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Анализ состояния и эффективности методической работы   
           В МКОУ «Усть-Калманская оош» за 2013-2014 уч.год 

Задачи методической службы  

• Обеспечение повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров через организацию своевременной курсовой 

подготовки, методических мероприятий, направленных на повышение 

уровня информированности учителей в области своего учебного предмета и 

по вопросам развития образования. 

• Стимулирование работы учителей и школьных методических объединений 

к изучению передового педагогического опыта, применению новых методик 

обучения, внедрению в практику новых педагогических технологий. 

• Распространение педагогического опыта учителей посредством  участия 

педагогических работников школы в конкурсах педагогического 

мастерства. 

• Стимулирование активности учителей в направлении обмена и 

распространения педагогического опыта за пределами школы посредством 

участия в мероприятиях по сетевому взаимодействию, публикаций, участия 

в интернет-сообществах. 

• Обеспечение информационной поддржки учителей по вопросам инноваций 

в образовании, новых образовательных программ, изменений в 

образовательных государственных стандартах. 

• Информационная поддержка членов педагогического коллектива к 

прохождению аттестации в соответствии с новой процедурой аттестации 

педагогических работников. 

• Систематизация взаимопосещений уроков учителями  с целью развития 

аналитических способностей учителей, обмена опытом и повышения 

профессионального мастерства. 

 

Кадровый состав 

 2011-2012гг 2012-2013гг 2013-2014 г.г. 2014-2015 г.г. 

Всего учителей 14 

 

14 14  

Молодые 

специалисты 

1 1 1  

Учителя пенсионного 

возраста 

2 2 2  

 



Уровень образования учителей 

 2011-2012гг 2012-2013гг 2013-2014 г.г. 2014-2015 г.г. 

Высшее 10 10 

 

9  

Незаконченное 

высшее 

(педагогическое) 

- - -  

Среднее специальное 4 5 

 

5  

Нет педагогического 

образования 

- - -  

 

Квалификация  

Квалификационная 

категория 

2011-2012гг 2012-2013гг 2013-2014 г.г. 2014-2015 г.г. 

Высшая 3 4 4  

Первая  2 5 5  

Вторая 2 3 2  

Без категории  7 2 3  

 

Звания и награды 

 2011-2012гг 2012-2013гг 2013-2014 г.г. 2014-

2015 г.г. 

«Заслуженный 

учитель РФ» 

- - -  

«Отличник 

народного 

просвещения» 

1 

(Сердюкова 

Т.С) 

1 

(Сердюкова 

Т.С) 

1 (Сердюкова 

Т.С. 

 

«Почѐтный 

работник общего 

образования» 

2 

(Нехорошкова 

Н.М, 

2 

(Нехорошкова 

Н.М, 

2 

(Нехорошкова 

Н.М., 

 



Михалѐва 

Т.Б) 

Михалѐва 

Т.Б) 

Михалёва Т.Б. 

Победитель 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование» 

    

 О высоком уровне профессиональной подготовки педагогического состава 

свидетельствует профессиональное образование учителей: высшее 

профессиональное (педагогическое) образование имеют 64% от общего числа 

педагогов школы.  

      Основу педагогического коллектива составляют учителя с 20-летним стажем, 

с высшим образованием и высшей и первой квалификационной категорией. 

 

Структура методической службы 

       В связи с тем, что многие учителя являются внутренними совместителями, 

методические объединения были объеденены. Изменения структуры 

методической службы продиктованы изменениями в численном составе учителей-

предметников и являются оптимальными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический  

Совет 

Администраци

я 

 школы 

Управляющий  

совет 

Методические объединения 

МО 

классных 

руководите

лей 

 

МО учителей 

начальных 

классов 

МПМО учителей 

предметов 

естественно-

научного цикла 

МПМО учителей 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

 

Школьный Медиацентр 



 

Формы методической работы 

• Тематические педагогические советы. 

Цель: выработка коллегиальных решений по вопросам организации содержания 

образовательного процесса в школе. 

   В 2013-2014 учебном году проведено 6 тематических педагогических советов: 

• Анализ работы школы за 2012-2013 учебный год и основные 

направления деятельности на 2013-2014г 

• Адаптация учащихся 1 класса. 

• Работа педколлектива над единой методической темой школы 

• Сохранение здоровья учащихся – непременное условие 

модернизации образовательного процесса в школе 

• Соблюдение требований  ФГОС НОО к организации урочной и 

внеурочной деятельности , в том числе проектной деятельности 1-3 

классы  

• О допуске к итоговой аттестации учащихся 9 класса, о переводе 

учащихся 1-8 классов 

• Итоги учебного года. Итоги ГИА. Выпуск учащихся 9 класса. 

 

                                            Открытые уроки 

Цель: повышение квалификации педагогов школы; саморазвитие учителя, 

стремление к собственному повышению квалификации. 

Открытые уроки на РМО (повышение квалификационной категории). 

Проведенные учителями в 2013-2014 году 

 

№ 

п\п 

ФИО учителя предмет класс На какую 

категории 

аттестуется 

1 Тюрина Е.П. Мероприятие в  

ГПД 

1-4 1 

2 Беляева М.А. Урок истории   5 класс 1  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

График открытых уроков и внеклассных мероприятий 

2013 – 2014 уч.год 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

1  

Четверть 

 

2  

Четверть 

 

3  

Четверть 

 

4  

Четверть 

 

Внеклассное 

мероприятие 

Шумилова Л.А Осенний бал 

в рамках 

предм.недели 

Биология в 6 

классе 

   

Василенко Н.М  Математика в 

8 классе 

   

Михалѐва Т.Б  Урок 

математики в 

6 классе 

   

Турчина Г.Ф  Русский язык в 

5 классе 

   

Хохлова А.П  Английский 

язык в 4 

классе 

   

Сердюкова Т.С      

Ситникова Т.В  Участие в 

проф.конкурсе 

   



«Учитель 

года» 

Троценко И.В  Литер.чтение 

в 1 классе 

   

Еськова И.В.  Математика в 

5 классе 

   

Беляева М.А  История в 5 

классе 

История в 5 

классе 

  

Мышанская 

С.Н 

 Внеурочная 

деятельность 

в 3 классе 

   

Абрамов С.М      

Тюрина Е.П  19.12.13. РМО, 

ГПД 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

• Конкурсы профессионального мастерства 



Цель: повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

  -  В конкурсе педагогического мастерства «Учитель года» участвовала 

Ситникова Татьяна Викторовна, учитель начальных классов.  

Конкурсы и олимпиады 

     В течение учебного года  принимали участие в конкурсах и олимпиадах 

разного уровня. 

- школьные олимпиады по предметам проходила в октябре 2013 года по 

составленному графику (Учителя-предметники, которые готовили учащихся к 

олимпиаде - Нехорошкова Н.М –русский язык,  Шумилова Л.А-биология, 

Василенко Н.М-математика, физика, Михалѐва Т.Б-математика, информатика, 

Сердюкова Т.С-химия, география, Беляева М.А-история, обществознание, 

Хохлова А.П – английский язык, Турчина Г.Ф – русский язык, Тюрина Е.П. - 

русский язык, математика, окружающий мир, Ситникова Т.В- русский язык, 

математика, окружающий мир   Мышанская С.Н - русский язык, математика, 

окружающий мир., Еськова И.В. – математика,  технология. 

- районные олимпиады по предметам – Шумилова Л.А-биология,  Василенко 

Н.М-математика,  Сердюкова Т.С –география,химия,  Михалева Т.Б. - математика 

Всероссийская конкурс-олимпиада «Мультитест»Подготовили участников – 

Шумилова Л.А., Василенко Н.М., Михалева Т.Б., Ситникова Т.В., Мышанская 

С.Н., Хохлова А.П. 

- «Кенгуру» всероссийская олимпиада по математике(10 участников) – 

подготовили участников учителя-предметники  Михалѐва Т.Б,  Еськова И.В., 

Василенко Н.М., Мышанская С.Н 

- конкурс отчѐтов на экологической конференции (4 участника, 2 место)  - 

подготовила участников Шумилова Л.А. 

 - краевой конкурс литературных работ (2 участника – Еськова М., Соклакова Т., 

диплом 3 степени) – подготовила Михалѐва Т.Б. 

 - V Всероссийский математический конкурс «Ребус» (2 участника, диплом 1 

степени) – подготовила Михалѐва Т.Б. 

 - Всероссийский конкурс проектов программы «Обучение для будущего» - 2013 г 

(3 участника, сертификаты, торжественное вручение на линейке) – подготовила 

Михалѐва Т.Б. 

 

 

 



Работа методического совета, методических объединений 

     В течение учебного года в школе работал методический совет, который 

координировал работу подструктур методической службы, направленную на 

развитие методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, 

исследовательской и проектной деятельности, повышения и мастерства и 

творческого роста учителей. 

     В состав методического совета школы входят директор,   завуч, руководители 

МО и МПМО. 

     В течение текущего учебного года были проведены заседания МО, МПМ 

МО учителей начальных классов 

(руководитель МО Ситникова Т.В.) 

     В 2013 - 2014 учебном году начальная школа работала по теме: «Качество 

образованиямладших школьников в условиях модернизации образовательной 

системы». Методическим объединением учителей начальных классов были 

поставлены следующие задачи:  

1. Создание условий для успешного овладения программным материалом и 

выполнения Госстандарта учащимися. 

  

 Совершенствовать работу начальной школы по введению ФГОС в 

образовании 

 Продолжить работу, направленную на индивидуализацию и 

дифференциацию образовательного процесса, активизировав внимание на 

работе с мотивированными детьми 

 Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий преподавания 

предметов в начальной школе, сочетающих в себе разнообразные 

вариативные подходы к развитию творческой деятельности учащихся 

 Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы, 

обучающие семинары 

 Совершенствовать работу по повышению качества ведения документов 

педагогами 

  

2. Развитие творческую деятельность учащихся, как основополагающего 

фактора развития мыслительных и личностных способностей детей 

  

3. Внедрение комплексной программы  воспитания учащихся, формирования у 

них высоких моральных качеств 

  

    4. Провести неделю начальных классов и предметные олимпиады в начальной 

школе 

Организация учебной деятельности и  результативность. 



            В начальных классах на 1 сентября 2013 года обучалось  33 человека. Было 

открыто 4 класса – комплекта. Обучение велось по программе 1 - 4, в режиме 

двух смен шестидневной недели (1 класс – в режиме пятидневной недели).   

Начальная школа осуществляет свою учебную деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС и с использованием учебно-методических комплектов 

программы "Начальная школа XXI века». 

«Начальная школа XXI века» - это система учебников (учебно-методический 

комплект) для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, которая 

обеспечивает достижение требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Система 

разработана коллективом учѐных Института содержания и методов обучения 

РАО, Московского государственного педагогического университета, Российской 

академии повышения квалификации и переподготовки работников образования, 

Московского государственного университета. Руководитель проекта - 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАО, 

доктор педагогических наук, профессор Виноградова Наталья Федоровна.  

Программы всех учебных курсов выполнены в полном объеме.        

            Коллектив учителей начальной школы в этом году состоит из 4 

человек.  Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление 

новых стратегий обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, 

реализация модели личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов 

постоянной работы над повышением своей квалификации. Особенно остро 

ощущается эта необходимость в условиях введения ФГОС НОО. Коллектив 

начальных классов постоянно повышает уровень профессионального мастерства, 

проходя аттестацию на квалификационную категорию. На конец 2013 - 2014 

учебного года имеют: первую квалификационную категорию 3 человека – 

Троценко И.В., Ситникова Т.В., Тюрина Е.П. Не имеет категории 1 человек – 

Мышанская С.Н.. 

Внеурочная деятельность в первых и вторых классах организовывалась по 

следующим направлениям развития личности ребенка: спортивно – 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Организация занятий по данным направлениям во внеурочное 

время была неотъемлемой частью образовательного процесса.           

Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются 

исследователями, изучают передовой опыт коллег по организации различных 

форм уроков, знакомятся с новыми программами и концепциями обучения.  

          С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний 

и умений, занимаются самообразованием, совершенствованием уровня 

педагогической подготовки. Они заинтересованы в эффективности каждого урока 

– в достижении намеченной цели,  выполнении программы.  

          Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовывают основные 

психологические и гигиенические  требования,  добиваются 

эффективной  обратной связи с учащимися, рационально  используют время 



на  уроках, тактичны. Учителя нашего МО стремятся к совершенствованию 

педагогического мастерства и повышению уровня профессионализма через 

самообразование и курсы повышения квалификации, что способствует 

своевременному обновлению учебно-воспитательного процесса, 

совершенствованию методов и форм обучения, освоению образовательных 

технологий.  

       Так, в текущем учебном году прошли курсы повышения квалификации по 

теме: 

1. «Реализация содержания ФГОС начального общего образования средствами 

современных УМК» - Ситникова Т.В., Троценко И.В.  

     Постоянный рост мастерства учителей положительно отражается на 

результатах их деятельности. Учителя нашего МО - участники многих 

профессиональных конкурсах: 

Троценко И.В.: 

1. Участие в общероссийском конкурсе  в номинации «Инновационные 

методы преподавания русского языка» - диплом III степени 

Ситникова Т.В.: 

1. Участие в общероссийском конкурсе  в номинации «Лучшее из опыта 

работы» - лауреат 

2. Участие в муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Учитель года 2014» - лауреат 

        Работа МО строилась на диагностической основе и велась в соответствии с 

ежегодно обновляемым планом работы. Реализация цели и задач МО 

осуществлялась согласно требованиям государственных программ, велась на 

основе нормативно-правовых и распорядительных документов федерального, 

регионального и муниципального уровней, соответствовала нормам СанПиНа, 

была направлена на защиту прав и интересов обучаемых.    

      Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед 

МО и способствовала решению поставленных задач. Согласно утвержденному 

плану работы, за год было проведено пять заседаний методического объединения, 

на которых заслушали выступления учителей МО по проблемам обучения и 

воспитания учащихся, познакомились с нормативными документами, 

намеченными к изучению в начале учебного года. Учителя принимали активное 

участие  в  теоретической и практической части каждого заседания.   С темой: 

«Организация проектной деятельности младших школьников» вступила 

Мышанская С.Н., с темой: «Приѐмы и методы, способствующие формированию 

вычислительных навыков учащихся» выступила Ситникова Т,В.,  тему: «Развитие 

личности обучающегося на основе освоения УУД» раскрыла  учителям Троценко 

И.В., тему: «Особенности структуры урока  в начальной школе в соответствии 

ФГОС» раскрыла Тюрина Е.П. 



      На протяжении учебного года педагоги делились полученными знаниями и 

приобретаемым опытом по внедрению ФГОС. По итогам  учебного года педагоги 

представляли отчеты об организации внеурочной деятельности учащихся. В своих 

отчетах педагоги анализировали проделанную работу, вносили свои предложения 

и рекомендации по организации внеурочной деятельности среди учащихся 

начальной школы.  

     Каждый учитель работает над своей темой самообразования, с обобщенными 

результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических 

объединений. Так, например, Троценко И.В. подготовила сообщение и 

методические рекомендации по теме «Развитие творческих способностей 

учащихся в условиях развивающего обучения»; Мышанская С.Н. «Развитие 

познавательной активности и устойчивого познавательного интереса у младших 

школьников», Тюрина Е.П. «Активизация познавательной деятельности ученика, 

как средство эффективной работы учащихся на уроках математики», Ситникова 

Т.В. «Развитие познавательной активности учащихся на уроках русского языка» 

       В конце учебного года прошѐл обобщающий контроль 4-го класса, который 

включал проверку дневников и тетрадей, контрольные работы по математике, 

русскому языку, проверку техники чтения.  

      В конце 2013-2014 учебного года 10 учащихся 1 класса были награждены 

грамотами за активное участие в жизни школы и класса, 4 учащихся 2 класса, 4 

учащихся – 3 класса, 6 учащихся – 4 класса 

В рамках школы были проведены предметные недели и  олимпиады среди 2-4-х  

классов по русскому языку, математике, окружающему миру.  

Организация внеклассной работы 

   Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей 

является внеклассная работа. Внеклассная работа  способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удается рассмотреть на уроке; обогащает личный опыт ребенка, его знания 

о разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает необходимые 

практические умения и навыки; способствует развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, дети не только проявляют свои 

индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать 

друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого 

человека и пр. 

  Формы организации внеклассной работы самые разнообразные. Это олимпиады, 

праздники, соревнования, конкурсы  и т.д.  

         Традиционными становится участие учащихся в играх-конкурсах 

всероссийского и международного масштаба: «Кенгуру», «Русский 

медвежонок»,Всероссийские предметные олимпиады для младших школьников и 

многие другие, которые позволяют учащимся дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал. 



         В рамках программы «ОДАРЁННЫЕ  ДЕТИ» учащиеся начальной школы в 

2013 – 2014 учебном году  принимали участие   в районном  конкурсе  рисунков 

«Блокада Ленинграда »,  «Я и моя конституция»,в районном конкурсе  на лучшего 

чтеца.   

Кроме этого учителями начальных классов в 2013 – 2014 учебном году были 

проведены следующие мероприятия: осенний праздник «Здравствуй осень», 

Новогодний утренник «В гостях у Зимушки», «Мы школьниками стали», 

субботники по уборке территории, «Прощание с Азбукой», «Рыцарский турнир», 

«А ну-ка, девочки!», веселые старты, «Зарничка», «Широкая Масленица», 

открытое родительское собрание на тему «Нравственное воспитание младших 

школьников», родительское собрание «Профилактика жестокого обращения с 

детьми», День семьи, мероприятие «Дети во время Великой Отечественной 

войны», «Прощальные праздники». 

С 15.04.2014г.  по 19.04.2014 г. в школе прошла Неделя начальных классов, при 

проведении которой были поставлены следующие цели: 

1. Реализация интеллектуального развития.  

  Математический КВН 

Литературный брейн-ринг 

2. Пропаганда  здорового образа жизни 

Путешествие в страну «Здоровье» 

Агитбригада «Курению – нет!» 

Инсценировка сказки «Как медведь трубку нашѐл» 

Весѐлые старты (1-2 классы) 

Первенство по пионерболу (3-4 классы) 

3. Экологическое  воспитание.  Развитие у учащихся творческих и 

коммуникативных способностей,  накапливая опыт  коллективных 

творческих дел;  

День земли. 

«Экологический серпантин» - кругосветка 

 4. Ролевая игра «В гостях у Светофора» 

Конкурс рисунков «Светофор – мой друг» 

5. Использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов.  

 



В кабинете так же имеются карточки для индивидуальной работы, что позволяет 

вести дифференцированное обучение, способствует гуманизации 

образовательного процесса. В предстоящем учебном году учителя МО продолжат 

пополнение своего  кабинета новыми материалами.  Один  кабинет  начальных 

классов оснащен принтером, компьютером, проектором.  

Вывод по работе МО. 

         Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что 

учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 

потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями 

современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 

формированию навыков творческой деятельности учащихся; внедрению и 

освоению учащимися информационно – компьютерных технологий; 

формированию универсальных учебных действий у учащихся. 

         В методическом объединении успешно проводится контроль по всем 

предметам. 

        Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на отработку 

базовых знаний, а так же расширение и углубление знаний учащихся за счет 

внедрения материала повышенной сложности. 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, 

что  запланированный план работы МО  практически выполнен. Тематика 

заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим 

объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. 

Выступления и выводы основывались на практических результатах. Учителя 

старались создать наиболее благоприятные условия для развития учащихся с 

высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МО классных руководителей 

(руководитель МО Шумилова Л.А. ) 

Анализ работы МО классных руководителей за 2013-2014 уч. год 

 

      Школьное методиченское объединение классных руководителей  состояло из 

9 классных руководителей. 

Целью МО классных руководителей было формирование профессиональной 

компетентности классных руководителей в работе с учащимися, родителями, 

классным коллективом. 

   Основными задачами, поставленными руководителем МО на 2013-2014 уч. год 

были: 

1. Организация информационно-педагогической помощи классным 

руководителям. 

2. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

инновационных технологий в воспитательной работе. 

3. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

Классные руководители  ориентировались на решение следующих задач: 

 Формирования единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации личности. 

 Изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных 

технологий, апробация мониторинга здоровьесозедания школьников. 

 Координацию деятельности классных руководителей в организации 

воспитательной в классных коллективах. 

 Изучение и анализ состояния  воспитательной работы  в классах, выявление и 

предупреждение недостатков, затруднений в работе классных руководителей. 

 Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной 

работы, вооружение их методикой воспитательной работы и оказание помощи 

в совершенствовании индивидуального воспитательного мастерства. 

       Для реализации поставленных задач проведено 8 заседаний из 9 

запланированных МО (вопросы 9-го заседания были рассмотрены на совещаниях 

и на восьмом заседании и некоторые вопросы были рассмотрены на совещаниях), 

на которых рассматривались вопросы: 

- внедрения программы воспитательной компоненты в учебно-воспитательный 

процесс 

- занятости учащихся во внеурочное время; 

- «Портфолио учащегося» и «Портфолио классного руководителя»;  

- здоровье учащихся и воспитательный процесс 

- самообразование классных руководителей 

      На заседаниях были заслушаны доклады по следующим темам: 

1. Воспитательный процесс и самоуправление (Шумилова Л.А ) 

2. Личность и условия еѐ формирования (Михалѐва Т.Б) 



3. «Инновационные технологии в системе воспитательной работы школы как 

средство повышения воспитанности школьников»» (Ситникова Т.) 

4. Развитие творческого потенциала и коммуникативной компетентности у 

учащихся во внеурочной деятельности школы (Троценко И.В) 

5. Определение основных составляющих понятия «нравственность», нравственная 

компетенция. Определение приоритетных направлений (Беляева М.А). 

Доклады были хорошо подготовлены педагогами и вызвали интерес у участников 

МО. Доклады по данным темам были хорошо подготовлены, с использованием 

ИКТ, было много нового и интересного, что пригодится в дальнейшей работе 

классных руководителей. На протяжении учебного года продолжал вестись обмен 

опытом между классными руководителями. Кроме перечисленного на  заседаниях 

были заслушаны сообщения  о формах и методах организации коллектива. 

Проведена анкета уровня воспитанности учащихся. Проанализированы 

результаты мониторинга воспитанности среди учащихся 1-4 и 5-9 классов. По 

результатам мониторинга были скорректированы планы воспитательной работы в 

классах для повышения уровня воспитанности. 

      В течение года были запланированы и проведены открытые мероприятия: 

1 класс - Троценко И.В в рамках недели начальных классов «Литературный брейн 

ринг» 

2 класс - Тюрина Е.П  «Масленица» 

3 класс - Мышанская С.Н Новогоднее представление 

4 класс - Ситникова Т.В в рамках недели начальных классов «Здоровый образ 

жизни» 

5 класс - Беляева М.А в рамках недели правовых знаний «Я -  гражданин» 

6 класс - Михалѐва Т.Б  в рамках недели математики КВН «Решай, смекай, 

отгадывай» 

7 класс - Василенко Н.М   Правила дорожного движения 

8 класс - Шумилова Л.А  в рамках недели экологии «Знатоки экологии» - 

экологический турнир. 

