководитель МО  

2. О системе подготовки обучающихся к сдаче ГИА зам. директора по УВР  



3. Об итогах проверки классных журналов и журналов внеурочной дея-

тельности 

зам. директора по УВР  

Апрель 

1. О ходе подготовки к сдаче ГИА зам. директора по УВР  

Май 

1. О выполнении программного материала по предметам учебного плана в 

1 классе и оценка деятельности учителя по реализации программы ФГОС 

НОО 

зам. директора по УВР  

2. Об итогах административных контрольных работах во 2-11 классах зам. директора по УВР  

3. Об итогах проверки личных дел учащихся зам. директора по УВР  

4. Об итогах проверки классных журналов зам. директора по УВР  

 

 

 