9 класс - Хохлова А.П   Новогоднее представление. 

Разработки данных мероприятий оформлены в методическую папку. 

      Мероприятия носили активную форму и обогощали досуг школьников, 

сплачивали коллектив детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. Для развития коммуникативных качеств у 

учащихся классные руководители выносили мероприятия за пределы своего 

класса и проводили мероприятия совместно с другими классами.  

2014 год объявлен годом культуры. В школе состоялся смотр художественной 

самодеятельности «Таланты третьего тысячелетия». Все классы приняли в нѐм 

активное участие. Смотр прошѐл на высоком уровне. На заключительный 

районный концерт были взяты 4 номера и ведущие смотра. Классным 

руководителям были вручены грамоты за творческий подход и организацию 

смотра Шумиловой Л.А , за активное участие в проведении смотра: Троценко Т.В, 

Ситниковой Т.В, Мышанская С.Н, Тюрина Е.П, Беляева М.А, Михалѐва Т.Б. 

      В течение учебного года самыми активными участниками школьных и 

районных конкурсов и мероприятий были учащиеся 1 класса (Троценко И.В), 2 

класса (Тюрина Е.П), 3 класса (Мышанская С.Н), 4 класса (Ситникова Т.В), 5 

класса (Беляева М.А), 6 класса (Михалѐва Т.Б), 7 класса (Василенко Н.М) 8 класса 

(Шумилова Л.А), 9 класса (Хохлова А.П). 

      Работа классного руководителя невозможна без изучения личности ученика. 

Фиксирование его стремлений к саморазвитию, самовоспитанию также является 



частью деятельности классного руководителя. Классными руководителями была 

проведена диагностика уровня воспитанности. Уровень воспитанности в школе 

получился средний. Анализируя уровень диагностики, в каждом классе 

выделились свои проблемные стороны, которые классные руководители во 

втором полугодии корректировали. 

     Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что 

работа по созданию классных коллективов ведѐтся целенаправленно. Классные 

руководители ведут серьѐзную работу по всем направлениям деятельности, 

индивидуально работают с детьми, требующими особого педагогического 

внимания. 

      Наряду с положительными моментами, были и отрицательные.  

Планируя воспитательную работу на 2013-2014 учебный год, была 

договорѐнность составить график ответственных за проведение традиционных 

школьных мероприятий в начале учебного года для создания благоприятных 

условий и большей эффективности в работе классных руководителей. График был 

составлен, но реализовать его было проблематично, в связи с тем, что было много 

незапланированных мероприятий  рекомендованных  КАРО.  В результате 

школьные мероприятия были проведены вожатой школы. А так же не полная явка 

учащихся на мероприятия. 

    Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные  

так и отрицательные результаты, пришли к выводу, что  в 2014-2015 учебном году 

следует обратить внимание на следующие аспекты деятельности: 

1. Определить на 2014-2015 учебный год для классных руководителей  

общую проблему и в течение года над ней работать.  

2. Систематизировать взаимопосещение классных часов. 

3. Использовать новые формы взаимной педагогической деятельности. 

4. Для создания благоприятных условий и большей эффективности в работе в 

работе классных руководителей на следующий учебный год создать на 2014-

2015 учебный год график ответственных за проведение традиционных 

школьных мероприятий в начале учебного года, как приложение к 

локальному документу «Ключевые дела школьного коллектива». 

7. Продолжить повышение теоретического и научно-методического 

уровня уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии, 

педагогики, теории и практики воспитательной работы. 

8. В новом учебном году тематику заседаний МО сделать гибкой в 

соответствии с поступающими положениями из КАРО. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МПМО учителей предметов гуманитарного цикла 

 (руководитель МПМО Беляева М.А.) 

Анализ  работы 
методического объединения учителей гуманитарного цикла 

 за 2013-2014 учебный год 
 

Тема: Формирование на уроках гуманитарного цикла информационной 

культуры ученика 

 

 

Цели: 

 повышение качества обучения учащихся на уроках русского языка, 
литературы,  истории, обществознания, иностранного языка, искусства 
через формирование  информационной культуры учащихся;  

 повышение профессионального мастерства педагогов. 
 Задачи работы МПМО: 

1.  Продолжить работу по повышению профессионального уровня педагогов в 
преподавании гуманитарных дисциплин через апробацию и внедрение 
современных подходов к применению информационных технологий в 
области гуманитарных наук, введение метода проекта в образовательную 
деятельность. 

2. Продолжить работу по совершенствованию форм внеклассной деятельности 
по предметам гуманитарного цикла. 

 

 

 

Состав МПМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф. И. О. 

1. Нехорошкова Н. М. 

 

2. Турчина Г. Ф. 

 

3. Абрамов С. М. 

 

4. Беляева М. А. 

 

5. Хохлова А. П. 

 



Темы самообразования 

 

1. Нехорошкова  

Н. М. 

Нетрадиционные методы работы на уроках русского 

языка  

2. Турчина Г. Ф. 

 

Активизация методов обучения на современном уроке 

русского языка 

3. Абрамов С. М. 

 

Методика проектов в технологическом образовании 

школьников. 

4. Беляева М. А. 

 

Использование личностно-ориентированных технологий 

для обучения и развития творческих  способностей 

учащихся на уроках истории 

5. Хохлова А. П. 

 

Использование песен, стихов, рифмовок, пословиц при 

формировании коммуникативной компетенции младших 

школьников на уроках английского языка 

 

 

В течение года была проведена следующая  работа: 

 

-Проведено 4 заседания  МПМО 

 

-Педагоги участвовали  в педагогических советах школы, методических 

семинарах, заседаниях  РМО. 

-Занимались подготовкой учащихся к  школьному туру предметных олимпиад 

-Изучали нормативные документы 

-Занимались разработкой рабочих программ по предметам гуманитарного цикла 

-Оказывали методическую помощь при составлении  планов самообразования 

-Организовывали  работу с  учащимися по ликвидации пробелов в знаниях 

МПМО учителей предметов естественно-научного цикла  

(руководитель Михалѐва Т.Б.) 

Анализ  работы МО учителей естественнонаучного цикла 

2013/2014 учебный год 

 

Работа МО была построена с учетом новых изменений в образовании. 

 В начале учебного года была выбрана методическая тема:Управление качеством 

образования по учебным предметам естественнонаучного цикла  в условиях 

реализации ФГОС ООО"  

Где основной целью было: Обеспечить методическую и технологическую 

подготовку учителей естественнонаучного цикла (математики, физики, биологии, 

химии, географии, информатики и ИКТ) к внедрению государственного 

образовательного стандарта второго поколения и основных положений 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

   Методическая работа учителей была  многоплановой, поэтому она  опиралась на  

следующие основные формы работы по повышению педагогического мастерства:  

- прохождение плановой курсовой переподготовки;  



- участие в заседаниях ШМО, ММО, муниципальных, региональных и 

всероссийских  

конкурсах;  

- взаимопосещение уроков;  

- работа над индивидуальной методической темой;  

- обобщение опыта собственной педагогической деятельности;  

 - изучение опыта лучших учителей с применением ИКТ.  

 В рамках проекта введения в действие ФГОС второго поколения все учителя 

должны пройти курсы  на  базе  АКИПКРО..  Ведущий  механизм  реализации  

ФГОС  –  основная образовательная  программа. Именно  она  определяет  

деятельность  образовательного  учреждения по достижению планируемых 

образовательных результатов. Новые стандарты регламентируют все  основные 

направления деятельности образовательного учреждения, определяют уклад 

школьной жизни,  поэтому  курсовая  переподготовка    играет  большую  роль  в 

повышении  профессиональных возможностей и педагогического мастерства 

учителя.    

Курсы прошли: Василенко Н.М., Михалева Т.Б., Еськова И.В. 

Ставились задачи: 

 продолжить работу по внедрению элементов технологии деятельностного 

метода при конструировании и проведении уроков; 

 продолжить работу, направленную на развитие и поддержку новых 

технологий в организации образовательного процесса, повышение 

педагогического и методического мастерства учителя через обмен опытом с 

коллегами и создание базы авторских материалов, в частности  разработок 

уроков с применением ИКТ. 

 совершенствование системы раннего выявления и поддержки одаренных 

детей через индивидуальную работу, дифференцированное обучение, 

внеклассные мероприятия. 

 продолжить работу по созданию условий для проявления способностей и 

талантов учащихся через вовлечение их в различные формы проектной, 

творческой,  исследовательской деятельности; 

 совершенствование системы повторения, отработка навыков тестирования 

при подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ГИА. 

 продолжить работу по изучению нормативных документов: 

Федерального  закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 

№ 273-ФЗ. 

Государственной  программы  Российской  Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 

2148-р), ее паспортом, общей характеристикой сферы реализации, прогнозом 

развития сферы образования на период до 2020 года, этапами реализации. 

 Условия реализации поставленных задач: 

 в начале учебного года был составлен план работы, в соответствии с которым 

осуществляется деятельность школьного методического     объединения;  работа 

над единой методической темой  «Управление качеством образования по учебным 

предметам естественнонаучного цикла  в условиях реализации ФГОС ООО" , где 

каждый учитель в течение учебного года работал над своей темой по 

самообразованию. Были запланированы методические совещания . 

Проведена в течение года учебно - методическая работа: 



1. Изучены нормативные документы регламентирующие 
преподавание учебных предметов школе 

 Рассмотрены программные комплексы рекомендуемые 
министерством для преподавания математики, физики, биологии, 
химии, географии, информатики и ИКТ в школе 

 Выбраны учебники внесенные в федеральный список 
рекомендованных 

 Рассмотрены рабочие программы 

 Требования к кабинетам физики, математики, биологии, географии 

 Гигиенические требования к урокам с применением ИКТ 
2. Мониторинг качества обучения, проводился по следующим 

направлениям. 

 Адаптация обучающихся 5  класса. 

 Анализ текущих и итоговых срезов знаний 

 Разработка программ элективных курсов, факультативов  

 Разработка материалов  олимпиадных заданий(5-9 классы) 

 Работа с демоверсиями по подготовке 9 класса к ГИА. 

 Подготовка тестов для пробного экзамена в 9 классе. 

3. Обмен и обобщение опыта работы 

 Взаимопосещение уроков  коллег – посещено более 30 уроков на школьном 

и районном уровне 

 Активное участвовали в семинарах, выступления на педагогических советах 

и метод советах школы , 

 Проводили открытые уроки. 

4. Организация внеклассной работы по предмету велась на 
должном уровне: 

 Разработка и проведение предметных недель - активное участие и 

проведение всех учителей ЕНД. 

 Подготовка и участие в первом туре районной олимпиады по предметам 

 Подготовка и участие в конкурсе «Ученик года»- подготовили 7 участников 

с проектами по различным темам, из них – победитель Конуп Д. , лауреат –

Еськова М. 

 Подготовка и участие в дистанционных олимпиадах, очно-заочных и 

др.(учителя Василенко Н.М.,Еськова И.В.,Шумилова Л.А.,Михалева Т.Б.) 

 Заседания методического объединения учителей естественнонаучного цикла 

– проводились по темам : 

 Деятельность учителя по формированию положительной мотивации 

ученика 

 Активизация мыслительной деятельности на уроках и во внеурочное время. 

Работа с одаренными детьми.  

 Развитие ИКТ   - компетенций учителя предметника как условие успешной 

реализации профильного обучения 

 Совершенствование форм подготовки к ГИА 

 Преемственность в обучении предметов ЕНЦ на всех ступенях обучения. 

 

Протоколов – количество 4. 

 



Повышение профессиональной компетентности кадров 

     В 2013-2014 учебном году аттестация педагогических работников проводилась 

в соответствии с нормативными документами о порядке аттестации 

педагогических работников государственных  муниципальных образовательных 

учреждений. 

       В период с 1 октября по 30 апреля 2013-2014 учебного года аттестован на 

первую квалификационные категории 1 (11 %) учитель (Тюрина Е.П.)  

      Не имеют квалификационных категорий 3 учителей: Беляева М.А., Хохлова 

А.П., Мышанская С.Н.  

     Утверждены списки и перспективный план прохождения аттестации. 

    Выводы: 

• Аттестация педагогических  работников школы в 2013-2014 учебном году 

проведена в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими проведение аттестации в указанный период. 

• Педагогические работники, вышедшие на аттестацию, успешно прошли 

аттестационные испытания, показав высокий уровень профессиональной 

подготовки 

       Задачи администрации по обеспечению готовности педагогических 

работников к аттестации на квалификационные категории, на соответствие 

занимаемой должности на 2014-2015 учебный год 

• Обеспечить постоянное информирование педагогических   работников о 

новом порядке аттестации, нормативных документах, 

регламентирующих аттестацию на квалификационные категории и на 

установление соответствия занимаемой должности. 

• Осуществлять контроль пополняемости методических портфолио всех 

педагогических работников в межаттестационный период. 

• Использовать возможности школьного сайта и участия в педагогических 

сообществах в распространении авторских материалов педагогических 

работников. 

• Организовать работу по повышению уровня ИКТ- компетентности 

учителей в направлении обмена опытом и участия в дистанционных 

практико-ориентированных курсах. 

 

 

 



 

График аттестации 

 учителей МКОУ «Усть-Калманская оош» на 2014-2015 год 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.учителе

й 

Время 

прохождени

я аттестации 

Присвоенна

я категория 

Разряд 

оплат

ы 

курсы Время 

прохождени

я 

следующей 

аттестации 

1  Нехорошкова  

Надежда 

Михайловна 

 

2014г 

(директор) 

 

высшая 

 

14 

 

2013-

2014г

г 

 

 

2017г. 

2 Беляева М.А. 2014г первая 13 2013 г 2017г. 

3 Мышанская 

Светлана 

Николаевна 

 

2014г 

соответстви

е 

12 2012 2017г. 

4 Хохлова А.П. 2014г соответстви

е 

8  2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план 

Курсовой переподготовки учителей МКОУ «Усть-Калманская оош» 

№ п/п Ф.И.О.учителей Прохождение 

курсов 

Время 

прохождения 

следующих 

курсов 

1  Нехорошкова  Надежда 

Михайловна 

2012 (директор 

2013 (учитель 

русского языка и 

литературы) 

 

2016 

 

2 Тюрина Екатерина 

Петровна 

Воспитатель в 

ГПД с  29.10.2012 

– 03.11.2012гг  

2015 

 

3 Ситникова Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

начальных классов 

2014 

2017 

4 Троценко Ирина 

Викторовна 

Учитель 

начальных классов 

2014 

2017 

5 Мышанская Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

-2013 г 

2016 

 

6 Шумилова Лилия 

Анатольевна 

Учитель биологии 

2012 

2015 

7 Хохлова Анастасия 

Павловна 

 

 

 Учитель 

иностранного 

языка 

 

- 

8 Василенко Надежда 

Михайловна 

Учитель физики 

2012 

Математики-2013 

2015 

 

2017 

 

9 Абрамов Сергей Учитель  



Михайлович технологии 

2012 

учитель 

физической 

культуры 2014г 

 

2015 

 

 

2017 

10 Турчина Галина 

Филипповнв 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2012 

2015 

11 Михалѐва Татьяна 

Борисовна 

Учитель 

математики 

2013 

2017 

12 Еськова Ирина 

Владимировна 

Учитель 

математики 

2013г 

2016 

13 Беляева Марина 

Александровна 

Учитель истории 

2013 

2016 

 

 

14 Сердюкова Татьяна 

Степановна 

Учитель географии 

2009г 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансляция передового опыта учителей. 

 

Учебный 

год 

Место 

проведения 

Формы участия в семинарах итого 

выступления Мастер -классы Открытые 

уроки 

 

2013-

2014 

уч.г. 

На базе 

школы 

  Тюрина Е.П. 

Беляева М.А. 

2 

Вне школы Михалѐва Т.Б 

, Барнаул 

 

  Ситникова 

Т.В. (учитель 

начальных 

классов. 

конкурс 

«Учитель 

года» 

2 

 

Публикации учителей школы 

На школьном сайте опубликованы материалы: 

- открытых уроков (Нехорошковой Н.М, Михалѐвой Т.Б, Шумиловой Л.А) 

-внеклассных мероприятий (Шумилова Л.А, Михалѐва Т.В, ) 

- портфолио класса (Михалѐва Т.Б) 

 

Выводы: 

• Кадровый состав учреждения характеризуется достаточным уровнем 

образования и уровнем квалификации. 

• Изменения структуры методической службы продиктованы изменениями в 

нормативной базе, численным составом учителей-предметников и являются 

оптимальными. 

• План проведения тематических педагогических советов  выполнен.  

• Велась работа по обобщению и  распространению актуального 

педагогического опыта в направлении обобщения опыта. 

• Работа по подготовке педагогическх кадров к плановой аттестации в 

соответствии с новым порядком аттестации проводится успешно. 

В соответствии с результатами анализа методической работы задачами на 

следующий учебный год являются: 

• Обеспечение повышения квалификации учителей по проблеме реализации 

ФГОС. 



• Обеспечение готовности педагогических работников к аттестации на 

квалификационные категории, на соответствие занимаемой должности в 

2014-2015 уч. году. 

• Реализация дидактических форм методической работы с учѐтом актуальных 

вопросов развития образования, результатов анкетирования и диагностики 

методических затруднений учителя. 

• Проводить открытые уроки (в рамках взаимопосещений, МО, РМО, 

методических дней, методических недель,  семинаров) 

•  мастер-классы (в рамках работы МО, МПМО,РМО) 

• Повышение эффективности организации работы учителей по темам 

самообразования. 

• Удовлетворение запроса учителей в методической поддержке (адресная 

помощь). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                 

 

 

  Работа по выполнению обязательного общего образования. 

В истекшем учебном году обучение охвачены все дети школьного возраста. На 

начало учебного года было 82 учащихся, выбыло – 1, прибыло – 2, на конец года – 83 

ученика. Успеваемость в школе – 100%; качество знаний – 46,5% (2010-2011-44%, 2011-

2012-45%, 2012-2013 уч.год-47,3%,). 

На дому по программе VIIIвида обучался Кашин Александр (5 кл.), Рудакова Диана 

(4 класс).  По программе VII вида (по классно-урочной форме) - Чуканова Ирина (5 

класс), Бочкарѐва Ника (4 класс), по программе 8 вида – Кун Сергей (8 класс). 

Оставленных на второй год обучения в школе нет. 

На «отлично» закончила школу 1 учащаяся: Кантарева Аня 5 ( класс). 

На «4-5» закончили учебный год  33 учащихся. 

Качество знаний на ступени начального образования – 56,5 % (2010-2011 -50%, 

2011-2012 – 52%, 2012-2013 уч.год - 50% ).Качество знаний на ступени основного 

образования – 42 %( 2010-2011 -42%, 2011-2012 – 36%, 2012-2013 уч.год - 45,8 

%)Качество знаний по сравнению с 2012-2013 уч. г. – понизилось  на  0,8 %.( 1 четверть-

44,4%, 2 четверть – 45,8%, 3 четверть – 47,9%, 4 четверть – 42,5% . ) В 6 классе 

(кл.руководитель Михалѐва Т.Б.) в 1 четверти было 3 ударника, во второй – 4, в 3 четверти 

– 5 ударников, а за учебный год 4 ( Горохова Виктория – успевающая, выставлены тройки 

по математике, английскому языку, биологии (учителя Михалѐва Т.Б., Хохлова А.П., 

Шумилова Л.А.). По биологии за 1-3 четверти у учащейся были выставлены оценки «4», 

за 4 четверть – «3», а годовая оценка  - «3» ). Поэтому снижение количества ударников за 

год сказалось на понижение качества знаний за год). Учителям-предметникам 

необходимо внимательней относиться к выставлению годовых отметок у учащихся, 

работать с учащимися индивидуально для повышения качества знаний.  

В течение года осуществлялся ежедневный контроль за посещаемостью занятий 

учащимися со стороны классных руководителей и администрации. За год 

пропущено1104  дня,  по болезни – 749 дней,  349 дней – по уважительной причине,  без 

уважительной причины  пропусков нет.  

Классным руководителям необходимо продолжить работу по контролю за 

посещаемостью учащимися школы, не допускать пропуска уроков учащимися без 

уважительной причины.  

Нарушений дисциплины в течение года не было.  



 Все учащиеся 9 класса сдали экзамены. Из 11 учащихся в 10 классе продолжат 

обучение  3    учащихся, 5 – в  ПУ-56, 2- на повторное обучение. 

Педагогическому коллективу следует продолжить работу по сохранению 

контингента учащихся, повышению качества знаний,усилению работы с родителями и 

учащимися по формированию у учащихся положительной мотивации к учению. 

 

 

 

Качество знаний по предметам по итогам 2013-2014 уч.г 

Предмет учитель Качество знаний, % 

Химия Сердюкова Т.С. 73% 

География Сердюкова Т.С. 60,3% 

Природоведение Сердюкова Т.С. 87,5% 

Математика Михалѐва Т.Б.       % 

Информатика Михалѐва Т.Б. 73% 

ИЗО Еськова И.В. 82,25% 

Технология Еськова И.В. 100% 

Русский язык Нехорошкова Н.М.  

Литература Нехорошкова Н.М. 63,6% 

История Беляева М.А 56,3% 

Биология Шумилова Л.А. 57% 

Математика Василенко Н.М. 67% 

Обществознание Беляева М.А 55% 

Английский язык Хохлова А.П 55% 

Русский язык Турчина Г.Ф. 50% 

Литература Турчина Г.Ф. 62% 

Физкультура Абрамов С.М. 95% 

Технология Абрамов С.М. 91% 

Физика Василенко Н.М. 65,3% 

Черчение Василенко Н.М. 63,6% 

ОБЖ Василенко Н.М. 80,76% 



2 класс Тюрина Е.П. 100 

3 класс Мышанская С.Н 50% 

4 класс Ситникова Т.В. 50% 

Музыка Комарова Т.А. 100% 

 
 

 
 

Результаты учебной работы 
по итоговой аттестации 2013-2014 уч. 

 

Ступень 
обучения 

Кол-во 
аттестов. 
учащихся 

Из них на 

4-5 5 2 

 

Оставлены 
на 

повторное 
обучение 

% качества 
знаний 

1 ступень 23 13 0 - - 56,5 

2 ступень 50 20 1 - - 42% 
 

 
 

 
Сведения об учащихся начальной ступени 

2013-2014уч.г. 
 
 

класс Кол-во уч-ся программа Используемые учебники и 
пособия 

1 10 1-4 «Школа XXI века» ФГОС» 

2 4 1-4 «Школа XXI века» ФГОС» 

3 10 1-4 «Школа XXI века .ФГОС» 

4 10 1-4 «Школа XXI века.ФГОС» 

всего 35 1-4              «Школа XXI века» 

 

 
 

Результаты итоговой аттестации  учащихся 9 класса 

по предметам   за 2013-201 уч.год 
  

предмет Всего 
допущен

о 

Всего 
сдавали 

«5» «4» «3» «2» Качество 
знаний % 

русский язык 
гиа 11 11 0 4 6 

1 
37 

математика 
гиа 11 11 0 1 3 7 8 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика успеваемости по классам и предметам 
 
 

1 класс. Учитель Троценко И.В.  
В классе обучалось 10 учащихся семилетнего возраста. Все учащиеся 

усвоили программный материал, научились читать, писать, считать. Проверка 
техники чтения показала, что все учащиеся читают, укладываются в норму 
чтения от 21 до 46 слов. 

В конце учебного года учащиеся выполнили комплексную работу. 
 

Анализ выполнения итоговой комплексной работы 

Дата проведения    08.05.2014г. 

Класс    1      УМК «Начальная школа 21 века» 

Учащихся по списку   10 чел.    100  % 

Выполняли работу   10  чел.    100   % 

Выполняли 1-й вариант   5  чел.   50  % 

Выполняли 2-й вариант   5 чел.  50  % 

Приступили к выполнению заданий базового уровня    10 чел.   100 % 

Справились с выполнением заданий базового уровня (выполнили 6 заданий основной части)  1 чел.  10 

% 

Не справились с выполнением заданий базового уровня (выполнили менее 6 заданий основной части)  

8  чел.    80 % 

Испытали затруднения (указать характер затруднений): 

1._________________  ___чел. ____ %   5. Установили закономерн. в ряду чисел  3чел. _30% 

2.Не выделили единицы речи- 

предложение                         5  чел.  50  %     6. Хар-ка звуков     8 чел.    80  % 

3.Не определили последовательность 

событий в тексте                 5 чел. 50  %   7. ____________________  ______ чел. ______ % 

4.Не решили задачу            1 чел. 10  %   8. ____________________  ______ чел. ______ % 
Приступили к выполнению заданий повышенного уровня 9 чел.  90 % 

Справились с выполнением заданий повышенного уровня (выполнили не менее 3 заданий 

дополнительной части) 7 чел. 70 % 



Не справились с выполнением заданий повышенного уровня (выполнили менее 3 заданий 

дополнительной части)   3 чел. 30  % 

Испытали затруднения (указать характер затруднений): 

1._____ ___чел. ____ %   5. ____________________  ______ чел. ______ % 

2.______ ___чел. ____ %   6. ____________________  ______ чел. ______ % 

3.______ ___чел. ____ %   7. Умение классифицировать объекты природы 3 чел. 30 % 

4.______  ___чел. ____ %   8. Не сумели проанализировать предл. 

                                                    ответы                                               2  чел.  20  % 
 

Показатели выполнения итоговой комплексной работы 

Менее 8 баллов – 1 чел.  10  %   (критический уровень) Подзоров Д. 

8 – 12 баллов –    3  чел   30 %   (низкий уровень) Бобовникова Т.,Николаева Н.,Синькова Д. 

13 – 15 баллов -   4  чел    40 %  (средний уровень)Матросова Н.,Ильенко Т., Хромых М.,                

                                                        Мирошников С. 

16 – 18 баллов -  2 чел  20 %   (высокий уровень) Вяткин Е., Панина А. 

19-20 баллов - ___0___ чел ___0__% (очень высокий уровень). Качество знаний-60%. Процент уровня 

усвоения УУД – составил 60 %. 

 

2 класс      Учитель  Тюрина Е.П. 

В классе обучалось 4 учащихся. Качество знаний в данном классе – 

100%. Все учащиеся являются ударниками. В течение учебного года 

учащиеся активно участвовали в школьных мероприятиях, школьной 
олимпиаде по предметам. 

По итогам учебного года при норме чтения 50 слов в минуту, выше 

нормы читают 4 человека (Астанин А – 71 с, Дьяченко В – 73 с,  Сергеев 

М – 89 с, Харитонова Э – 52 с). Учителю начальных классов Тюриной Е.П. 

следует обратить внимание на правильную постановку учащимися 

ударений в словах. Процент уровня усвоения УУД – 100%. 

 

 

 

Анализ выполнения итоговой комплексной работы 

Дата проведения 20 мая 2014 года 

Класс ___2__       УМК «ШколаXXI века_» 

Учащихся по списку ___4___ чел. _100% 

Выполняли работу ____4___ чел. 100% 

Выполняли 1-й вариант __2_____ чел. 50% 



Выполняли 3-й вариант ___2____ чел. 50 % 

Приступили к выполнению заданий базового уровня __4__ чел100% 

Справились с выполнением заданий базового уровня (выполнили 8 заданий 

основной части )  ____ чел. ____ % 

Не справились с выполнением заданий базового уровня (выполнили менее 6 

заданий основной части) __4__ чел. 100 % 

Испытали затруднения (указать характер затруднений): 

7.обозначить части речи  __3_чел. 75%         2. работа с текстом_2__чел. 50%   

3.выбор абзаца  _1__чел. 25 %     8.Записать вопрос к задаче -1чел.    25 % 

Приступили к выполнению заданий повышенного уровня _4_ чел. 100 % 

Справились с выполнением заданий повышенного уровня (выполнили не менее 3 

заданий дополнительной части) __2__ чел. 50 % 

Не справились с выполнением заданий повышенного уровня (выполнили менее 3 

заданий дополнительной части) _2__чел. 50% 

Испытали затруднения (указать характер затруднений): 

Восстановить вопрос в задаче  2  чел      50%  

Показатели выполнения итоговой комплексной работы 

Менее 10 баллов - _____ чел. ____%   (критический уровень)  

11  – 21 балла - ____ чел     (низкий уровень)  

22 -  25 баллов_----- чел       (средний уровень) 

Более 25 баллов - ___4__ чел  100%   (выше среднего уровень) дети достигшие как 

базового уровня, так и более высоких уровней (из 50 возможных) 

Качество знаний по итогам комплексной работы составило 100% 

 

Сформированность УУД 

Оценивание проводилось по 3-балльной системе 

0 баллов – не сформированы УУД  



1 балл – сформированы на низком уровне 

2 балла – на среднем уровне 

3 балла – на высоком уровне 

 

 

                             3 класс. Учитель Мышанская С.Н.  

В классе 8 учащихся, обучающихся по ФГОС НОО. Качество знаний 50%. Норма 

техники чтения на конец года – 75 слов в минуту.На высоком уровне – 6 человек 

(79-125 слов в минуту) , выше среднего – 1 человек (Мильман М, 113 с), на 

среднем уровне – 1 человек (Масальская Алена, 62 сл). Процент уровня усвоения 

УУД по предмету – 75% 

 

Анализ выполнения итоговой комплексной работы 

Дата проведения20 мая 2014 года 

Класс ___3__       УМК «ШколаXXI века_» 

Учащихся по списку ___8___ чел. _100% 

Выполняли работу ____8___ чел. 100% 

Выполняли 1-й вариант __4_____ чел. 50% 

Выполняли 3-й вариант ___4____ чел. 50 % 

Приступили к выполнению заданий базового уровня __8__ чел100% 

Справились с выполнением заданий базового уровня (выполнили 6 заданий 

основной части)  ____ чел. ____ % 

Не справились с выполнением заданий базового уровня (выполнили менее 6 

заданий основной части) __6__ чел. 75 % 

Испытали затруднения (указать характер затруднений): 

1._основапредложения  __1_чел. 12,5%   5. выбор орфограмм __4____ чел. 50 % 



2. работа с текстом_  _2__чел. 25%   6.выделение букв мягких согласных__3_ чел. 

37,5% 

3.выбор абзаца  _3__чел. 37,5 %   7.чтение числа, соотношение с датой - 3чел. 

37,5% 

4.определение размера ___чел. ____ %   8. Решение текстовой задачии-1чел.12,5 

% 

9.географические объекты-1чел. 12,5% 

Приступили к выполнению заданий повышенного уровня _8__ чел. 100 % 

Справились с выполнением заданий повышенного уровня (выполнили не менее 3 

заданий дополнительной части) __7__ чел. 88 % 

Не справились с выполнением заданий повышенного уровня (выполнили менее 3 

заданий дополнительной части) _1__чел. 12,5 % 

Испытали затруднения (указать характер затруднений): 

1.работа с текстом _1__чел. 12,5% 

 2.текстовая задача __3____ чел. 37,5% 

3восстановление деформированного текста. _3_чел. 37,5%   

4. заголовок____4__ чел. 50 % 

5. высказывание _3__чел. 37,5 %    

6.значение слова  ___4___ чел. 50 % 

7.оценка своей работы _1__чел. 12,5 %  

 

Показатели выполнения итоговой комплексной работы 

Менее 8 баллов - _____ чел. ____%   (критический уровень)  

8 – 12 баллов - ____1_ чел  12,5%   (низкий уровень) Масальская А. 

13 – 15 баллов - ___1__ чел  12,5%   (средний уровень) Потапов А. 



16 – 18 баллов - ___4__ чел  50%   (высокий уровень) Белоусова А., Расторгуев Д., 

Мильман М., Синькова Н. 

19-20 баллов - __2____ чел 25% (очень высокий уровень) Ильенко Д., Малыхин Д. 

Таким образом, качество знаний по итогам комплексной работы составило 87,5 % 

 
Сформированность УУД 

Оценивание проводилось по 3-балльной системе 

0 баллов – не сформированы УУД  

1 балл – сформированы на низком уровне 

2 балла – на среднем уровне 

3 балла – на высоком уровне 

 

4 класс. Учитель Ситникова Т.В. 
 

Обучается 11 учащихся,  из  них 5 ударников ( каачеств0 знаний 50%, в 2013-

2014 уч.году – 40%).По программе 8 вида обучается 1 учащийся– Рудакова Диана 

(обучение на дому), Бочкарѐва Ника по программе 7 вида (общеобразовательный 

класс). 

Контрольные работы по русскому языку (диктант) за год  показали следующие 

результаты  «5»-0, «4»-6, «3»-1, «2»-0, 1 учащийся не писал по причине болезни. 

качество знаний 60% ( в 2013-2014 уч.году – 60%) . По математике за год «5» - 3, «4» 

- 2, «3» - 3, качество знаний - 50% (в 2013-2014 уч.году 50%) Из 10 учащихся 7 

учеников  справляются с нормой чтения, 1 учащийся не справляется – Шелудченко 

Даниил. При норме 60-70 слов читают 57-122 слов. Учащиеся по VIII виду читают 

до 42 слов.  Учащиеся читают бегло, выразительно, осознанно. Произношение слов 

четкое, ошибок очень мало. У всех учащихся развита устная, монологическая и 

диалогичсекая речь, сформированы ЗУН, отвечающие стандартам образования. 

Качество знаний составило 50% 

 

Русский язык и литература в истекшем учебном году преподавали Турчина 

Г.Ф.(5,7,8 класс), Нехорошкова Н.М.(6,9 кл). 

 

      Турчина Г.Ф. вела уроки русского языка и литературы в 5,7,8 классах, 

литературу в 6 классе . Уроки Галины Филипповны проходят на хорошем 

методическом уровне, на еѐ уроках хорошо организовано повторение, учитель 

использует раздаточный материал, применяет различные методы и приѐмы. 

Контрольный диктант в 5 классе показал качество знаний – 61%, за год – 62,5%. 

В 7 классе качество знаний составляет по итогам контрольных работ  30%, за год   

30,7 %. В 8 классе –80%, за год – 80%.Качество знаний по предмету 50% (44%- 12-

13 г, 34% 11-12г)  

В следующем учебном году Галине Филипповне необходимо более 

требовательно подходить к обучению учащихся к выработке практических навыков 

и умений , предъявлять требования к поведению учащихся во время урока. 



 

       Нехорошкова Н.М. преподает русский язык  в 6 и 9 классах, литературу в 9 

классе, применяет различные методы и приемы обучения, много внимания уделяет 

самостоятельной и индивидуальной работе учащихся. Поэтому качество знаний по 

русскому языку за год : 6 класс –45,5%( в прошлом году 50%), 9  класс –54,5%(в 

прошлом учебном году -  63,6%). Качество знаний по итогам ОГЭ в 9 классе – 

37,5% ( «4» - 4, «3» - 6, «2» - 1). Шумилова Максиму исправлена оценка по 

аппеляции. 

 

     Михалева Т.Б. преподает математику в 7,6,9 классах, информатику. 

Михалева Т.Б. имеет большой опыт работы, творчески работающий учитель, в 

совершенстве владеет методикой преподавания предмета. В своей работе много 

времени уделяет индивидуальной работе с учащимися, особое внимание сильным 

учащимся, обеспечивает хорошие знания. Годовые отметки подтверждаются 

итоговыми контрольными работами: кач. зн. по математике в 6 кл-36,4%(в прошлом 

году - 60%) в 7 кл –46 % (в прошлом году 50%), в 9  кл – 45,5% (в прошлом году - 

45%),  по информатике в 8 классе – 80%, 9 кл.- 63,6 %( в прошлом году -  72 %). 

Качество знаний по предмету математика 46% (60% - 12-13 г,   70% 11-12г), по 

информатике 73% (в 12-13 уч.год, 65% ,75%-11-12г).   

По результатам ОГЭ в 9 классе качество знаний составило 8% ( «4»-1, «3» - 3, 

«2» - 7) Таким образом, качество знаний по математике составило 46%. 

Наблюдается понижение качества знаний. В следующем учебном году Михалевой 

Т.Б. необходимо работать над повышением качества знаний  по математике, 

использовать эффективные формы подготовки к ОГЭ. 

 

 

Василенко Н.М. преподает математику в 7,9 кл, физику в 7- 9 кл. Качество 

знаний по физике стабильно в течение года 65,7%(12-13 г -  52 %, 44%- 11-12г) 

Учащиеся усвоили тот объем материала, который предусматривается 

образовательными стандартами. Об этом свидетельствуют уроки, посещенные 

администрацией, срезовые работы, которые поводились в течение года.  

Качество знаний по математике в 8 классе – 80%(в 12-13 г -  60%).  Надежде 

Михайловне необходимо сохранить качество знаний, подготовить учащихся к 

успешной сдаче ОГЭ. 

 

 

      Сердюкова Т.С. – учитель химии и географии; обеспечивает высокое 

качество знаний по своим предметам, в совершенстве владеет методикой 

преподавания, использует на уроках различные методы работы, что активизирует 

познавательную деятельность учащихся. Годовое качество знаний по химии –

73%(12-13 г -  55%, 80%-11-12г) по географии -60,3% , в  12-13 г - 69,4% 76,4% 11-

12г), по природоведению 87,5% (в 12-13 г -  60% ,72,7% 11-12г). По сравнению с 

прошлым годом произошло снижение качества знаний по предмету география, 

повышение качества по химии и природоведению,  использование личностно-

ориентированных технологий компетентностного подхода, активных форм работы, 

высокий методический уровень преподавания, требовательность позволяют 

учителю из года в год работать над качеством знаний учащихся, давать им  глубокие, 

прочные знания 

 

Шумилова Л.А  ведет уроки биологии.     Она смело осваивает новые формы и 



методы ведения урока: тестирование, опорные конспекты, конкурсы. Уроки , 

посещенные администрацией школы показали, что  Лилия Анатольевна адекватно 

реагирует на замечания и пытается их устранять. Качество знаний за год , по 

биологии- 57% (в 12-13 г - 73 % , 62,7%-11-12г). Наблюдается снижение качества 

знаний по предмету. Учителю в следующем учебном году необходимо работать над 

повышением качества знаний по биологии. 

 

Беляева М.А.  ведет уроки истории, обществознания.   Это добросовестный и 

неравнодушный учитель, находится в постоянном методическом поиске.   Осваивает 

новые формы и методы ведения урока: тестирование, опорные конспекты, 

конкурсы. Уроки , посещенные администрацией школы показали, что Марина 

Александровна  адекватно реагирует на замечания и пытается их устранять. 

Качество знаний за год по истории 56,3% (в 12-13 г - 56 %), по обществознанию  -

55% (в 12-13 г -   54 %). Эти данные говорят о стабильности качества знаний по 

предметам. Марина Александровна провела открытый урок для РМО, он получил 

высокую оценку коллегами. Учителю рекомендовано аттестовываться на первую 

квалификационную категорию. 

 

Английский язык 2-9 класс преподавала Хохлова А.П, молодой учитель. 

Старается применять в работе разные формы и методы, привлекает детей к 

внеклассной работе по предмету. Анастасия Павловна постоянно работает над 

повышением качества знаний, много работает индивидуально. Учитель прививает 

интерес к своему предмету через проведение внеклассных мероприятий, 

предметной недели. 

Годовое качество знаний составило по английскому языку 55% (в 12-13 г - 64 

%). Наблюдается снижение качества знаний по предмету. Анастасии Павловне 

необходимо в следующем учебном году необходимо работать над повышением 

качества знаний по предмету. 

 

 

Физическую культуру, технологию у мальчиков преподавал  Абрамов С.М. 

Учитель имеет большой стаж работы, хорошо знает методику преподавания 

предмета. Качество знаний по технологии 91%(в 12-13 г – 91%) , по физкультуре 

95% (в 12-13 г - 90%). Наблюдается повышение качества знаний по физкультуре. 

Но, несмотря на хорошее качество знаний, Сергей Михайлович допускает случаи 

недобросовестного отношения к урокам, нетребовательно относится к наличию 

спортивной формы у всех учащихся на уроках, допускает нерациональное 

использования время урока, отпускает учащихся до звонка с урока. Это является 

грубым нарушением. Учащиеся школы принимают участие во всех спортивных 

соревнованиях и занимают призовые места. 

 

 Хорошее преподавание уроков музыки  осуществлялось Комаровой Т.А.,   

учителем-совместителем. Еѐ уроки проходят на хорошем  методическом уровне, 

много работает учитель над развитием творческих способностей учащихся, с еѐ 

участием проходят все школьные и районные мероприятия. Качество знаний по  

предметам составило 100 %. ( в 2012-2013 уч.году – 100%) 

 

Внеурочная деятельность и в 1, 2 и во 3 классах  проводилась по 4 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

познавательное,общеинтеллектуальное. Соблюдалась преемственность в 



определении направлений. 

1 класс-«Здоровейка»(Троценко И.В.) , Веселый карандаш (Ильиных А.П.), «Я-

гражданин России» (Троценко И.В.), «Математика вокруг нас»(Троценко И.В.) 

2 класс--«Здоровейка»(Тюрина Е.П.), «Веселый карандаш» (Ильиных А.С.), 

«Школа хороших манер» (Тюрина Е.П.), «В мире цифр» (Тюрина Е.П.) 

3 класс--«Здоровейка»(Мышанская С.Н..), « Веселый карандаш» (Ильиных 

А.С.), «Математика вокруг нас» (Мышанская С.Н.), «Экология твоего 

дома»(Мышанская С.Н.) 

 

Проведены все занятия.  

Во время методической декады Мышанская С.Н.  показала открытое занятие по 

внеурочной деятельности. Имеется журнал учета ВД. Ведется учет внеурочной 

деятельности на каждого ученика, составлены индивидуальные карты ученика.  

Изменения и поправки по ВД внесены в школьные документы: в устав школы, в 

Положение об оплате труда, в должностные инструкции, в Положение о текущем 

контроле, Утверждено положение о ВД, Программа ВД. В течение года проводился 

контроль за ВД..  

 Но наряду с положительным имеются недостатки: часто занятия проводятся как 

урок, не до конца продуман переход учащихся из одной группы в другую, не 

составлено нелинейное динамическое расписание, нет договоров и совместных 

программ проведения ВД с культурными, спортивными  организациями , центром 

детского  творчества, финансирование только бюджетное. На районном уровне не 

решен вопрос местного финансирования ВД (при наличии договора и 

согласованной рабочей программы). Материальная база практически отсутствует(по 

требованиям ФГОС). 

 

В следующем учебном году администрации школы, учителям, ведущим ВД, 

необходимо продумать, как устранить создавшиеся недостатки. Рассмотреть 

этот вопрос на совещании при директоре, МО начальных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы факультативов   за 2013-2014 уч.год 

 

     В течении учебного года в школе велись занятия  по 5 факультативам: 

 в 7 классе «Информационная картина мира. Программное обеспечение 

информационных технологий» 34 часа, учитель-(Михалѐва Т.Б),  

в 8 классе «Решение задач повышенной сложности» 34 часа (учитель Василенко 

Н.М.)  

 в 5, 6 классах «История культуры Алтая» 17 часов (учитель Беляева М.А.) 

в 7 классе «Здоровое поколение» (учитель Шумилова Л.А.) 
 

       Учителями были составлены рабочие программы, тематическое 

планирование. Программы выполнены полностью, отставаний нет. 

 

Анализ работы факультатива  «Информационная картина мира. 

Программное обеспечение информационных технологий»,7класс 

 Рабочая программа соответствует основным принципам отбора материала  и 

структуры программы «Программа по информатике и ИКТ», (системно-

информационная концепция), 5-11 класс/ авт.-сост. Н.В.Макарова - 

СПб.:Питер, 2007 г, в которой приведены обоснования  актуальности этой  

дисциплины в школе ,изложены  основные положения системно-информационной 

концепции, на основе которой ведется обучение.  Определены цели, разработаны 

рекомендации и  содержание для двух уровней обучения: начального, базового в 

основной школе.  Приведено тематическое планирование для двух уровней обучения. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение  учебных часов по разделам и темам 

курса.  Аудиторное время  (работа в классе) организовано следующим образом: 50% 

времени составляет изучение теоретического материала и 50% -  практическая работа 

на компьютере. 

 Основной  целью  обучения выделяются следующие: 

 формирование информационной культуры школьника, уровень 

которой определяют: 

 система базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 знания и умения целенаправленной работы с информацией на основе 

системного подхода к анализу структуры объектов, создания и исследования 

информационных моделей;  

 умения применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов на базе современных информационно-

коммуникационных  технологий; 

 развитие логического мышления, творческого и познавательного 

потенциала школьника, его коммуникативных способностей на базе современного 

компьютерного инструментария; 



 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной, в том числе проектной деятельности, 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых  

 

Вывод: Программа факультатива выполнена. Количество выданных 
часов -34., работа по формированию ИКТ-компетенций будет 
продолжена 

 

Анализ  работы факультатива «Здоровое поколение» 

Цель: 

Сохранение растущей и развивающейся личности в здоровом правовом поле 

социума и выработки нужной установки грамотной самозащиты. Проведение 

специфической профилактики, направленной на борьбу с вредными привычками. 

Задачи: 

1. Разъяснить пользу физической культуры, закаливания организма, 

ведения правильного здорового образа жизни и несовместимости с этим 

употребления наркотических веществ, алкоголя, табакокурения.  

2. Учить прогнозировать последствия своих действий.  

3. Формировать ответственное отношение к своему здоровью. 

4. Формировать социальную и гражданскую компетентность обучающихся, 

ориентировать на здоровый образ жизни путем: 

5. обеспечения целенаправленной работы по формированию у 

несовершеннолетних правосознания и правовой культуры; 

6. Формировать умение регулировать свое поведение.  

7. Установление позитивных межличностных отношений. 

8. Отработка навыков общения, умения слушать собеседника, отстаивать 

собственное мнение, формировать адекватную самооценку ребенка. 

Для  формирования  у детей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранению и укреплению здоровья детей школьного возраста, 

воспитания полезных привычек  я использовала следующие формы работы: 

мастер-класс, воспитательный час, экскурсия, викторина, диспут, турнир, мини-

спектакль, спортивный праздник, подвижные игры, эстафеты, диалог, 

путешествие по станциям и др. Данная деятельность осуществлялась на уроках. 

Календарно-тематическое планирование факультатива было построено таким 

образом, что теоретические и практические занятия чередовались. Спортивные 

соревнования старалась разнообразить. Когда хорошая погода соревновались на 

улице. Отчѐт о таких мероприятия помещаю на сайте школы. 

На  данный  момент  программа курса  реализуется  первый  год   и  мною 

сделаны  следующие  выводы: 

1. учащиеся приобретают и совершенствуют знания о здоровом образе 

жизни;  

2. у них  появляется   потребность в сознательном и ответственном 

отношении к своему  здоровью;  

3. интерес  и  потребность  в  правильном  питании; 

4. потребность  в физических упражнениях 

   В процессе работы ученики, посещающие факультатив «Здоровое поколение», 

осознают свою особую значимость в школьной, классной, семейной жизни; стараются 

быть лучше, добрее, поступать согласно общепринятым моральным жизненным 

законам. Хочется отметить, что работа по данному курсу в огромной мере 

способствует формированию у учащихся культуры здорового образа жизни. Но 



вместе с тем есть моменты, над которыми нужно подумать. Например 

пересмотреть тематический план и скорректировать его в соответствии с планом 

воспитательной работы школы, для того, чтобы можно было выступать на 

школьных мероприятиях с агитбригадами о здоровом образе жизни. Внести в 

тематический план больше практических занятий. Поэтому на следующий 

учебный год планируется  внести в тематический план  изменения. 
 

 

Отчет по факультативам  «История и культура Алтая» Беляевой М. А. 

     Программа обеспечивает изучение курса «История и культура Алтая» для 

учащихся 5-6 классов общеобразовательной школы. 

Общая цель изучения курса « История и культура Алтая» - создание условий для 

формирования представлений учащихся об истории культуре Алтайского края в 

контексте отечественной истории и культуры как едином историко-культурном 

пространстве. 

Достижению данной цели предполагает реализацию следующих задач: 

- выявление общих закономерностей в историко-культурном развитии края; 

- изучение особенностей историко-культурного процесса на Алтае; 

-знакомство с основными историко-культурными памятниками и именами; 

-углубление аналитических способностей учащихся; 

-развитие творческих способностей и интереса к истории и культуре « малой 

родины»; 

-приобщение к поисковой и исследовательской работе. 

 

В учебном процессе использовались методы: объяснительно-

иллюстративный(Рассказ, беседа, объяснение, доклад);проблемный 

(проблемные задания и задачи, обобщения); частично-поисковый 

(самостоятельная работа) 

Цель достигнута поностью. 

   

     Анализ работы факультатива по физике  «Решение задач повышенной 

сложности» 

         Цели и задачи факультатива по физике(8 класс) по теме «Решение задач 

повышенной сложности» (34 часа, учитель – Василенко Н.М.), 

- создание условий для формирования основных мыслительных операций 

учащихся, развитие продуктивного творческого мышления. 

-Формирование общих приемов и способов интеллектуальной и практической 



деятельности при решении задач. 

- Создание условий для развития самостоятельности мышления , способности 

самореализации. 

- Развитие физического мышления, научного мировоззрения школьников. 

- Формирование познавательного интереса к предмету. 

На занятиях развивались навыки самостоятельной работы с различными источниками 

информации(отбор и анализ информации, конструирование доклада, сообщения и др.), 

навыки решения качественных задач, выполнялись задания с элементами 

конструирования.. формировались умения выбора средств для решения задач. Учащиеся 

класса принимали участие в школьной олимпиаде по физике. Факультативные занятия 

способствовали углублению знаний по предмету, формированию практических навыков 

решения задач. 

Цели и задачи, которые  ставились в начале учебного года,  достигнуты полностью. 
 

Анализ    факультатива по русскому языку «Развитие речи»  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами 

федерального и регионального уровня. 

     Факультативные занятия по русскому языку ставят следующие цели: 

*воспитание любви к русскому языку, 

*развитие интереса к языку как к учебному предмету , 

*расширение и углубление программного материала,  

*совершенствование общего языкового развития младших школьников. 

        По программе за год 34 часа, проведено фактически- 34 часа.    

        К концу учебного года учащиеся хорошо усвоили слова- синонимы, 

антонимы, омонимы; знают происхождение слов. Умеют отличать слово от 

предложения; звук от буквы; используют в своей речи «волшебные» слова. В 

соответствии с правилами культуры общения выражают просьбу, слова 

приветствия, поздравления, прощания; группируют слова по темам; используют 

средства выразительности устной речи: громкость, тон, темп при чтении 

произведений по ролям, стихотворений. 

           Особенно интересно прошли занятия факультатива по темам :  Словарное 

богатство русского языка, Чудеса превращения слов, Слова-близнецы и др. 

Следует обратить внимание на тему «Учимся применять орфографические 

правила» (особенно безударные гласные в корне  слова) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 Анализ работы кружков 
 

Актуальной остается проблема внеурочной занятости учащихся. Не имея  

средств для финансирования,  администрация организовала работу5 кружков в 

школе. 

Дополнительное образование осуществляется на базе собственных ресурсов 

школы. Система дополнительного образования доступна обучающимся всех 

категорий и позволяет создать условия для удовлетворения х познавательных 

потребностей. 

В течение года для развития творческих способностей учащихся, развития 

кругозора и создания условий для  проявления индивидуальных способностей 

работали кружки:«Гармония», «Весѐлые нотки»,«Юный краевед», «Созвездие», 

«Петелька», «Спортивные игры» 

 

Кружки «Гармония» и «Весѐлые нотки» посещали учащиеся 1-8 классов. 

Цель - развитие творческих способностей учащихся. Члены кружов принимали 

участие во всех школьных и районных мероприятиях. 

 

Цель программы «Спортивные игры» - содействие всестороннему развитию 

учащихся посредством физической культуры. 

На занятиях большое значение отводилось таким видам спорта, как лѐгкая 

атлетика, гимнастика. Разучивали игры соревновательного характера. 

 

Программа кружка «Созвездие» была рассчитана на 32 часа. Кружок 

посещали учащиеся от 10 до 16 лет.  За время проведения кружка дети стали 

более самостоятельными и ответственными, участвовали в подготовке школьных 

мероприятий, участвовали в смотре художественной самодеятельности, на 

праздниках «Последний звонок» в 9 классе, «Последний звонок» в 4 классе. 

Хорошо ладят друг с другом старшие и младшие учащиеся, сами придумывают 

движения. Учащиеся физически оздоровлены, развито чувство музыкальности и 

ритмичности. 

За год проведения занятия были реализованы цели и задачи поставленные 

учителем в начале года: 

- развиты творческие способности учащихся; 

- укреплено здоровье учащихся; 

- привита любовь к танцевальным традициям; 

- развит музыкальный слух и ритм; 



- сформированы красота и пластика движений. 

 

       Рабочая программа кружка «Юный краевед» была составлена для учащихся 5-

9 классов основной общеобразовательной школы. 

     Основная цель: воспитание детей исторически грамотных, приобщенных к 

историческому наследию нашей страны, родного края, изучение своей малой 

родины. 

 Программа кружка «Юный краевед» рассчитана на 34 часа. 

Ведущей формой занятий является групповая. Некоторые занятия  проводить со 

всем составом объединения, например, лекции, беседы, экскурсии и мероприятия. 

При проведении поисковых работ более продуктивной будет работа в подгруппах. 

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуальная форма 

ведения занятий по теме «Поисково-исследовательскую деятельность». 

Применение современных образовательных технологий: ИКТ 

технология,технология личностно-ориентированного обучения, педагогика 

сотрудничества. 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

участие в школьных, районных конкурсах, конференция. 

Учащиеся научились: 

 работать с историческими источниками;  

 уметь  брать интервью; 

 проводить экскурсии;  

 оформлять полученные материалы в творческих работах; 

 уметь представлять свою исследовательскую работу. 

    В течение учебного года учащиеся посещали старожилов села, брали интервью. 

Сергеева Виктория с исследовательской работой «Жизнь и быт жителей Усть-

Калманского района в 1941-1945 гг» выступала на историко-краеведческой 

олимпиаде в Усть-Калманском районе и научно-практической конференции 

«Будущее Алтая». Хряпчина Мария с исследовательской работой «Развитие 

спортивного олимпиадного движения в Усть-Калманском районе» принимала 

участие в школьном конкурсе «Ученик года 2014». 

Кружок «Петелька» рассчитан для обучающихся 5-9 классов. Количество часов – 

34. Прнограмма кружка рассчитана на освоение основных приѐмов работы работы 

с крючком, освоение ажурного вязания, подготовке проектов по разделам. В итоге 

учащиеся освоили приѐмы вязания, подготовили проект по вязанию, коллекцию 

изделий. С  коллекцией учащиеся участвовали в районном конкурсе «Мода и 

время», где получили грамоту за участие. 



Кружки способствуют развитию творческих  и индивидуальных 

способностей учащихся. Ребята активно участвовали во всех  школьных и 

районных соревнованиях,   выставках и  мероприятиях.   

Занятия в кружках развивают творческие возможности учащихся, создают 

условия для проявления индивидуальности каждого члена кружка, способствуют 

дальнейшему выбору профиля. 

         Анализируя работу по данному направлению, выявляется проблема: 

 - не все занятия кружков проводятся своевременно по расписанию 

 - низкая посещаемость кружков учащимися 

 - незаинтересованность руководителей кружка 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Отчѐт о работе индивидуальных занятий по предметам 

 

В течение учебного года в школе велись индивидуальные занятия с учащимися:  

 

Анализ индивидуальных занятий по математике «Занимательная математика» 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами 

федерального и регионального уровня. 

Цель: развитие познавательных способностей и учебных умений и навыков; 

Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности; 

Воспитание мировоззрения и личностных качеств средствами углубленного 

изучения математики; 

   По программе за год  34 часа, фактически выдано – 34 часа. 

  Учащиеся научились распознавать плоские геометрические фигуры, применять 

их свойства при решении задач; решать простейшие комбинированные задачи ; 

составлять занимательные задачи; применять приемы быстрых устных 

вычислений, строить геометрические фигуры, применять полученные знания на 

уроках математики. 

Удачными были занятия по темам:  Шутки, загадки, головоломки; 

Математические фокусы; Часы веселой математики; Геометрический  КВН и др. 

Ребята  не только решали предложенные задания, но и научились придумывать 

свои. Сложным остается для ребят решение задач на сравнение, используя 

числовые выражения. Следует на это обратить особое внимание. 

 

Анализ индивидуальных занятий по английскому языку  

 с  учащимися 5-го, 8-го классов.  

На проведение индивидуальных занятий по английскому языку в 5 классе 

было выделено 17 часов, а в 8 классе – 34 часа. За год были выданы все 

запланированные занятия.   

Занятия проводились в форме бесед, игр, были предоставлены тестовые 

занятия, а также в качестве презентаций. На занятиях использовались следующие 



технические средства: аудиозаписи, интерактивная доска, книги, словари (англо-

русский и англо-английский), карточки с заданиями и др. 

За проведенные занятия учащиеся получили представление о: 

- социокультурном портрете англоговорящих стран; 

- национальных центрах, памятниках, достопримечательностях, традициях и 

обычаях, знаменитых людях, системой управления Великобритании и США и др; 

- роли английского языка в современном мире и др. 

За время проведения индивидуальных занятий некоторым учащимся был 

привит интерес к иноязычной культуре, расширен лингвострановедческий 

кругозор учащихся. Было привито положительное отношение к культуре и 

обычаям англоязычных стран. Учащиеся самостоятельно искали полезную 

информацию о странах изучаемого языка, научились давать рекомендации 

сверстникам, рассказывать информацию об англоязычных странах.  

Тем самым были реализованы цели и задачи, поставленные учителем в 

начале года. 

 

Целью   курса индивидуальных занятий по физике в 7 классе  является 

развитие познавательного интереса к изучению физики через проведение 

фронтального эксперимента, решение занимательных задач и рассмотрение 

вопросов из истории предмета. 

Задачи: 

Расширение навыков работы с физическими приборами и материалами 

Формирование понимания сути физических явлений, законов, теорий 

Развитие умений объяснять, увиденные в жизни явления, полученные в опытах 

результаты с точки зрения физики 

Формирование умения подбирать нужную литературу и другие материалы при 

подготовке докладов по предмету 

При проведении занятий использовались следующие технологии и методы: 

Фронтальные экспериментальные занятия 

Индивидуальные и групповые работы 

Наблюдение, беседа, фронтальный опрос, лабораторные и самостоятельные 

работы 

Таким образом, цели и задачи, поставленные в начале учебного года, реализованы 



 

 

 

 

 

Анализ индивидуальных занятий  «Математика для всех», 6 класс 

Для активизации познавательной деятельности учащихся и  поддержания 

интереса к математике была составлена программа «Математика для всех», 

способствующий развитию математического мышления, а также эстетическому 

воспитанию ученика, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм. 

 

Цели обучения. 

 Развитие логического и алгоритмического мышления. 

 Создание ситуации « погружения» в нетрадиционные задачи. 

 Выработка навыков устной монологической речи. 

 Создание ситуации эффективной групповой учебной деятельности. 

Организация учебных занятий. 

Заниматься развитием творческих способностей учащихся 

необходимо  систематически и целенаправленно через систему занятий, которые 

должны строиться на междисциплинарной, интегративной основе, 

способствующей развитию психических свойств личности – памяти, внимания, 

воображения, мышления. 

Задачи на  занятиях подбираются с учетом рациональной последовательности их 

предъявления: от репродуктивных, направленных на актуализацию знаний, 

к  частично-поисковым, ориентированным на  овладение  обобщенными 

приемами познавательной деятельности. 

Методы и приемы обучения. 

 Знакомство с историческим материалом по всем изучаемым темам. 

 Иллюстративно-наглядный метод, как основной метод всех занятий. 

 Индивидуальная и дифференцированная работа с учащимися. 

 Дидактические игры. 

 

Индивидуальные занятия по программе -17 часов., проведено фактически – 17ч. 

 

Вывод  

В результате изучения курса «Математика для всех» учащиеся научились решать 

логические задачи, различного вида занимательные задачи, разгадывать 

магические квадраты и кроссворды. 

 

Анализ индивидуальных занятий  «Математика для всех», 7 класс 

 

Содержание индивидуальных занятий  «Математика для всех» обеспечивает 

преемственность с традиционной программой обучения, но содержит  новые 

элементы информации творческого уровня и повышенной трудности.  

Тематика задач выходит за рамки основного курса, уровень их трудности - 

повышенный, превышающий обязательный.  

Цели занятий:  

 развитие познавательных способностей, общеучебных умений и навыков; 



 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимой для 

продуктивной жизни в обществе; 

 воспитание мировоззрения и личностных качеств средствами углубленного 

изучения математики.  

Задачи занятий:  

 учитывая интересы и склонности учащихся, расширить и углубить знания 

по предмету; 

 обеспечить усвоение ими программного материала, ознакомить школьников 

с некоторыми общими идеями современной математики, раскрыть 

приложения математики на практике; 

 подготовить учащихся к успешному  участию в предметных олимпиадах 

различного уровня; 

 научить школьников решать задачи, требующие применения знаний в 

незнакомой (нестандартной) ситуации. 

Занятия содержат  много исторического материала и энциклопедических 

сведений о предмете. Задания с природоведческим и историческим сюжетом, 

позволяют ученикам увидеть неразрывную связь математики с окружающим 

миром, расширяют их кругозор, обогащают активный словарный запас. 

Программа включает следующие разделы: 

 "Общие понятия" (2 часа);  

 "Элементы истории математики" (3 часа); 

 "Числа и операции над ними"(14 часов); 

 "Олимпиадные задачи" (11 часов); 

 "Геометрические фигуры и величины"(4 часа). 

Вывод: В результате проведения занятий учащиеся: 

расширили знания, связанные с содержанием программы основного курса 

математики; 

выработали умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем 

самым развить логическое мышление и логику рассуждений; 

повысили интерес к математике, как школьному предмету и внеклассной работе 

по математике; 

выработали умения решать занимательные задачи; 

развили  умения точно выражать свои мысли 

 

Индивидуальные занятия в 5 классе «Математика для всех». 

Целью обучения является развитие логического и алгоритмического мышления. 

Количество часов – 34. Программа включала в себя 3 части – «Из истории 

математики», «Занимательные задачи», «Прикладная математика». 

 Учащиеся получили возможность обучиться приѐмам быстрого счѐта, научиться 

решать задания на смекалку, пополнить интеллектуальный запас историко-

научных знаний, знакомиться с жизнью учѐных-математиков России. 
 

 
 
 

Вывод : 
 - индивидуальные занятия не используются для работы с «сильными» учащимися 
 - на олимпиадах районного уровня учащиеся школы не занимают призовых мест 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ работы библиотеки-медиатеки МКОУ «Усть-Калманская оош»  

          В 2013-2014 учебном году перед школьной библиотекой- медиатекой ставились задачи: 

 обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным 
ресурсам; 

  сбор, накопление, обработка и систематизация педагогической информации, доведение 
еѐ до пользователей; 

 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в различных проектах; 

 проведение внеклассной работы на базе информации на традиционных и 
нетрадиционных носителях; 

  компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (книги, учебники, 
журналы, газеты, видеоматериалов); 

 пропаганда библиотечно- библиографические и информационные знания среди 
учащихся школы. 

          Основными функциями являются: 
 образовательная- поддерживать и обеспечивать образовательные цели 

школьной программы; 
 информационная- предоставлять возможность использовать информацию 

различного вида, формата и носителя; 
 культурная- организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 
 

Формирование фонда библиотеки-медиатеки. 
 

Ведѐтся работа с каталогами , перечнями и региональными списками учебных изданий для 
составления заказа на учебную литературу для школы. По мере поступления новой 
учебной литературы оформляются документы, заполняется книга суммарного учета и 
электронный каталог. Прием и выдача учебников учащимся из социально-незащищенных 
семей ведется по графику. Для сохранности учебного фонда регулярно проводились рейды 
по классам совместно с активом Совета ДОМа ,  учащихся и велась работа по мелкому 
ремонту книг.  Оформлялась подписка на периодические издания: для учителей- журналы  
«Завуч», «Вестник образования», « Роспотребнадзор», газету «Алтайская правда», 
«Учительская газета», «Родина» 
 

Работа с читателями 
 

 Все учащиеся школы и педколлектив записаны в библиотеку и регулярно посещают еѐ. 
Посещаемость составляет      , книговыдача       экземпляра. Дети берут книги , как по 
школьной программе, так и книги научно-познавательного цикла. Проводятся 
рекомендательные беседы с читателями при выдаче книг. Ежегодно составляется список 
учебников, необходимых школьникам к начал учебного года, для всеобщего 
ознакомления. В течение года проводятся рекомендательные беседы о новых 
энциклопедиях, журналах, книгах, поступивших в библиотеку. На общешкольных 
родительских собраниях проводятся отчеты по вопросу обеспечения учащихся 



учебниками. Библиотекарь принимает участие в работе педсоветов, совещаний, ведет 
подборку необходимой методической литературы на различных носителях. 
Обслуживание читателей на абонементе ведется регулярно согласно расписанию работы 
библиотеки- медиатеки. Проводятся беседы с читателями о правилах поведения в 
библиотеке, о культуре чтения. Учителя обеспечиваются видеофильмами и электронными 
учебниками для проведения  уроков и организуется их просмотр. За текущий год 
просмотрено   видеофильмов и использовано    дисков. Активно на своих уроках 
используют учебные пособия на различных носителях учителя информатики, математики, 
истории, географии, технологии, физики, биологии. В течение года с использованием  
видеофильмов и электронных учебников было проведено 240  уроков и  внеклассных 
мероприятий.   

 
         Библиотечно-библиографические и информационные знания – учащимся школы. 

 
          Для повышения информационной культуры и библиотечно-библиографических 
знаний учащихся школы в течение учебного года проводились уроки информационной 
культуры по темам: «Правила пользования книгой», «Школьный реферат», «Справочная 
литература для школьников», «Периодические издания для школьников»,. Занятия 
проводятся с использованием мультимедийных средств. Имеются презентации со 
слайдами по многим темам занятий. В течение года проведено     библиотечный урок. 
Массовая работа 
         Для учащихся начальных классов проводились викторины по сказкам, презентация 
слайдов о журнале «Мурзилка».  Для учащихся школы был  оформлен стенд по   
правильному питанию и здоровому образу жизни, организована книжная выставка 
«Витамины и жизнь» 
              На слете ударников и отличников проведена игра «Великолепная семерка» для 
учащихся 2-8 классов. В рамках недели детской книги проведены: для учащихся ГПД 
проведен час чтения: викторина «В гостях у сказки»и обзор детских научно-популярных 
журналов, литературный час, посвященный творчеству Гайдара А.П. «Знаток ребячьих 
душ»(5 кл), «Книжкины именины»(2 кл), путешествие по страницам В.П.Катаева»(3-4кл) ,  
путешествие по страницам детских журналов для учащихся 1класса, выставки книг 
«Здравствуйте, я новая книга!» и выставка, посвященная 150-летию со дня рождения 
А.П.Чехова, интеллектуальная игра «По страницам прочитанных книг»(5-9кл) 
          Для классных часов по профилактике наркомании подобран материал, организован 
просмотр видеофильмов по данной теме:   проведѐны слайдовые презентации «Путь в 
никуда», показаны фильмы «Наркотики и дети», «Наркотики-мифы и реальность». 
           В течение года были организованы книжные выставки : «Витамины и жизнь», « Дни 
воинской славы», « Боль наших сердец», «В помощь классному руководителю», « Алтай-
родина моя», «День Земли», «День защитника Отечества», «Права ребенка в 
современном мире», обновлен стенд «О маме», «12 апреля –день космонавтики» 
          Для уроков внеклассного чтения в 2-4 классах в течение года подбиралась 
художественная литература. Ведется обучение учителей и учащихся при поиске 
информации через Интернет. 
Взаимодействие с ЦРБ, школьными библиотеками и другими организациями. 
            По мере необходимости велось сотрудничество в поиске и обменом информации с 
центральной районной библиотекой, библиотеками школ района, использовался 
обменный фонд учебной литературы. 
 
Профессиональное развитие. 
 В течение года принимала участие в работе методического объединения библиотекарей, 
на базе школы был проведен РМО библиотекарей, был показан билиотечный урок в 5 
классе, изучала журналы «Библиотека в школе», инструкции о библиотечном деле, по 
проблемам   работы  консультировалась с коллегами из других школ,  изучала их опыт 
работы. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      Анализ воспитательной работы 

за 2013-2014 уч.год 
 

В прошедшем учебном году воспитательная работа школы осуществлялась по 11 

направлениям в соответствии с программой развития воспитательной компоненты 

в общеобразовательных учреждениях. 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе на основе принципов самоуправления. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы была организована 

таким образом, что коллективные творческие дела объединялись в 

воспитательные модули. В центре такого модуля было яркое общее ключевое 

дело. Это позволило создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, на совещаниях 

МО классных руководителей проговаривались пути решения сложившихся 

проблем. Но несмотря на возникающие проблемы, коллектив чѐтко следовал 

плану воспитательной работы. Новая форма работы и новые направления 

вызывали много трудностей, с которыми коллектив справился. На последнем 

заседании МО классных руководителей были подведены итоги, обсуждены 

проблемные ситуации, намечены пути выхода из них при планировании плана 

воспитательной работы на 2014 – 2015 уебный год. 

В течение учебного года школьный коллектив работал по воспитательным 

модулям: 

Сентябрь «Здравствуй    школа!» 

Октябрь «Месяц пожилого человека» 

Ноябрь  «Месячник правовых знаний» 

Декабрь «Русская зима» 

Январь «В здоровом теле здоровый дух» 

Март  «Красота спасѐт мир» 

Апрель «Мир вокруг нас» 

Май   «Салют! Победа!» 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ   

1. гражданско-патриотическое воспитание; 

2. нравственное и духовное воспитание; 



3. воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4. интеллектуальное воспитанием 

5. здоровьесберегающее воспитание; 

6. социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7. культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8. правовое воспитание и культура безопасности; 

9. воспитание семейных ценностей; 

10. формирование коммуникативной культуры; 

11. экологическое воспитание; 

 

 

 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

В школе по традиции проведены акции: «Ветеран живѐт рядом», «Бессмертный 

полк», приняли участие в Вахте Памяти. Традиционно в феврале проводился 

месячник, посвященный Защитникам Отечества.  В течении учебного года был 

проведѐ н комплекс мероприятий, направленный на пропаганду гражданско-

патриотического воспитания формирование чувства патриотизма и гражданской 

позиции( все классные руководители проводили классные часы по данному 

направлению). Классными руководителями 5-9 классов проведены тематические 

классные часы на тему: «Дни воинской славы».На уроках истории были 

организованы тематические беседы, посвященные вопросам: « Битва за Москву», 

«Разгром фашистских войск под Сталинградом», «Снятие блокады Ленинграда», 

«Курская битва», « Битва за Берлин». Была организована предметная неделя 

истории. Учащиеся 4 класса Беляев Виталий и учащаяся класса Сергеева 

Виктория подготовили  нформационный материал о детях войны. Сергеева 

Виктория приняла участие в районной краеведческой конференции 

исследовательских работ. По итогам районной конференции Вика приняла 

участие в краевой конференции «Будущее Алтая». Учителями 1 – 4 классов 

организован конкурс рисунков по теме: «Никто не забыт и ничто не забыто», «70 

лет блокаде Ленинграда». По итогам проведенных мероприятий обучающиеся 2-9 

классов показали достаточно хорошую подготовку и организованность. Школа 

активно участвует в Акции «Бессмертный полк». Данная работа будет 

проводиться и дальше согласно плану гражданско-патриотической работы.  

В течение учебного года прошли следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Название мероприятия сроки ответственные 

 Праздник «Первый звонок» 

 

Урок  граждановедения  «Я – гражданин России». 

 

сентяб

рь 

ст. вожатая Шумилова Л.А 

Классные руководители 

 
День конституции Российской федерации (беседы). октябр уч. обществознания 



«Всем классом – в музей»: тематические экскурсии 

для школьников «Они прославили Алтайский край» 

ь Беляева М.А 

Классные руководители 

 Классные часы на тему «День народного единства» 

Библиотечный час по краеведению «Нам есть, чем 

гордиться, нам есть, что охранять!», 6 – 8 классы 

ноябрь 

Классные руководители 

библиотекарь Василенко 

Н.М 

 Акция «Письмо солдату» 

Выставка в школьной библиотеке «Маршалы 

Великой Победы» 

Библиотечный час исторического рассказа «Славному 

подвигу нет забвения», 5 – 6 кл. 

 

Классные руководители 

Библиотекарь Василенко 

Н.М 

 

 

Конкурсе чтецов «Люблю тебя, мой край родной» 
декабр

ь 

Мышанская С.Н 

Ситникова Т.В 

Беляева М.А 

Михалѐва Т.Б 

Шумилова Л.А 

Хохлова А.П 

 Конкурсах рисунков, посвящѐнных «70-летию 

блокады Ленинграда» 

 

Январь 

 

 

Ситникова Т.В, Еськова 

И.В. 

 

 

 День космонавтики 

Выставка в школьной библиотеке, посвященная 80-

летию со дня рождения Ю.А. Гагарина 

 

 

 

апрель 

Классные руководители 

Библиотекарь Василенко 

Н.М 

 

 

 Торжественные линейки в 1 – 9 классы посвящѐнная 

Дню Победы. 

«Уроки Мужества», посвященные Дню Победы. 

Акция  «Бессмертный полк» 

май 

ст. вожатая   Шумилова 

Л.А 

уч. истории Беляева М.А 

Классные руководители 

 Работа с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, 

вдовами, дети войны. 

Встречи в  ветеранами ВОВ, тружениками тыла, 

вдовами, детьми  войны. 

 

В 

течени

е года 

ст. вожатая   Шумилова 

Л.А 

уч. истории Беляева М.А 

Классные руководители 5-

9 кл. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

 

Главная задача нравственногои  духовноговоспитания – это наполнить работу 

обучающихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, 

развивающей индивидуальные качества личности. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в соответствии с 

общешкольным планом воспитательной работы, планами классных 

руководителей, опираясь на ведущие направления, были проведены мероприятия, 

выбраны разнообразные формы и приемы работы. 

В системе воспитательной работы по духовно-нравственного воспитанию самыми 

яркими были праздники: День Знаний, День Учителя, День Матери, Новогодние 

ѐлки, Последний звонок. 



В течении учебного года были проведены традиционные школьные мероприятия: 

День Знаний; 

Участие в акции «Внимание, дети!»; Кросс Нации, Турслѐт, День Учителя; День 

Матери;  

Новогодние мероприятия 

Мероприятия к 23 февраля;  

Весѐлые старты,  Президенские состязания; 

Лыжня России; Мероприятия к 8 марта; 

Вахта Памяти; 

Последний звонок;  

В течение учебного года прошли следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Название мероприятия сроки ответственные 

 Классный час на тему  «Добро и зло. 

Милосердие и гуманность» 

 

 Беседа с инспектором ПДП 

сентябрь Классные 

руководители 

Инспектор по охране 

прав детства  

Троценко И.В 

 
Праздничное мероприятие к дню учителя. октябрь 

ст. вожатая   

Шумилова Л.А 

 Классные часы к Дню матери 

 

ноябрь Классные 

руководители 1-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

Новогоднее представление 

 

 

декабрь 

 

Хохлова А.П 

Мышанская С.Н 

 Мероприятие «Татьянин день» 

 
январь 

ст. вожатая   

Шумилова Л.А 

 

Мероприятие «День святого Валентина» 

Конкурсная программа для мальчиков к 23 февраля 
февраль 

ст. вожатая   

Шумилова Л.А 

уч. физкультуры   

Абрамов С.М 

 Классные часы на тему «Уроки этики» март  

 Беседы в классах  на тему: « Счастье – это состояние 

души», « О нравственных отношениях юношей и 

девушек» 

апрель 

Классные 

руководители 

5-9 кл 

 
Праздник «Последний звонок» 

«До свиданья, начальная школа» 4 класс 

 

май 

ст. вожатая   

Шумилова Л.А, 

Хохлова А.П 

Ситникова Т.В 



 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 

Учащиеся школы приняли участие в выставках «Рождественская звезда», 

«Пожарная ярмарка», «Сибириада». С обучаюмися 8 – 9 классов проводилась 

работа по профориентации классными руководителями. Учащиеся 9 класса 

(Хохлова А.П) посетили Центр занятости населения, где сотрудники центра 

протестировали учащихся и изучались интересы и склонности обучающихся к той 

или иной профессии. У учащимися была проведена беседа педагогов ПУ-№56, где 

ребята смогли познакомиться с данным учебным заведением. В план необходимо 

включить и другие эффективные формы работы, как встречи с людьми 

интересных или редких профессий ,например : конкурсы сочинений «Почему я 

сделал такой выбор», рисунков «Все профессии нужны, все профессии важны», 

творческих работ «Профессия моих родителей», которые позволят обучающимся 

задуматься о своѐм профессиональном самоопределении. 

День самоуправления – это возможность для старшеклассников попробовать свои 

силы в обстановке, максимально приближѐнной к реальным условиям взрослой 

жизни. Один из способов попробовать себя в роли учителя. 

В течение учебного года прошли следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Название мероприятия сроки ответственные 

 Трудовые десанты  (помощь пожилым людям). 

 

 

Дежурство по школе 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

ст. вожатая Шумилова 

Л.А 

Классные руководители 

 Мастерская Деда Мороза декабрь ст. вожатая Шумилова 

Л.А 

Классные руководители 

 

Субботник «Чистая улица» 

Ремонт книг в школьной библиотеке 

Апрель-

май 

Классные руководители 

ст. вожатая   Шумилова 

Л.А 

Библиотекарь Василенко 

Н.М 

 Оформление цветников на школьном участке 

«Малая Тимирязевка» 

Май - 

июнь 

Шумилова Л.А 

 

 

 

Интеллектуальное воспитание: 

 

В течение учебного года были организованы и проведены предметные недели : 

неделя биологии, математики, русского языка и литературы, физики  и химии, 

английского языка, истории, физической культуры, неделя начальных классов. 

Среди учащихся 2-4 и 5-9 классов был проведѐн конкурс «Ученик года». 

Победителями конкурса стали Сетанина Юлия 4 класс и Конуп Дмитрий 6 класс. 

Беляев Виталий и Еськова Марина стали лауреатами конкурса и работу над их  

исследовательскими работами,  по решению жюри принято продолжить.  Под 



руководством педагогов, учащиеся  писали  исследовательские работы. Выступали 

с ними на классных часах, в школе, на районном и краевом уровнях. (Беляева М.А 

и Сергеева Вика.). Этот вопрос был, вынесен на МО классных руководителей. По 

итогам исследовательских работ конкурса «Ученик года» Беляевой М.А было 

предложено продолжить работу по программе «Одаренные дети». 

Одним из направлений Приоритетного Национального Проекта «Образование» 

является поддержка инициативной способной талантливой молодежи. Наша 

школа в этом учебном году продолжила работу по этому направлению. 

Обучающиеся школы участвуют во всех школьных, районных  конференциях, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях, фестивалях. 

Обучающиеся школы принимали участие в международной игре-конкурсе 

«Кенгуру – математика для всех», во Всероссийской игре-конкурсе «Русский 

медвежонок», «Бульдог» по иностранному языку, всероссийская олимпиада 

ИРШО «Мультитест-2013» 

В течение учебного года обучающиеся принимали участие в различных 

школьных, внеклассных и внешкольных мероприятиях. 

В течение учебного года прошли следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Название мероприятия сроки ответственные 

 Неделя биологи 

Библиотечный час Экскурсия первоклассников в библиотеку 

«Книжное царство - мудрое государство» 

сентяб

рь 

Шумилова Л.А 

Троценко И.В 

 Школьные олимпиады по предметам 

Школьный шахматный турнир. 

 

октябр

ь 

Завуч   Еськова И.В 

Абрамов С.М 

 

 
Районные олимпиады ноябрь 

Завуч  Еськова И.В 

 

 
Неделя правовых знаний 

декабр

ь 
Беляева М.А 

 Всероссийском конкурсе по языкознанию «Русский 

медвежонок», во всероссийских олимпиадах по предметам, 

в мультитест-2013 

В 

течени

е года 

Ситникова Т.В 

Беляева М.А 

Василенко Н.М 

Шумилова Л.А 

 
Неделя русского языка  литературы январь Турчина Г.Ф 

 Неделя английского языка. 

Неделя физики и химии 

 

 

феврал

ь 

Хохлова А.П 

Василенко Н.М 

Сердюкова Т.С 

 

 
Неделя экологии март 

Шумилова Л.А 

 

 
 

 

Неделя начальных классов 

 

 

апрель 

 

 

учителя начальных 

классов 

 
Неделя истории Май Беляева М.А 

 Неделя физической культуры 

 
май 

Абрамов С.М 

 

Неделя детской книги ( Василенко Н.М_ не состоялась, по причине отсутствия 

библиотекаря. 

 



Здоровьесберегающее воспитание: 

 

Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Проблема здоровья детей занимает одно из 

главных место в воспитательной работе нашей школы.  

Каждый классный руководитель организует свою деятельность по оздоровлению 

детей, по формированию у них ориентации на здоровый образ жизни и по 

улучшению физического и нравственного воспитания обучающихся.  

В рамках спортивно – оздоровительного направления были проведены 

традиционные мероприятия: соревнования по баскетболу между классами, 

президентские состязания, (школьный и муниципальный уровень),«Весѐлые 

старты», «Кросс нации -», «Лыжня России -», «Легкоатлетическая эстафета».. Но 

недостатком в работе можно считать низкую активность участия в соревнованиях, 

мероприятиях. Вся внеклассная спортивно-массовая и оздоровительная работа по 

предмету проводилась согласно общешкольному плану. 

В целях распространения и пропаганду здорового образа жизни классными 

руководителями в течение учебного года проведены часы общения на темы: «Мы 

выбираем жизнь», «Берегите здоровье», «Будь здоров», «Искусство быть 

здоровым», «Я выбираю спорт как альтернативы вредным привычкам», 

«Здоровый образ жизни – залог долголетия», «Забочусь о своем здоровье», «ВИЧ 

и нравственность», «Основы рационального питания», «Основы правильного 

питания»; 

Задача создания условий для формирования здорового образа жизни решалась 

путем организации просветительской работы с воспитанниками через систему 

воспитательных мероприятий, способствующих росту престижа физической 

культуры и спорта как внутри школы, так и вне еѐ. 

    Воспитательная работа предусматривает профилактические беседы о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков. Особая роль отводится системе тематических 

классных часов, бесед, встреч, пропагандирующих здоровый образ жизни и 

непосредственно вовлекающих в него, формирующих потребность в 

валеологических знаниях и умениях, создающих условия для организации 

здорового образа жизни. Вся работа строится в разных формах и условиях с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  По результатам 

различных бесед, викторин, ученики получали дополнительную ценную 

информацию, об истории возникновения спорта, а так же о  различных 

интересующих их видах спорта, стремясь познать и наполнить свою жизнь 

спортивными мероприятиями. В учебный план школы был введѐн факультатив 

«Здоровое поколение» 

           В течение учебного года прошли следующие спортивные и 

здоровьесозидающие мероприятия 



№ 

п/п 

Название мероприятия сроки ответственные 

 День здоровья. Школьная спартакиада. 

Районные соревнования «Кросс нации» 

сентяб

рь 

Абрамов С.М 

 

 День здоровья 

 

ежемес

ячно 
Абрамов С.М 

 Беседы в классах по ПДД ежемес

ячно 

Классные 

руководители 

 Акция против курения 

Районные соревнования по лѐгкой атлетике 

Классные часы согласно тематике ЗОЖ. 

 

Ноябрь 

Шумилова Л.А 

Абрамов С.М 

Классные 

руководители 

 Месячник «Нет– наркотикам!» (тематические викторины, 

устные журналы, листовки, стенгазеты). 

День здоровья. Спортивная эстафета «Ледниковый период» 

 

декабр

ь 

вожатая   Шумилова 

Л.А 

Абрамов С.М 

 

 Районные соревнования «Лыжня России» 

Встреча с медицинским работником. Беседа со школьным 

медиком (7-9 кл.)  «Наркотики и их последствие для 

здоровья» 

 

Конкурсах рисунков, посвящѐнных здоровому образу жизни, 

по ПДД. 

Январь 

Абрамов С.М 

Шумилова Л.А 

Классные 

руководители 

Ситникова Т.В 

 

 

 Экскурс в историю олимпийских игр Дистанция длиной в 

тысячелетия», 4 – 6 кл. 

Игра  «Зарница». «Зарничка» 

 

феврал

ь 

Абрамов С.М 

Шумилова Л.А 

Кл. уководители 1-9 

кл 

 День здоровья  Закрытие лыжного сезона 

 
март 

Абрамов С.М 

 

 Всмирный день здоровья. Весѐлые старты 

Районные соревнования по лѐгкой атлетике 
апрель 

Абрамов С.М 

 

Библиотечный урок «Здоровье как жизненный приоритет», 8 – 9 кл (Василенко 

Н.М) не состоялось по причине отсутствия библиотекаря.  

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 

Цель  социокуцльтурного и медиакультурного воспитания – формирование 

личности человека, готового к выполнению общественных функций труженика и 

гражданина.  

Одним из важнейших субъектов социального воспитания является ученический 

коллектив. Перемены в общественной жизни страны подтолкнули педагогический 

коллектив школы обратиться к демократической форме организации 

жизнедеятельности ученических коллективов, обеспечивающей развитие 

самостоятельности учащихся в принятии и реализации решений для достижений 

общественно-значимых целей. 

Самоуправление - это не цель, а средство воспитания. Это высшая форма 

руководства  детским  коллективом. Нет коллектива - нет самоуправления. 

Действующее в школе самоуправление говорит о сложившемся коллективе.  



Детская подростковая организация «ДОМ»,  предполагает создание условий для 

социального становления учащихся. Через свое участие в решении проблем 

школьники вырабатывают у себя качество, необходимое для преодоления 

сложностей социальной жизни.  

 

 

 

От отношения детей к целям совместной деятельности зависит их позиция в 

решении управленческих проблем.  

Организация жила и работала под девизом: «Школа наш дом мы хозяева в нѐм». 

Работа школьного самоуправления планировалась вокруг ключевых дел школы, а 

также с учѐтом запланированных районных  мероприятий. 

Так, участники ДПО «ДОМ» на заседаниях совместно планировали, проводили, 

анализировали дела по различным направлениям: 

 трудовые дела: субботники, трудовые десанты, акции, дежурство по 

школе.  

 культурно - досуговые мероприятия: выступление на различных 

школьных концертах, конкурсах, проведение Дня самоуправления, КТД, 

конкурсные программы и деловые.  

 социально-значимые дела: адресная помощь и поздравление подшефных 

ветеранов, Великой Отечественной войны 1941- 1945 г., вдовы, дети 

войны.), , «Ветеран живѐт рядом» - ответственные – штаб «Забота». 

участие в - экологической акции «Наш дом - Земля», «Птичья столовая», 

«Скворечник». 

 проведение спортивных мероприятий, мероприятий туристического и 

военно - патриотического направления.  

 организацией и проведением общешкольных интеллектуальных игр, 

различных мероприятий в рамках предметных недель. 

Ежемесячно подводились итоги конкурса «Самый чистый класс».  

В связи с тем, что большая часть актива закончила обучение в школе, в 

следующем учебном году нужно будет провести выбора активистов. 

 

В течение учебного года прошли следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  ответственные 

 Беседа «Русский язык - язык межнационального общения в 

России» 

Сентябр

ь 

Кл. руководители 



 Уроки милосердия « Мудрость, старость и поклон» Октябрь Кл. руководители 

 Уроки толерантности в классах на тему: «Все мы разные, но 

мы равные» 
ноябрь Кл. руководители 

  Районный конкурс волонтѐрских отрядов декабрь 
ст.вожатая   

Шумилова Л.А 

 Организация  благотворительной  акци «Добру откроются 

сердца» 

Февраль

, март 

вожатая   

Шумилова Л.А 

 Акция «Памятникам уважение и достойное отношение» 

 
май Шумилова Л.А 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

Направлено на формирование условий для проявления и развития 

индивидуальных творческих способностей. В школе был созданы условия для 

проявления и развития индивидуальных творческих способностей у учащихся. 

Инструментом развития стали кружки организованные на базе школы и 

внеурочная деятельность.  

 

В течение учебного года прошли следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Название мероприятия сроки ответственные 

 Осенний бал общешкольное мероприятие  «Золотая 

осень» 

Оформление классных уголков 

Туристический слѐт 

Сентябр

ь 

Шумилова Л.А 

Классные руководители 1-9 

кл 

Абрамов С.М 

 
Конкурс краеведов. октябрь Беляева М.А 

 Районная выставка детского творчества 

«Рождественская звезда» 

 

  

 

 

 

 

 

 

Библиотечный час к 105-летию Н.Н.Носова, 3 – 4 

классы (12 ноября) 

ноябрь 

Шумилова Л.А Веселова 

Марина  специальный 

диплом) 

Троценко И.В (Матросова Настя  

специальный диплом ) 
Мышанская С.Н Ситникова 

Т.В (Коллективная работа) 

Беляева М.А 

Ерѐмина Даша –

специальный диплом) 

Библиотекарь Василенко 

Н.М 

 

 Тематические классные часы «Новый год у ворот!» 

Конкурс украшения кабинетов. 

Конкурс новогодних плакатов 

декабрь 

Шумилова Л.А 

Кл. руководители 

1-9 кл. 

 Учаастие  районной выставке детского творчества 

«Пожарная ярмарка» 

Историко-краеведческая конференция 

февраль 
Ситникова Т.В 

Беляева М.А 

 
Творческий конкурс  юных модельеров «Мода и 

время» 
апрель 

Мышанская С.Н  

(3 место) 

Василенко Н.М 



 
Слѐт ДПО конкурс «Лидер XXI века» май ст. вожатая   Шумилова Л.А 

Районный творческий конкурс в период зимних каникул «Каляда».  Школа актива 

(Шумилова Л.А) не состоялся по причине отсутствия учащихся (по болезни) 

готовивших мероприятие. Мероприятие «Масленица» (Василенко Н.М) не 

состоялось. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

          Работа по профилактике ДТП в школе ведется по нескольким 

взаимосвязанным направлениям:   

 - работа с учащимися (занятия по ПДД, КТД, встречи с инспектором ГИБДД, 

творческие конкурсы); 

- работа с педагогами (инструктивно-методические совещания, индивидуальные 

консультации); 

- работа с родителями (родительские собрания), 

         Раз в месяц классными руководителями проводятся занятия по ПДД. Занятия 

проходят по темам паспорта безопасности школы. 

         - В конце каждой четверти, перед каникулами проводились  мероприятия 

для учащихся начальных классов  по ПДД. Ответственные за мероприятия 

учащиеся 3 класса «Юные помощники полиции» (Мышанская С.Н). 

 

        - В рамках предстоящих каникул во всех классах проходят классные часы 

«Каникулы без ЧП», в сентябре классный час «Снова в школу». Также с  целью 

обеспечения безопасности учащихся школы во время каникул классными 

руководителями  проводился инструктаж с воспитанниками школы по 

инструкциям с записью в журнале по ТБ: 

В школе ведется:  

- паспорт профилактической работы по обеспечению безопасности дорожного 

движения и ДТП; 

-план движения учащихся из дома в школу и из школы до дома; 

- имеется подписанный план совместных мероприятий по предупреждению ДТП 

ГИБДД  

      Обучая детей правилам дорожного движения, классные руководители 

использовали все доступные формы и методы работы. Это — беседы, обсуждение 

ситуаций, наблюдения, экскурсии, заучивание стихов, чтение художественных 

текстов, просмотр видеофильмов, презентаций, настольные, дидактические 

игры и др. Знания закреплялись в играх, развлечениях, соревнованиях, 

викторинах,  конкурсах.  



     В результате целенаправленной работы среди учащихся и родителей         по 

безопасности движения пострадавших детей в ДТП из числа воспитанников 

школы в качестве пешеходов за истекший  учебный год - нет. 

 

 

 

 

В течение учебного года прошли следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Название мероприятия сроки ответственные 

 Организация самоуправления в классах. 

 

Классный час «Мы теперь не просто дети, мы теперь 

ученики» для 1-4 классов 

Классный час  «Правонарушения среди подростков» для 5-

9 классов 

Сентябр

ь 

ст. вожатая   

Шумилова Л.А 

Кл. руководители  

 Беседы с учащимися о внутри школьном распорядке, 

правилах поведения в школе и Уставе школы. 

Классный час «Наши права и обязанности» 

Выборы актива школы 

октябрь 

Кл.руководители 

1-9 кл 

ст. вожатая   

Шумилова Л.А 

 
Классные часы на тему «20 ноября всемирный день 

ребѐнка". 

Совет профилактики 

 

ноябрь 

Кл.руководители 1-

9 кл. 

Инспектор по 

охране прав детства 

Троценко И.В 

 Классный час  на тему «Если меня обидели » для 1-4 

классов 

Классный час на тему  «Право и возраст» для 1-4 классов 

декабрь 
Классные 

руководители 

 
Совет профилактики 

Библиотечный урок «Права человека вчера и сегодня» 

 

 

февраль 

Инспектор по 

охране прав детства 

Троценко И.В 

Библиотекарь 

Василенко Н.М 

 
Проведение тематических бесед на уроках обществознания март Беляева М.А 

 Кл.часы по профилактике правонарушений, воспитанию  

нравственности и  гражданственности уч-ся 
апрель Кл.руководители 

 
Беседа с инспектором ГиБДД «Лето.Дорога. Дети!» май 

Кл. руководители 

Мышанская С.Н 

 

 

Выставка печатных изданий по правам подростков(Василенко) не состоялась.  

 

Воспитание семейных ценностей: 



В течение года велась работа с родителями, цель которой – дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации по 

социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся 

отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, индивидуальные 

беседы об особенностях обучения, особенностях возраста и методах подхода в 

воспитании ребѐнка, сохранению и укреплению здоровья.   В течение учебного 

года посещены на дому все семьи. 

В течение учебного года прошли следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Название мероприятия сроки ответственные 

 Родительское собрание «Будем знакомы» сентябрь Кл.руководители 

 Родительское собрание «Будем знакомы» октябрь Кл.руководители 

 

Общешкольное праздничное мероприятие «День Матери" ноябрь 

Шумилова Л.А 

Кл. уководители 1-9 

кл. 

 «День открытых дверей» 

(посещение родителями уроков, внеклассных 

мероприятий) 

декабрь 

Учителя 

предметники 

Кл. руководители 

 Совместные мероприятия с родителями   КТД «Весѐлый 

скворечник» 

Классное мероприятие  «Для милых дам» 

март Кл.руководители 

 Конкурс рисунков «Посмотрите: это я. А со мной моя 

семья» 
март Еськова И.В 

 День семьи.  

Итоговые классные родительские собрания на тему 

«Организация летнего отдыха   детей» 

май 
Кл.руководители 

Шумилова Л.А 

 

Формирование коммуникативной культуры; 

Общение – это условие объединения людей для выполнения совместных действий; 

главный инструмент обучения и воспитания новых поколений, приобщения людей 

к цивилизации и культуре; средство эмоциональной поддержки, необходимое 

условие для счастья и здоровья человека; средство передачи жизненного опыта от 

одного человека к другому. 

Вступая в мир взрослых, подростки начинают больше взаимодействовать с 

социумом. Им приходится обращаться к незнакомым людям за справкой, 

информацией, разговаривать с продавцами, пассажирами, воспитателями, 

общаться с родителями, друзьями, выстраивать отношения в коллективе 

сверстников. Все это требует хороших коммуникативных навыков. В то же время, 

в отношениях воспитанников в колонии часто можно наблюдать грубость, 

бестактность, отсутствие сочувствия и взаимопонимания. Воспитанники 

проявляют равнодушие и эмоциональную отгороженность по отношению друг к 

другу.  



Для решения данных вопросов с учащимися в течение учебного года прошли 

следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Название мероприятия сроки ответственные 

 Общешкольное ученическое собрание (Устав, правила 

поведения, дежурство, отчѐтно-выборное собрание) 

сентябрь ст. вожатая   

Шумилова Л.А 

 
Посвящение в пятиклассники 

 

Посвящение в «Искрята» 

Октябрь 

ноябрь 

ст. вожатая   

Шумилова Л.А 

Кл. руководитель  1 

кл. (Троценко И.В),  

 Воспитательные беседы «Я и другие люди», «Что значит 

быть нужным людям», «Мир человеческих чувств». 

Слѐт отличников и ударников 

Декабрь 

Кл. руководители 

 

Завуч Еськова  И.В 

 
Беседы на тему «Мои друзья и я» январь Кл. руководители 

 Беседы на темы:  « Настроение и его власть над человеком», 

             « Умение владеть собой» 
февраль Кл. руководители 

 Выставка статей, буклетов «Выбор профессии – выбор 

жизненного пути» 

Тестирование в ЦЗН 

март 

Библиотекарь 

Василенко Н.М 

Хохлова А.П 

 Выпуск школьной стенгазеты  «Школьные годы 

чудесные…» 
май Шумилова Л.А 

Конкурс рисунков «Посмотрите- это я, а со мной моя семья» (Еськова И.В) не 

состоялся 

Экологическое воспитание 

    Цель экологического воспитания – формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строилось на базе экологического сознания. Это 

соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и 

пропаганду идей его оптимизации, активную деятельность по изучению и охране 

природы своей местности. В первом полугодии учащиеся 7-8-х классов работали 

над проектом «Покормите птиц зимой».  Свой проект ребята представляли на 

районном экологическом фестивале «Начни с дома своего». 

В течение учебного года прошли следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Название мероприятия сроки ответственные 

 Акция «Зелѐная Россия» 

Конкурс осенних букетов «Осенний вернисаж» 

сентябрь Шумилова Л.А 

 Районный экологический фестиваль «Начни с дома своего» ноябрь 
Шумилова Л.А 3 

место 

 Операция «Кормушка» ноябрь Шумилова Л.А 

 Библиотечный час интересных сообщений по экологии 

«Здоровье человека и окружающая среда», 5-7 классы декабрь  Василенко Н.М 

 Акция «Покормите птиц зимой» январь Шумилова Л.А 



 Конкурс «Вторая жизнь пластиковой бутылки» март 
Шумилова Л.А 

 

 Конкурс «Самый зеленый класс» в рамках Года экологии апрель Шумилова Л.А 

 

 Операция «Школьная клумба» май Шумилова Л.А 

Кл. руководители 

2-8 кл. 

 

 

 

Во втором полугодии среди учащихся была проведена анкета   по определению 

уровня воспитанности учащихся. По итогам анкетирования сделаны следующие 

выводы: 

средний уровень воспитанности  по школе (49 %)  начальное звено (64 %) 

основное  (35 %) 

Нравственные позиции характеризуются сочетанием убеждений, 

соответствующих требованиям общества, с эгоистическими, 

индивидуалистическими устремлениями. Учащиеся не всегда понимают ценности 

получения образования для собственного развития, если они не намерены учиться 

в ВУЗе. То среднее образование теряет для них смысл. 

Такая позиция порождает ограниченность интересов школьников к учебным 

предметам, к трудовой, общественной и другим видами деятельности. Нередко – 

отрицательное отношение к труду при общем стремлении к учению. Многие 

личные интересы ставит выше общественных, а иногда и вовсе не считаются с 

последними. Самовоспитание направлено на развитие престижных, с их точки 

зрения, качеств. Знания учащихся часто поверхностны. Умения ограничены теми 

видами деятельности, которые для школьника престижны, нужны для его 

самоутверждения. 

1 учащийся (9 класс Овсянникова Т) имеет высокий уровень воспитанности  

Школьник осознает свои учебные, общественные, трудовые и другие обязанности 

как долг перед обществом, коллективом, переживает свою сопричастность к 

делам коллектива, общества. Есть интерес, волевое стремление к учению, 

общественным и другим видам деятельности, самовоспитанию, потребность в 

трудовом образе жизни, положительных привычках. Учащиеся самостоятельны, 

активно участвуют в трудовых делах, умело ведут патриотическую, 

экологическую, культурно – образовательную и другую работу. Нравственные 

установки соответствуют требованиям и морали общества. 

2 учащихся  (Шумилов Д 5 класс и Растороцкий К 7 класс ) имеют  низкий 

уровень воспитанности   (по школе 3 %) 



Школьники равнодушны к жизни страны, не испытывают сопричастности к делам 

коллектива, общества, не видят социального смысла в учении, в трудовой и 

другой деятельности. Необходимости в среднем образовании не осознают, что 

порождает отрицательное о ношение к труду, учению, стремление лишь к 

развлечениям, удовольствиям, праздному образу жизни. Знания по большинству 

предметов отрывочные, не связанные с жизненным опытом. Умения учебной, 

трудовой и других видов деятельности не достаточно сформированны. 

Баллы от 2,7 до 3 набрали 11 учащихся, что составляет 18 % по школе 

приближенный к высокому уровню воспитанности (начальное звено  6 учащихся 

21 %, основное звено 5 учащихся – 16 %) 

По итогам анализа анкетирвания классным руководителям были даны следующие 

рекомендации 

1. Проанализировать воспитательную работу по данным в анкете 7 (семи)  

направлениям и скорректировать воспитательную работу с учащимися для 

повышения уровня воспитанности с учащимися 

2. Классным руководителям 5 класса Беляевой М.В и 7 класса Василенко Н.М 

спланировать индивидуальную воспитательную работу с учащимися имеющими 

низкий уровень воспитанности. 

 

 

 

 

1 класс (Троценко И.В) 

Внеклассная воспитательная работа в 1 классе (Троценко И.В) велась согласно 

плану воспитательной работы школы. Учащиеся 1 класса принимали активное 

участие в жизни школы. Ни одно школьное мероприятие не проходило без 

малышей. Они и поют, и прекрасно читают стихи; учащиеся 1 класса участвовали 

в следующих общешкольных мероприятиях: «День Знаний», «День учителя», 

«День матери», тематические конкурсы рисунков. целью, классного 

руководителя1 класса (Троценко И.В), является воспитание всесторонне развитой 

и нравственно зрелой личности каждого ребенка в условиях организации и 

внедрения новых государственных стандартов второго поколения. В начале 

учебного года учителем была проведена  анкета  для определения школьной 

мотивации обучающегося. Также был составлен социальный паспорт на каждого 

ученика и на класс в целом. Был определен уровень воспитанности коллектива 

класса. Показателем воспитанности являются конкретные действия каждого 

ученика в различных ситуациях, долг и ответственность, ответственное 

отношение к учебе, к труду. Эта методика позволяет увидеть динамику 

улучшения или ухудшения качества воспитательного процесса как в отношении 

одного ученика, так и класса. 

 В сентябре было проведено родительское  собрание в 1 классе «В семье ребѐнок - 

первоклассник.  Что меняется?»  по адаптации  учащихся.  Перед собранием 



предложила учащимся  нарисовать свою семью.  Цель: узнать как, чувствует себя  

ребенок в семье и  как он относиться к родственникам.  На  собрании вместе с 

родителями  проанализировали эту анкету. Совместно с родителями проведен  

праздник «Посвящение в первоклассники»,  учащиеся приготовили стихи, песни, 

а мамы  чаепитие. Благодаря этим формам работы класс сплотился, видна 

положительная динамика. Ребята чѐтко расставляют акценты над плохими и 

хорошими качествами себя и своих товарищей. 

Анализируя воспитательную работу с классом, Ирина Викторовна пришла к 

выводу, что на 80% достигла целей, поставленных в начале учебного года. Ребята 

умеют самостоятельно строить отношения в коллективе, научились умениям и 

навыкам культуры общения. Во многом достижения этих нравственных 

ценностей обусловлены активной позицией родителей. Родители помогают 

организовать классные мероприятия оборудовать класс, 100% родителей 

регулярно посещают родительские собрания 

2 класс (Тюрина Е.П) 

Цель воспитательной работы – создание условий для формирования творческой 

личности учащихся через вовлечение каждого школьника в работу на учебных 

занятиях в качестве активного участника образовательного процесса, 

способствовать развитию интеллектуальных, творческих, личностно-

нравственных качеств ребенка. 

С учащимися были проведены  мероприятия, направленные на формирование 

положительного отношения к членам своей семьи, воспитания семьянина, 

любящего свою семью. Это изготовление поздравительных открыток для пап и 

дедушек, для мам и бабушек; родительские собрания – «Когда семья вместе, то и 

душа на месте», «Необходимость полноценного отдыха детей во время летних 

каникул», ребята выступили перед родителями на  празднике, посвященном Дню 

Семьи, провели беседу на тему «Традиции нашей семьи». 

 Ребята приняли активное участие в школьной игре «Зарничка» , провели дни 

здоровья, катаясь на лыжах и санках. Ребята очень любят подвижные игры на 

свежем воздухе, поэтому с большим удовольствием приняли участие в классном 

мероприятии «Быстрее, сильнее, выше.» На классных  часах говорили о здоровом 

питании, о природе, человеке и его здоровье, регулярно повторяли в беседах и 

играх правила дорожного движения. Все это способствует привитию навыков 

здорового образа жизни. 

Дети все ударники –приняли участие в слете отличников и ударников, провели 

беседу на тему «Да здравствует вежливость!». Дьяченко Вадим принял участие в 

школьном конкурсе «Ученик года». Все ребята класса приняли участие в смотре 

художественной самодеятельности. Максим Сергеев с песней в сольном 

исполнении прошел на заключительный концерт. Провели игру « Красный, 

желтый, зеленый» совместно с ребятами начальных классов. 



Устроили для родителей праздник ко Дню Армии и к 8 марта, провели  конкурс 

рисунков «Моя Армия самая сильная» ; классный час  «Мы теперь не просто дети, 

мы с тобой ученики»; вместе с ребятами школы приняли участие в митинге, 

посвященном Дню Победы. 

В классе организовано дежурство. Дети с удовольствием поливают цветы, 

убирают в игровом уголке. Активно участвовали в разговоре «Чем пахнут 

ремесла». Приняли участие в акции «Покормим птиц зимой», не раз убирали 

территорию около школы, участвовали в субботнике, засеяли школьную клумбу. 

Это способствует воспитанию трудолюбия и уважения к труду  взрослых. 

Были проведены беседы по правилам дорожного движения, о правилах личной 

безопасности при пожаре, «Друг светофор», Эти беседы  воспитывают 

сознательную дисциплину и культуру поведения. Приняли участие во всех 

мероприятиях Недели начальных классов,организовали праздник «До свидания, 2 

класс».  

3 класс (Мышанская С.Н) 

Степень сформированности классного коллектива находится на среднем уровне. 

В классе выделяются микрогруппы, как правило по общим интересам (компьютер 

и компьютерные игры) или место жительство. Неплохо развиты 

коммуникативные навыки , но высказывания в адрес друзей не всегда бывают 

корректными, к учителю класса и другим учителям дети дети относятся с 

уважением, что подтверждает и результат обработанных анкет. Все ребята класса 

активно участвовали во всех общешкольных конкурсах: в акции «Цветущая 

школа»- Масальская Алѐна и Синькова Наташа. В школьных олимпиадах по 

предметам приняли участия и заняли призовых места; Ильенко Даниил -1 место 

по окружающему миру, русский язык -3 место, Расторгуев Даниил занял 3 место 

по русскому языку и окружающему миру; классом заняли первое место в 

выставке «Рождественская звезда» на школьном уровне и специальный диплом в 

районном конкурсе, принимали  участие во всех конкурсах рисунка.  «Пожарная 

ярмарка»- Синькова Н., Белоусова А., Малыхин Д., «Сибириада»- Масальская А, 

Синькова Н., коллективная работа класса- вазы с цветами, приняли участие в 

экологической неделе, сделали скворечник- Малыхин Даниил, участвовали 

классом в субботнике по уборке территории. 

4 класс (Ситникова Т.В) 

В течение года у  учащихся 4 класса (Ситникова Т.В)наблюдалась позитивная 

динамика развития уровня воспитанности учащихся.       Взаимоотношения 

учащихся в классе хорошие, в классе развит дух товарищества, отношения между 

мальчиками и девочками хорошие, но уровень развития коммуникативных 

умений учащихся ещѐ остаѐтся низкий. В течение года дети принимали активное 

участие в: 



1. Конкурсах рисунков, посвящѐнных здоровому образу жизни, по ПДД, «70-

летие блокады Ленинграда» 

2. Конкурсе поделок «Пожарная ярмарка», «Сибириада», поделок из 

природного материала, «Рождественская звезда» 

3. Конкурсе букетов «Осенний вернисаж» 

4. Всероссийском конкурсе по языкознанию «Русский медвежонок», во 

всероссийских олимпиадах по предметам, в мульти-тестах 

5. В школьных спортивных соревнованиях. 

6. В конкурсе чтецов 

7. Открытых классных мероприятиях («Золотая осень», «Женский день – 8 

марта», «Рождественские посиделки», «До свидания, начальная школа»). 

5 класс (Беляева М.А) 

Учащиеся 5 класса являлись активными участниками школьных и районных 

конкурсов, олимпиад, мероприятий. Работа велась по 11 направлениям, согласно 

школьному плану воспитательной работы. За учебный год ребята достигли 

следующих результатов: 

«Осенний бал» - 1 место 

Конкурс букетов в номинации «Самый большой букет» - 1 место 

Районный конкурс инсценированной песни в рамках ДПО – 2 место. 

Районный конкурс знамѐнных групп в рамках ДПО – 3 место. 

Учащиеся  активно участвовали в школьных олимпиадах, предметных неделях. 

Проявили высокую активность в общешкольной жизни. 

Учащиеся 5 класса в этом учебном году являлись участниками волонтѐрского 

отряда «Забота». С данной работой ребята справились хорошо. Ребята работали с 

ветеранами, тружениками тыла, детьми войны. Оказывали адресную помощь, 

убирали территорию, поздравляли с праздниками. Печатали статьи об участниках 

ВОВ в районной газете «Ленинец». Приняли участие в школьных акциях 

«Бессмертный полк», «Памятникам уважение и достойное отношение», 

«Скворечник», «Зелѐная Россия», «Цветущая школа».  Приняли активное участие 

в смотре художественной самодеятельности посвящѐнном году культуры 

«Таланты третьего тысячелетия» 

6 класс (Михалѐва Т.Б) 

Учащиеся 6 класса принимают активное участие в коллективной творческой 

деятельности. 5 учащихся из 11 являются активистами класса (Еськова М, 

Ситникова Н, Соклакова Т, Горохова В, Конуп Д). 

Активно приняли участие в школьных мероприятиях: 



Смотр художественной самодеятельности (Соклакова Т, Еськова М, Ситникова Н, 

Конуп Д). 

Выставка декоративно прикладного творчества «Пожарная ярмарка» 

(Семилуцкий Ю, Ситникова Н) 

Районные соревнования – Ситникова Н - 2 место, Еськова М, Шакиров С, 

Сапрунов П, 

Конкурс школьных новогодних плакатов – 1 место (Соклакова Т) 

«Ученик года» Конуп Д – победитель, Еськова М – лауреат 

Участие в краевом конкурсе литературных работ «Вдохновение» номинация 

«Проза» (Соклакова т, Еськова М). 

Удачным оказался опыт работы по профилактике вредных привычек. Учащимися 

были нарисованы стенгазеты по профилактике вредных привычек.  

7 класс (Василенко Н.М) Отчѐт о воспитательной работе не предоставлен. 

8 класс (Шумилова Л.А) 

Исходя из анализа работы за прошедший учебный год и выявленных 

проблем, в новом учебном году  главную цель сформулировала следующим 

образом:  

 1. Создать благоприятные условия для развития ценностных отношений к 

окружающему миру, к себе, к другим людям в современном информационном 

обществе. 

2. Воспитание гармоничной, всесторонне развитой творческой личности, 

способной к самореализации. Развивать самостоятельность и инициативу 

учащихся в организации их деятельности. 

              На воспитанность учащихся, их нравственно-эстетическое, 

интеллектуальное и физическое  развитие эффективно повлияла система 

тематических классных часов. Было запланировано 9 тематических классных 

часов, направленных на нравственное развитие учащихся. 

Уровень развитости познавательных интересов и творческих способностей, 

проявляемых учащимися в интеллектуальной, художественно-эстетической, 

трудовой и других видах деятельности, тоже возрос.                                                                                                                                             

По итогам года уровень социокультурного развития учащихся повысился, 

благодаря развитию самоуправления в классе. Ребята стали значительно чаще 

принимать участие в различных классных и общешкольных мероприятиях, 

самостоятельно организовывать классные часы. 



     В этом году в классе многие учащиеся принимали участие в различных 

творческих, интеллектуальных  и спортивных конкурсах района и области.   Личные 

достижения данных учащихся значительно повлияли на их развитие и рост 

мотивации к развитию активности всего класса. 

Отношения учащихся с окружающим их социумом адекватные. Детей, стоящих 

на школьном учете, нет.    Класс достаточно ответственно относится к труду и 

учебе, в этом немаловажна заслуга родителей и классного руководителя. 

Отношения соперничества, которые характерны для подростков данного возраста, 

стимулируют детей к борьбе за повышение своего рейтинга успешности в классе 

и школе. 

Учащиеся 8 класса принимали активное участие в общешкольной жизни. 

Участвовали во всех предметных неделях всем классом, ответственно отнеслись к 

дежурствам по школе, Смотр художественной самодеятельности (Расторгуев И), 

Районные и школьные соревнования (Расторгуев И, Веселова М, Кузьмин Д, 

Терентьев П), Акция «Бессмертный полк» -  (Расторгуев И, Веселова М, Кузьмин 

Д),  Акция «Памятникам уважение и достойное отношение» - (Расторгуев И, 

Веселова М), Слѐт ДПО Конкурс «Лидер XXI века»- Расторгуев И, «Последний 

звонок» 

9 класс (Хохлова А.П) 

Целью воспитательной деятельности классного коллектива на 2013-2014 

учебный год было: воспитание образованной, физически и духовно-здоровой 

личности способной к самоопределению и самореализации. 

Задачи: 1. Формировать у учащихся толерантное взаимодействие и 

создание толерантной среды в классе. 

2. вооружить учащихся знаниями, умениями для формирования чувства 

толерантности в классном коллективе. 

3. продолжить работу по формированию классного коллектива. 

В течение года в классе проводились классные часы, беседы, викторины, 

диспуты,  подготовленные классным руководителем. Но особенно проводились 

мероприятия, подготовленные самими детьми, при помощи классного 

руководителя. К положительным результатам таких мероприятий относится то, 

что учащиеся индивидуально или в группах основательно готовятся к 

проведению, помогают друг другу в подготовке. К отрицательным: не все 

учащиеся ответственно относятся к подобным заданиям, есть учащиеся, которые 

отказывались готовить мероприятия.  

Проводились классные часы по нравственному воспитанию, правовому, 

эстетическому, интеллектуальному и т.д. 

Так же проходили и внеклассные мероприятия: праздничные мероприятия, 

принимали участие в  дне здоровья, «День учителя» и др., по профориентации 



посещали центр занятости населения, экскурсия в Профессиональное училище, и 

т.д. 

Учащиеся положительно относятся к учителям в школе, предлагают 

помощь, проявляют инициативу. Но в то же время не все  были заняты в кружках. 

Самоуправление в классе развито слабо, не все учащиеся добросовестно 

относятся к своим прямым обязанностям в классе, в основном ответственные 

дети. Уровень воспитанности средний. Учащиеся заинтересованы во 

внешкольной деятельности. Уровень учебной деятельности средний. За год учебы 

учащиеся повзрослели, но все равно не все учащиеся добросовестно относятся к 

учебной деятельности. Аутсайдеров в классе нет.  

Все запланированные родительские собрания проведены в соответствии с 

планом. Не все родители посещали собрания. Не всегда проводились 

результативно, вследствие отсутствия родителей. 

Результат: Толерантная среда в классе присутствует, но не все учащиеся 

толерантно взаимодействуют друг с другом. Классный коллектив сформирован. 

Учащиеся вооружены знаниями, умениями для формирования чувства 

толерантности в классном коллективе.     

Подводя итоги воспитательной работы за текущий учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. Каждый классный 

руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную систему. В этом 

помогали заседания МО классных руководителей, которые проводились в течение 

учебного года. 

Основными критериями результативности работы классных руководителей в 

данном учебном году стали: содействие самостоятельной творческой 

деятельности обучающихся, повышение ихуровня удовлетворенности 

жизнедеятельностью класса;- уровень взаимодействия с учителями,Заседания 

методического объединения классных руководителей проходили в школе 1 раз в 

месяц. Структура проведения заседания: теоретический блок, выступление 

классных руководителей.В заседаниях МО классных руководителей принимали 

участие все классные руководители,активно обсуждая различные вопросы и 

проблемы.  

По традиции проходили предметные недели. Контроль над воспитательной 

деятельностью классных руководителей осуществлялся через посещение 

мероприятий, классных часов, через другие формы(персональный, классно-

обобщающий и т. п.); через проверку и анализ документации. При проверке 

планов воспитательной работы были выявлены следующие типичные недочеты: 

отсутствие конкретных формулировок (например, просмотр фильма о войне) 6 

класс (Михалѐва Т.Б, 7класс Василенко Н.М; не всегда формы работы 

соответствуют возрасту обучающих. Основными формами и методами 

воспитательной работы являлись тематические классные часы, коллективные 

творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, 



познавательные игры, беседы, экскурсии. При подготовке и проведении классных 

и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко 

использовали информационно - коммуникативные технологии, шоу-технологии, 

деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных 

коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и 

перспектив. Обучающиеся школы активно включены в жизнедеятельность 

ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях 

района и другого уровня (выставки). 

 

 

Рейтинг классов по степени активного участия в жизни школы  

Место Начальная школа Основная  школа  

1 место             4 класс                      5 класс  

2 место            1 класс, 3 класс                         6 класс, 8 класс  

3 место             2 класс                         7 класс, 9 класс  

   Вывод: 

    Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей, вожатой 

школы, многие учащиеся нашей школы стали призѐрами различных конкурсов 

(Районный экологический фестиваль – 3 место (Шумилова Л.А),  Районная 

викторина к Дню конституции – 3 место (Шумилова Л.А), Районный конкурс 

инсценированной песни – 2 место (Шумилова Л.А), Выставка детского творчества 

«Рождественская звезда» - коллективная работа 4 класс (Ситникова Т.В), 

Выставка детского творчества «Пожарная ярмарка» - коллективная работа 4 класс 

(Ситникова Т.В), Выставка детского творчества «Сибириада» - , конкурс 

знамѐнных групп «Равнение на знамя» - Шумилова Л.А,  конкурс юных 

модельеров «Мода и время» – 3 место (Ситникова Т.В, Мышанская С.Н), Слѐт 

детских подростковых организаций – 2 место (рейтинг ДПО и агитбригада за 

здоровый образ жизни -Шумилова Л.А, Ситникова Т.В). 

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, 

декадах наук. В следующем учебном году целесообразно продолжить создание 

условий для развития творческих способностей учащихся, для этого распределить 

ответственность за проведение праздников по классам. 

Благодаря самоуправлению ребята стали самостоятельнее, активнее, стали чаще 

проявлять инициативу. Участвуя в различных проектах, дети стали более тесно 

сотрудничать друг с другом. 



Несмотря на всѐ хорошее, что можно  отметить в работе классных руководителей, 

надо более чѐтко организовать систему проведения классных часов, изучение 

результативности воспитательной работы. Надо вести работу по накоплению 

опыта лучших классных руководителей. Есть предложения и у самих классных 

руководителей собирать свою, школьную библиотечку по проведению 

внеклассных мероприятий, классных часов, делиться наработанным опытом. И к 

этому мы стараемся прислушиваться. 

Некоторым классным руководителям надо более серьѐзно относиться к своей 

работе, выполнять требования, предъявляемые к классному руководителю и 

добросовестно выполнять свои служебные обязанности, так как не все проекты 

были реализованы, например «ученик года» -  учащийся 7 класса не предоставил 

исследовательскую работу  (Василенко Н.М). 

 

Задачи на 2014-2015 уч.год 

 

1. Продолжить работу с учащимися над формированием личности, учиться быть 

социально активными и социально уверенными.       

2. Продолжить работу над физическим и духовным развитием учащихся, 

формированию экологической грамотности, воспитание культуры здоровья, 

потребности в здоровье, здоровом образе жизни, умения управлять своим 

здоровьем. 

3. Способствовать формированию у детей, подростков духовно-нравственных 

качеств личности, гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности к судьбе своей Родины, своего народа. 

4. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся. 

5. Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать 

активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

6. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 

реализации программы развития. 

7. Продолжить работу по предупреждению нарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, 

максимально привлекать детей группы «риска» к участию в жизни школы, 

класса, занятиях кружков, секций. 

8.  Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся. 

9.  Совершенствовать систему методической работы с классными 

руководителями 

10.  Усовершенствовать работу школьной библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность учащихся, имеющих подготовительную физкультурную группу 

 

Класс Количество 

учащихся 

Основная 

физкультурна

я группа 

Специальная 

физкультурная 

группа 

Количество 

учащихся 

освобожденны

х от занятий 

1 класс 10 10 0 0 

2 класс 4 2 2 0 

3 класс 8 8 0 0 

4 класс 

11 

10(1-на 

надомном 

обучении) 0 0 

5 класс 

9 

5 (1-на 

надомном 

обучении) 3 0 

6 класс 11 10 1 0 

7 класс 13 12 1 0 

8 класс 6 6 0 0 

9 класс 11              11 0 0 

 

Главная задача педагогического коллектива в новом учебном году заключается в 

развитии ранее созданной здоровьесберегательной среды основными компонентами 

решения данной задачи является: 

оптимизация уровня образовательной нагрузки каждого ученика; 

оптимизация системы оздоровительных мероприятий (утренняя зарядка, физминутки,  

спортивные часы в ГПД,  качественное питание); 

оптимизация системы психологической помощи учащимся; 

благоприятный климат; 

Каждый педагог должен помнить, что  здоровьесберегающая среда в школе представляет 

каждому ученику возможность получать полноценное образование, адекватное его 

способностям, возможностям, потребностям и интересам. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы педколлектива  по предупреждению правонарушений 

 

В 2013-2014 учебном году  в МКОУ «Усть-Калманская оош»  работа по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся была направлена 

на выполнение цели - создание условий для воспитания социально-

адаптированной личности, т.е. личности образованной, владеющий 

жизненно необходимым запасом знаний, социально мобильной, способной к 

смене социальных ролей, имеющее ответственное отношение к выполнению норм 

правопорядка. 

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению 

дисциплины среди учащихся в школе создан Совет профилактики.  Совет изучает 

и анализирует состояние правонарушений среди учащихся, воспитательной и 

профилактической работы, направленной на предупреждение: рассматривает 

персональные дела учащихся – нарушителей порядка; осуществляет контроль за 

поведением подростков; выявляет трудновоспитуемых учащихся. 

В течение года проведено 4 заседания Совета профилактики, результаты 

оформлены протоколами. 

На заседаниях рассматривались вопросы о нарушении дисциплины на уроках и 

успеваемость учащихся 7класса:Мамонова Т., Растороцкого К., ученика  9класса 

Шумилова М. 

Работа по профилактике правонарушений  ведется согласно плану. 

Нормативные документы, план работы школы по профилактике правонарушений 

расположены на сайте школы. 

Социальная работа в школе проводилась в следующих формах:  

 Работа с учащимися; 

 Работа с родителями; 

 Работа с классными руководителями 

Постоянный контроль успеваемости и посещаемости в школе; 

 Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия класса и школы; 



 Организация досуга и занятости ребенка. 

 Профилактические беседы с учащимися, его родителями ( классный 

руководитель, администрация школы) 

 Совет профилактики. 

Классными руководителями школы используются различные  формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися. 

- изучение особенностей личности подростков; 

- посещение на дому, с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное время от занятий, а также в каникулярное время, подготовкой к 

урокам; 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

- индивидуальное и коллективные профилактические беседы с подростками и 

родителями; 

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время. 

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в 

свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию 

системы дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа 

жизни и вовлечению подростков в кружки и секции. 

На учебный год был составлен социальный паспорт школы. В школе на начало 

года- 83 учащихся. На конец-83 . Многодетных семей – 4, неполных семей – 24, 

детей из малообеспеченных семей – 64, Подопечных детей в школе – 4 

(Колесникова Виктория, учащаяся 9 класса, Кашин Александр, учащийся 5 

класса),Курбаков Сергей , учащийся 9 класса, Бобовникова Таня, учащаяся 1 

класса , детей-инвалидов – 2 (Сухарев Коля, учащийся 9 класса,  Кашин Саша-5 

класс), детей с отклонениями в развитии – 1 ( Чуканова Ирина, 6 класс),  

состоят на учете в КДН – 2 (Лескина Ж, Соклакова Т.) 

Дети в СОП -2 (Потапов С., Хряпчина М.) 

ВШК – 1 (Шумилов М.) 

    Была проведена акция «Соберѐм детей в школу». Некоторые семьи получили 

материальную помощь от управление социальной защиты населения по Усть-

Калманскому району.       

Многодетных семей – 4, в них детей школьного и дошкольного  возраста  - 9. Им 

оказана социальная поддержка: все дети из многодетных семей обеспечены 

горячим питанием; обеспечены бесплатными учебниками из школьной 

библиотеки. 

C целью профилактики беспризорности,  правонарушений, наркомании и 

алкоголизма в течение учебного года проводились  классные часы и беседы по 

соответствующей тематике; изучение правовых норм на уроках обществознания, 

права, проведение профилактических бесед о вреде курения, наркомании и 

алкоголизма на уроках биологии, химии; по профилактике дорожно-

транспортных нарушений;  дорожной грамотности, проводились конкурсы 

творческих работ о вреде курения, алкоголизма, наркомании. 

Были проведены классные часы по темам: "Что для вас здоровый образ жизни?" , 

"Права и обязанности подростков", "Проблемы в современном мире". Также был 

организован просмотр фильма в начальных классах  с последующим 

обсуждением: "О вреде курения". 



Проведены профилактические бесед «От безответственности до преступления – 

один шаг», 

«Права, обязанности и ответственность от рождения до достижения 

совершеннолетия», «Права и обязанности семьи» 

В течение учебного года были составлены списки учащихся из малообеспеченных 

семей, детей с одним родителем, семей подопечных. Совместно с классными 

руководителями были посещены квартиры этих категорий, составлены акты 

обследования жилищно-бытовых условий. Инспектором были собраны сведения о 

занятости учащихся во внеурочное время, занятость на лето.  

 Регулярно посещались квартиры учащихся из группы риска(Соклакова Т.-4акта, 

Лескина Ж.-8актов, Потапов С.- 8актов), подопечных детей инспектором по 

охране прав детства, классными руководителями, проводились беседы. 

В течение учебного года проводились  индивидуальные беседы с учащимися из 

группы риска, состоящими на учете. 

 

 

Работа инспектора по охране прав детства велась в тесном контакте с 

администрацией школы, классными руководителями, специалистом КГБУСО 

«Территориальный центр помощи семье и детям» Никулиной Е.В. 

 

Показателями результативности работы по профилактике правонарушений 

считаю:  

 Отсутствие правонарушений, совершаемых учащимися школы во 

внеурочное время;  

 Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

 Снижение количества необоснованных пропусков учащихся. 

Вся проделанная работа заслуживает удовлетворительной оценки. 

В 2014-2015 учебном году работа  инспектора по охране прав детства будет 

продолжена в том же направлении. Будет продолжена работа по профилактике 

правонарушений совместно с классными руководителями.  

 

Анализ работы по программе по выводу семьи из кризиса 

В 2013-14 уч.году  были проведены все запланированные мероприятия по данной 

программе. В течение года велась работа с учащимися и семьями, находящимися 

в СОП (Потаповы, Лескины ),состоящими на учете в КДН (Лескина Ж, Соклакова 

Т.). 

 В течение года эти семьи неоднократно посещались инспектором по  охране прав 

детства(семья Лескиных  - 2раза, семья Потаповых - 2 раза, семья Соклаковых – 2 

раза) и классными руководителями ((семья Лескиных  -  4   раза, семья Потаповых 

- 6 раз, семья Соклаковых – 4 раза).  Были составлены акты обследования на 

начало учебного года и акты посещения по мере необходимости. С родителями во 

время посещения проводились профилактические беседы. 

       Учащиеся из данных семей в течение учебного года  получали льготное 

питание в школе и были обеспечены  бесплатными учебниками. 



        С семьями,  стоящими на профилактическом учѐте, ведѐтся систематическая 

работа. Родителям даются  рекомендации  по вопросам обучения и воспитания 

детей, проводятся индивидуальные беседы, предупреждаются об ответственности 

за воспитание детей. 

      После  постановки на учѐт  в 3-х дневный срок  классный руководитель  

составлял  программу коррекционной работы с учащимися и их семьями. В этом 

году была поставлена на учѐт в КДН Соклакова Т.- 6кл. Классный руководитель 

Михалѐва Т.Б. проводила весь период  большую  работу с учащейся и еѐ семьѐй и 

в конце учебного года Соклакова Т. снята с учѐта в КДН. 

     В течение года осуществлялся ежедневный контроль за посещением уроков. 

Пропусков без  уважительной причины не было. Все учащиеся привлекались к 

организации  школьных мероприятий. Особенно активными были  Соклакова Т. и  

Хряпчина М.(семья Лескиных) . 

Задачи на 2014-15уч.год 

 Продолжить оказание помощи семьям находящимся в СОП. 

 Продолжить вести контроль за семьями Потаповых, Лескиных на уровне 

администрации  школы, инспектора по охране прав детства, классных 

руководителей. 

 Продолжать вести индивидуальную работу с детьми и их родителями. 

 Вести работу по программе выявления раннего сиротства.  

 

 Решая проблему работы с семьями, в школе составлены социальные 

паспорта каждого класса и паспорт школы. На основе полученной 

информации составлены социальные паспорта классов и школы. 

 Количество учащихся 

2009-2010 уч. 

год 

2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-

2013уч.г 

2013-2014 

уч.год 

 

81 

 

76 85 83 

 

83 

 

  Семьи и дети находящиеся в социально-опасном положении 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

уч.год. 

1семья  2 семьи 3 семьи 4 семьи 2 семьи 



1 ребѐнок  2 детей 4 детей 8 детей 3 детей 

 

Исходя из полученных данных, проводилась работа с разными категориями 

семей. При этом администрация школы  и педагогический коллектив 

сотрудничали с различными организациями. Центром социальной помощи семье 

и детям Усть-Калманского района по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. ОВД по Усть-Калманскому району, отдел 

по работе с несовершеннолетними, управлением социальной защиты населения 

по Усть-Калманскому району. Такие семьи регулярно посещались инспектором 

по охране прав детства (Троценко И.В), совместно с  классными руководителями, 

администрацией и педагогами школы. 

     В течение учебного года  12  учащихся получали бесплатное горячее питание, 

в том числе     учащимся была предоставлена льгота по оплате за питание за счет 

краевого бюджета. Учащиеся начальных классов   получили новогодние подарки.

 Администрация и педагогический коллектив уделяют большое внимание 

работе с родителями. В течении года проведено 4 запланированных 

общешкольных собрания. 

Сентябрь: О начале учебного года. Выборы председателя родительского 

комитета.  

Декабрь: Профилактика вредных привычек и здоровое питание учащихся. 

Февраль: «Мобильный телефон: враг или помощник»   

Апрель: Итоги модернизации школы. Летний отдых учащихся. Состояние 

школьного питания. 

Май: Безопасный интернет. Летний отдых учащихся. Соблюдение режима дня 

летом. Школьная форма. 

Уделялось значительное внимание правовым аспектам воспитания, правам 

ребѐнка в соответствии с Конвенцией ООН, российским законодательством. 

 Ежемесячно в плане воспитательной работы классные куководители проводили 

лекции, беседы, классные часы, просматривали документальные фильмы 

содержащие информацию о правах ребѐнка. Было проведено общешкольное 

мероприятия «Я в обществе». В мае была организована встреча учащихся с 

инспектором по пожарной безопасности  МЧС России А.И Казанцевым по  

профориентации учащихся.  Он рассказал учащимся о том, где в Алтайском крае 

можно получить образование, чтобы работать в МЧС России, на какие учебные 

предметы нужно обратить внимание, какие льготы возможны при поступлении. 

      Учащиеся 9 класса посетили ПУ-56 и Усть-Калманский Центр занятисти 

населения, где прошли тестирование по программе профориентации. 



      В течение учебного года (каждую четверть) школу посещала  Никулина Елена 

Владимировна специалист УСО КГБ «Территориальный центр помощи семье и 

детям» с профилактическими беседами на различные темы (профориентация, 

профилактика и т.д). 

В школе действуют Совет профилактики, который является одним из звеньев 

системы комплексной работы по профилактике правонарушений.  В течение года 

проведено 3 заседания Совета профилактики, результаты оформлены протоколами. 

Одно заседание было проведено в присутствии исполняющего обязанности 

инспектора УУПОУУП и ПДН лейтенанта полиции Тарасова С.С,  специалиста 

КГБУСО «Территориальный центр помощи семье и детям» Никулиной Е.В, на 

котором   совместно с родителями и учителями школы, участковым инспектором 

рассматривался вопрос по успеваемости и нарушения дисциплины на уроках и 

переменах в 6 и 9 классах (Классные руководители Турчина Г.Ф, Василенко Н.М ). 

Беседа  проходила в форме расширенного заседания Совета «ДОМа» и совета 

профилактики.   

На заседаниях рассматривались вопросы о нарушении дисциплины на уроках и 

переменах Гомонова В (9 класс), Мамонов Т. (6 класс), Растороцкий Кирилл (6 

класс). В течении года вѐлся контроль классными руководителями за 

успеваемостью  посещаемостью и поведением детей из группы риска. Был 

составлен социальный паспорт школы.  

На сегодняшний день с семьями стоящими на профилактическом учѐте ведѐтся 

систематическая работа. Родителям даются рекомендации по вопросам обучения и 

воспитания детей, проводятся индивидуальные беседы, предупреждаются об 

ответственности за воспитание детей.  

 

Семьи, находящиеся  в социально-опасном положении 

2010-2011 уч.год 2011-2012 

уч.год 

2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

2 3 4 2 

 

Однако проводимая администрацией школы и педагогическим коллективом 

работа с родителями выявила ряд нерешенных проблем: 

Не во всех семьях созданы комфортные условия для совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Требует глубокого изучения особенностей психического и физического развития 

личности. 

100%-ное вовлечение учащихся школы во внеурочную деятельность. 

 



Следовательно, в работе с семьей и детьми «группы риска» перед 

коллективом встают следующие задачи: 

 

1. Продолжить оказание помощи семьям находящимся в социально-опасном 

положении. 

2. Продолжить   контроль за семьями Потапова Александра  и Хряпчиной 

Марии ,  на уровне  администрации школы, инспектора по охране прав 

детства, классного руководителя и продолжить  вести индивидуальную  

работу с детьми и их родителями. 

3. Вести работу по программе выявления раннего сиротства. 

4. Содействовать улучшению микроклимата в семье через педагогическое и 

психологическое просвещение родителей, накопление педагогических 

знаний, необходимых родителям для воспитания детей. 

5. Формирование культуры семейных отношений. 

  

Актуальной остается проблема внеурочной занятости учащихся. Не имея  

средств для финансирования,  администрация организовала работу только 5 

кружков в школе и 12 часов внеурочной деятельности (1-3 классы по 4 часа).  

       Анализируя работу по данному направлению, выявляется проблема: 

- недостаточное финансирование и отсутствие в школе специалистов 

дополнительного образования..  

         Прочное место в воспитательной работе с учащимися занимает 

профилактика ДТП и изучение правил дорожного движения. Работа строилась 

на основании основных принципов по изучению ПДД. 

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода, который 

предполагает учѐт личностных, возрастных особенностей учащихся и уровня их 

психического и физического развития; 

- принцип взаимодействия, в котором детское восприятие окружающей среды во 

многом определяется вербальной (словесной) информацией взрослых. 

- принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия 

- принцип возрастной безопасности; 

- принцип социальной безопасности, учащиеся должны понимать, что они живут в 

обществе, где надо соблюдать определѐнные нормы и правила поведения. 

- принцип самоорганизации, который реализуется при осознании детьми правил 

безопасного поведения. 

      В школе оформлен стендовый материала по профилактике ПДД, есть уголок 

безопасности,учебная площадка с элементами улицы и дороги. 

Проведѐн комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения при организованных перевозках детей на Новогодние представления и 

экскурсии в г.Алейск, г Белокуриха: 

- обеспечение сопровождения детей сопровождающими: родители, медицинский 

работник, сотрудник полиции. 

- проверка технического состояния транспортного средства 

-назначение ответственных за жизнь и здоровье детей в пути следования 

- проведение инструктажей с детьми и сопровождающими. 



С учащимися 1 класса составлены индивидуальные схемы безопасного пути 

школьника. 

Школа приняла  участие во Всероссийской акции «Внимание – дети!». 

Составлены План совместных мероприятий по безопасности дорожного движения 

«Вместе – за безопасность дорожного движения!», план совместных мероприятий 

с ГИБДД. 

Проведены  мероприятия: 

- Просмотр видеороликов, презентаций о ДТП с участием детей (классные 

руководители) 

-Профилактическое мероприятие с привлечением сотрудников ГИБДД 

«Безопасные дороги детям!» (5-9 классы, классные руководители) 

- В 1-9 классах ежемесячно проходили беседы, классные часы (классные 

руководители). 

- инструктажи в каникулярные периоды (классные руководители 1-9 классов) 

      В летнем пришкольном лагере «Лучик» прошѐл «День правил дорожного 

движения». В этот день состоялись мероприятия: викторина «Дорожная азбука», 

конкурс «Правила Дорожного Движения страны Фантазии», соревнования по 

велоспорту «Крути педали». 

     С учащимися, проходящими практику в «Малой Тимирязевке», проведена 

беседа «Пешеход и проезжая часть». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ деятельности администрации по управлению функционированием и 

развитием образовательного учреждения 

Современная школа сегодня живѐт и развивается в динамично развивающемся 

мире, который предъявляет к ней всѐ возрастающие требования, происходит переход от 

авторитарной школы к демократической, от автократического управления и мышления к 

деятельностному, рефлексивному. 

 Развитие становится для образовательного учреждения потребностью и 

необходимостью. 

Объективная потребность изменений и стремление сохранить школу как 

устойчивый социальный институт формирует внутри школы два равнозначно важных 

процесса: функционирование и развитие. 

Для обеспечения эффективности управления развитием и сохранением 

стабильного функционирования администрация школы старалась обеспечить единый 

подход к внутришкольному управлению  через соблюдение следующих позиций: 

 Перераспределение функций управления с 1 уровня управления: ко II и III 

 (директор        заместитель директора       руководитель структурного 

подразделения). 

 Перевод учителя, управленца из позиции «реагирования» («исполнителя») в 

позицию организатора собственной деятельности и соорганизатора образовательного процесса. 

 Возрастание самостоятельности исполнителя в ходе выполнения деятельности. 

 Расширение субъективных функций управления. 

Механизмом, обеспечивающим обозначенные позиции, являются нормативно -

правовые акты внутришкольного уровня, принятые педсоветом, предоставляющие 

работникам право принимать решения, касающиеся служебных обязанностей работника, 

формирование ответственности за результат: положение о педагогическом совете, о 

совещании при директоре, о внутришкольном  контроле, классном руководителе, 

методическом дне учителя и т.д. 

Деятельность администрации школы была направлена на решение задач, 

поставленных перед педагогическим коллективом на 2013-2014 учебный год, для 

решения которых осуществлялся внутришкольный контроль 

 Многоцелевой – то есть направленный на проверку различных вопросов (учебно-

воспитательная, методическая деятельность, совершенствование материальной базы школы, 

выполнение санитарно-гигиенических требований, соблюдение техники безопасности и др.) 

 Многосторонний – означает применение различных форм и методов контроля к 

одному и тому же объекту. Главным направлением внутришкольного контроля являлось 

качество преподавания ученых дисциплин, уровень знаний, умений и навыков, уровень 

воспитанности учащихся, работа по сохранению  жизни и здоровья. 



 Многоступенчатая – контроль одного и того же объекта различными уровнями 

органов управления (директор – заместитель директора – председатель МО – представитель 

КАРО итд). 

         Применялись различные виды, формы и методы контроля. В практике работы 

школы выделялись два вида контроля – тематический и фронтальный.  Тематический 

контроль проводился в течение всего учебного года с целью углубленного изучения и 

получения информации определенного элемента объекта управления (уровень ЗУН 

учащихся, качество работы учителя, классного руководителя,  качество работы 

кружков, факультативов, проведение индивидуальных занятий, соблюдение техники 

безопасности на уроке, вне урока. По результатам тематического контроля 

оформлялась справка, проводились собеседования, совещания. 

Фронтальный контроль проводился с целью одновременной всесторонней 

проверке объекта в целом .(методическая работа, учебно-воспитательная, 

внеурочная работа и т.д. ) Фронтальный контроль осуществлялся за работой 

отдельных учителей с целью изучения всех сторон его деятельности (как учителя-

предметника, воспитателя и т.д.) Обычно такой контроль осуществляется при 

аттестации учителя. 

По периодичности проведения контроль был 

 Входной (в начале учебного года давались контрольные работы за курс 

предыдущего). 

 Предварительный (перед проведением итоговых контрольных работ,  перед 

экзаменами по русскому языку и алгебре в 9 классе). 

 Текущий (после изучения темы результаты работы всех учителей за четверть, 

полугодие). 

 Промежуточный (аттестация на конец года в переводных классах в форме 

контрольных работ по русскому языку, математике). 

 Промежуточная и итоговая диагностика в 1 -3 классах по ФГОС 

 Итоговый (экзамены в 9 классе, результаты работы школы за год). 

По способу организации контроля применялись 5 различных форм контроля 

– 

 Персональный, 

 Классно-обобщающий, 

 Предметно-обобщающий, 

 Тематически-обощающий, 

 Обзорный 

Наиболее эффективными методами контроля для изучения состояния 

образовательной  деятельности являлись 

 Наблюдение 

 Анализ. 

 Беседа 

 Изучение документации 

 Анкетирование 

 Устная и письменная проверка знаний2 

 Мониторинг качества знаний 

Все виды контроля завершались разработкой предложений по устранению 

выявленных недостатков. Эти предложения направлены на улучшение 

образовательной деятельности и соответствовали реальным возможностям 

школы 

Каждую четверть осуществлялась проверка планов работы кружков, 

воспитательных планов классных руководителей, воспитателя в ГПД. 



На постоянном контроле администрации школы находились вопросы: выдача 

программного материала, предусмотренного минимума контрольных, практических, 

лабораторных работ, посещаемость учащихся, охрана здоровья школьников,  дисциплина 

и учѐба учащихся, охрана прав детства , выполнение всеобуча, качество ЗУН, исполнения 

решений  педсоветов, совещаний, ведение школьной документации, подготовка и 

проведение экзаменов. 

На совещаниях при директоре рассматривались вопросы: организация питания 

в школе, качество знаний учащихся, работа библиотекаря, физическое развитие и 

здоровье учащихся, организация занятий в ГПД, работа инспектора по охране прав 

детства, организация повторения, контроль ЗУН, учебно-воспитальная работа в  школе, 

итоги работы педколлектива за каждую четверть и т.д 

За истекший год были проведены все запланированные педсоветы. 

В течение учебного года осуществлялся контроль за организацией внеклассной 

воспитательной работы с учащимися, за проведением классных часов, праздников, 

вечеров, спортивных мероприятий, дней здоровья, а также за организацией работы 

классных руководителей с родителями учащихся. 

Деятельность администрации по управлению и контролю позволили создать в 

школе нормальные условия для работы учителей и учащихся; выполнен в целом план 

УВР. 
 
 

 
Анализ работы по укреплению учебно-материальной базы школы 

 

Повышению качества знаний способствовала учебно-материальная база школы. В 

школе действует 7 оборудованных учебных кабинетов и комбинированная мастерская. 

Материально-техническая база школы слабая, все устарело, приходит в негодность. 

Учителя предпринимают все усилия, чтобы урок проходил и в данных условиях на должном 

уровне. 

В рамках модернизации в школу стало поступать оборудование, несколько 

улучшилась материально-техническая база. 

В школе оборудован кабинет информатики, в котором имеются 5 компьютеров, 

4 ноутбука, 1 нетбук, 1 электронная книга, 5 принтера, 5 мультимедийных проектора,  5 экрана , 

интерактивная доска, набор электронных учебников, что способствует качественному 

проведению уроков информатики и уроков по предметам. 

  В школе тепло, чисто, уютно, кабинеты озеленены. Для  достаточного 

освещения установлены лампы дополнительного света.  Оборудованы теплые туалеты. В 

школе имеется столовая для организации горячего питания. Приобретено оборудование в 

столовую, разделочные столы, посуда,  моечная раковина, новая мебель в обеденный зал. 

Проведен текущий ремонт школы согласно требованиям  СанПиНа  , котельной. 

Частично отремонтирован пол в спортзале, согласно требованиям СанПиНа  имеется раковина 

для мытья рук, раковина с питьевой водой по типу «фонтан», имеются  педальные урны, 

имеется  металлический контейнер на бетонной основе, заменено частично остекление в 

школе.  

Но вместе с тем имеются недостатки: не выделяются средства для текущего и 



капитального ремонта, заведующие кабинетами не следят за эстетичным видом цветов в 

кабинетах ,  классные руководители не всегда добросовестно относятся к организации 

дежурства в своих кабинетах, по школе. Не всегда своевременно проводятся генеральные 

уборки.  

В новом учебном году  необходимо учителям – предметникам обновить 

наглядный  материал,  классным руководителям-  принимать участие в подготовке к выставкам. 

Учителям технологии, классным руководителям  повысить ответственность за 

подготовку изделий для выставки, работать в тесном контакте с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Тема работы 
педагогического 
коллектива: 

 « Профессиональная 
компетентность педагога  – 



главный ресурс качества 
образовательного 

процесса». 

 

на 2014-2015 учебный год 

 

 

 

 



 Цель на 2014-2015 учебный год -продолжить  формирование 

творческой индивидуальности личности учащегося через включение каждого 
школьника в работу на учебных занятиях в качестве активного участника и 
организатора образовательного процесса ,через развитие проектной 
деятельности; 
 

Задачи школы: 

1. Управление достижением оптимальных конечных результатов работы 

общеобразовательного учреждения: 

1.1. обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы, внедрения ФГОС, 

повышение их научной информативности в области знания 

учебного предмета и смежных дисциплин; 

1.2. стимулирование работы учителей и школьных методических 

объединений к обмену передовым педагогическим опытом, 

применению новых методик обучения, внедрению в практику 

новых педагогических технологий. 

2. Повышение качества знаний и общей культуры учащихся: 

2.1. включение каждого школьника в работу на учебных занятиях в 

качестве активного участника и организатора образовательного 

процесса через развитие проектной деятельности; 

2.2. повышение влияния школы на социализацию школьников, их 

самоопределение в отношении будущей профессии; 

2.3. повышение качества знаний в классах, имеющих низкое качество 

относительно средних показателей по школе; 

2.4. профилактика преступности, девиантных форм поведения и 

пагубных привычек. 

3. Реализация принципа сохранения физического и психического здоровья 

субъектов образовательного процесса, использование 

здоровьесозидающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

4. Овладение всеми участниками образовательного процесса навыками 

самообразования и определение собственной траектории развития. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

Раздел  II 

Организация деятельности 
школы, направленной на 
получение бесплатного 

общего образования 
(начального общего, 
основного общего) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Раздел II 

Организация деятельности школы, направленной на получение бесплатного общего образования (начального общего, основного 

общего) 

 

№ 

п\п 

 

 

Мероприятия 

 

 

сроки 

 

 

ответственный 

 

отметка о 
выпол-
нении 

 

1. 

 

Изучить материально-бытовые 
условия учащихся, поставить на 
внутри школьный учет учащихся из 
неблагополучных семей и семей 
социально незащищенной категории 
 

08.09. 

 

Директор школы 
Инспектор ОПД 
Кл .руководитель 
 

 

 

2. 

 

Оказать материальную помощь из 
фонда соц.защиты нуждающимся 
учащимся 
 

В течение 

года. 

 

Кл. руководитель 
Инспектор ОПД 
Директор школы 
 

 

 

3. 

 

Провести медосмотр учащихся 

 

10 

 

Кл. руководитель 
Директор школы 
 

 

 
4. 

 

Обеспечить всех учащихся 
учебниками, 
привлекая школьный фонд 
библиотеки, средства родителей, 
соц.защиты 
 

До 5.09 

 

Кл. руководитель 
библиотекарь 
 

 

 

5. 

 

Организовать питание в школьной 
столовой для учащихся за счет средств 
родителей 
 

С 1.09 

 

Директор школы 
Кл. руководитель 
 

 

 

6. 

 

Составить расписание уроков, 
факультативов, кружков с 
максимальным учетом требований 
ранговой шкалы трудностей 
 

До 10.09 

 

Завуч 

 

 

 

7. 

 

Изучить школьные правила поведения 
для учащихся. Устав школы с 
учениками. Проводить 
целенаправленную работу по их 
выполнению. 
 

09. 

 

Кл. руководитель 

 

 

 



8. 

 

Ознакомить родителей учащихся с 
основными Положениями Устава 
школы и правил поведения, учащихся 
в школе 
 

09. 

 

Кл. руководитель 

 

 

 

9. 

 

Поставить на внутришкольный 
контроль успеваемость и дисциплин) в 
школе и вне следующих учащихся: 
 Шумилова Максима (9 класс), 
 

В течение 

года. 
 

Кл . 
руководитель 
Инспектор ОПД 
 

 

 

10. 

 

Провести педагогическое 
обследование семей учащихся, 
прибывших в течении лета в 1 класс. 
 
 
 

В течение 

года. 
 

Кл. руководитель 
Инспектор ОПД 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. Держать на постоянном контроле 
посещаемость, дисциплину и 
успеваемость учащихся из «группы 
риска» 
 

В течение 
года 
 

Кл. 
руководитель 
Инспектор 
ОПД 
 

 

 

12. Проводить целенаправленную работу 
по устранению беспричинных 
пропусков, опозданий 
 

В течение 
года 
 

Кл. 

руководитель 
 

 

13. Организовать встречу с инспектором 
ГИБДД, ИДН, медработником, 
проводить занятия по ГДЦ, ОБЖ 
согласно программ. 
_______ 
 

В течение 
года 
 

Старшая 
вожатая Кл. 
руководитель 
 

 

14. Провести учет детей подлежащих 
обучению в микрорайоне школы. 

август учителя 
 

 



15. Организовать контроль за 
посещаемостью учащихся. Вести 
ежедневный учет посещаемости, 
следить за правильностью учета 
посещаемости в классных журналах. 

В течение 
года 
 

Завуч 
Кл. 
руководитель 
 

 

16. Организовать ГПД для 1-4 классов 
 

В течение 
года 
 

Директор 
школы 
воспитатель 
 

 

17. Заготовить овощи для удешевления 
питания 
 

сентябрь Директор 
школы Кл. 
руководитель 
 

 

18. Выполнить мероприятия программы 
«Здоровье» 
 

В течение 
года 
 

Кл. 

руководитель 
 

 

19. Систематически проводить 
инструкции по ТБ с учащимися и 
работниками школы 
 

2 раза в год 
По плану 
классных 
руководителе
й 

Директор 
школы 
 Кл. 
руководитель 
 

 



20. Обеспечить своевременное изучение 
программного материала по всем 
предметам, проведение программного 
минимума, контрольных, 
лабораторных, практических работ, 
экскурсий:  
А)проверять выдачу часов раз в 
четверть;  
Б) составить график контрольных, 
лабораторных и практических работ. 
Следить за его выполнением;  
В) организовать своевременнее 
замещение пропущенных уроков. 

 
 
 
 
 
 
Конец 
четверти 
 
В течение 
года 
В течение 
года 
 

 
 
 
 
 
 
Завуч 
учителя 
 
Завуч 
 
Завуч 
 

 

21. 

 

Проводить работу по повышению 
ответственности ученика за качество 
знаний: 
А) провести срезы знаний учащихся 
по 
основным предметам по плану 
мониторинга; 
Б) объявлять благодарность учащихся 
за хорошую учебу по итогам I - II 
полугодие.  
В)направить благодарственные 
письма за хорошую учебу и 
поведение родителям учащихся 
Д) обновлять стенд «Мы учимся на 4-

5» 

 

 
 

 
 
 
Согласно 
программе  
 
 
Январь 
 
 
Январь,май 
 
 
январь 

 
 
 
Завуч 
 
 
 
Кл. 
руководитель  
 
Директор  
 
 
Завуч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Провести подготовительные занятия с 
детьми, которые пойдут в школу в 
2014-2015 уч.году 
 

Май-июнь 

 

Учитель 1 
класса 

 



23. Провести предметные недели 
Биологии, экологии - сентябрь. 
физической культуры - октябрь 
Технология – ноябрь 
Математики - декабрь  
Русского языка и литературы — 
январь,  
английского языка - февраль  
география – март 
 Начальные классы – март 
 Физики, химии – апрель,  
История -  май 
 

 

В течение 

года 

 
Учителя-
предметники 

 

24. Провести неделю книги 

 

март-апрель 

 

библиотекарь  

25. Провести школьные олимпиады по 
предметам, обеспечить участие в 
районной олимпиаде 
 

Октябрь, 
ноябрь 
По графику 
 

Завуч  

26. Провести слет ударников 

 

январь 

 

Завуч  

27. Проводить тематические и 
познавательные экскурсии 
 

В теч.года Кл. 
руководитель 
Учителя-
предметники 

 

28. Организовать проведение 
библиотечных уроков по 
рекомендуемой тематике.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АЛТАЙСКИЙ  КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «УСТЬ_КАЛМАНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ул. Горького,д.125 с. Усть-Калманка,  

Усть-Калманский район, Алтайский 

край , 658150 

E-mail: uk_ukschool@mail.ru  

Тел. 8 (38599) 22-7-59 

 №  

На №  от  

 

 

Справка 

           
 Дана   Пешковой Наталье Борисовне  в том, что еѐ  дочь  Пешкова Анастасия 

Сергеевна 26.03.2003  года рождения,  обучается   в 3 (третьем) классе МКОУ 

« Усть-Калманская  основная общеобразовательная школа»  Усть-

Калманского района Алтайского края.  

Справка дана на период обучения в школе с 1.09.2012 по 31.05.2013 г. 

                             

 

                Директор школы                                                Нехорошкова Н.М. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В течение 
года по плану 
библиотекаря 
 

Библиотекарь 
 
 
 
 

 

29 Организация режима работы в 
соответствии с Уставом школы 

сентябрь Директор , 
завуч 

 



30 Работа с нормативно-правовой 
документацией: изучение 
пояснительных записок  к рабочим 
программам, методических писем и 
тд 

Август-
сентябрь 

Директор , 
завуч 

 

31 Заключение договоров о совместной 
деятельности с организациями и 
учреждениями в части создания 
комплекса дополнительного 
образованиия 

До 01 
сентября 

Директор   

32 Распределение обязанностей в работе 
по созданию безопасных условий 
труда 

До 01 
сентября 

Директор , 
завуч, кл.рук 

 

33 Утверждение тематического 
планирования, УМК, расписания 
занятий, ГПД, кружков. По выбору, на 
дому, внеурочной  деятельности, 
графика дежурства по школе,режима 
работы школы 

До 01 
сентября 

Директор , 
завуч 

 

34  Диагностика вновь прибывших и 
молодых учителей 

До 01 
сентября 

Директор   

35 Организация предпрофильной 
подготовки 

До 01 
сентября 

Директор , 
завуч 

 

36 Составление социального паспорта 
школы .  
Проведение входной диагностики уч-
ся 

Первая неделя 
сентября 

Инспектор по 
охране прав 
детства 

 

37 Обновление Сайта школы постоянно Михалева Т.Б. 
Шумилова 
Л.А. 
Еськова И.В. 
 

 



38 Повторное изучение методических 
рекомендаций по заполнению 
журналов, ведению дневников 

31.08.14г завуч  

39 Совместное заседание родительского 
комитета и и администрации школы 
«Цели и задачи учебно-
воспитательного процесса в новом 
учебном году» 

   

40 Заседание МС»Дальнейшее 
совершенствование оптимальной 
структуры методической работы в 
школе» 

октябрь завуч  

41 Школьное самоуправление: Дресс-код 
учащегося. 
Школьная форма. Проблемы в учебе, 
мотивация.Итоги 1 
Четверти.  

Октябрь 2014 
года 

Шумилова 
Л.А. 

 

42 Контроль за организацией надомного 
обучения 

Октябрь, 
декабрь, 
март,  
май 

завуч  

43 Работа учителей по теме 
самообразования 

ноябрь Директор, 
завуч 

 

44 Подготовительная работа по 
подготовке к ОГЭ 

март завуч  

45 Подготовка школы к новому 
учебному году 

май Директор 
школы 

 



46 Анализ работы за год и планирование 
на новый учебный год. Итоги 
экзаменов 

июнь завуч  

47 Организация летнего отдыха 
учащихся 

июнь Классные 
руководители, 
старшая 
вожатая 

 

 

Переход на новые Федеральные Государственные Образовательные Стандарты НОО 

1 Обеспечение доступа к открытым ресурсам учителям 

1-4 классов 

В течение года Директор 

завуч 

2 Развитие компонентов образовательной среды 

начальной школы  с точки зрения обеспечения 

реализации деятельностного и компетентностного 

подхода 

В течение года Директор 

завуч 

3 Организация информационной(мультимедийной) В течение года Директор 

завуч 

4 Внутришкольный контроль: 

-Контроль соблюдения  требований ФГОС НОО к 

организации урочной и, внеурочной проектной 

деятельности 

В течение года Директор 

завуч 

5 Развитие предметной образовательной среды кабинета 

начальной школы 

В течение года Директор 

завуч 

6 Продолжение переподготовки в области Икт 

компетентностиучителей начальной школы 

В течение года Директор 

завуч 

 

Введение нового учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе. 

1 Обеспечить курсовую переподготовку учителя по 

преподаванию ОРГСЭ 

В течение года Директор 

завуч 

2 ВШК по организации и внедрению ОРГСЭ В течение года Директор 

завуч 

3 Организация публичной презентации проектов по 

курсу ОРГСЭ 

Май 2015 учитель 



 

Раздел III 

Работа с педагогическими кадрами 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

I. Распределение обязанностей между членами администрации 

Директор: 

1.     Работа завуча, зав. кабинетами; 

2.  Курирование предметов; история; география; начальные классы, русский язык и литература; химия, технология (мальчики) 

3.     Работа по соблюдению ТБ и охрана труда с пед. коллективом и техперсоналом. 

4.     Работа с родителями. 

5.     Общешкольный родительский комитет 

6.     Работа инспектора по охране прав детства 

7. создание условий для работы педколлектива, учащихся, техперсонала. 

8. Работа библиотеки, старшей вожатой; 

 

Завуч: 

 

1.  Курирование предметов: биология; природоведение; технология (девочки); физкультура; физика; черчение; музыка; математика; 

русский язык и литература. 



2. Работа по соблюдению ТБ и охрана жизни и здоровья учащихся. 

3. Документация: журналы, дневники, тетради. 

4. Организация методической работы с пед. коллективом. 

5. Организация внеклассной работы по предметам. 

6. Контроль за организацией внеклассных мероприятий 

7. Контроль за кружковой работой 

 

 

 

 

   Старшая вожатая: 

1. Организация внеклассных мероприятий. 

2. Организация самоуправления в школе. 

3. Контроль за проведением классных часов. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
2.2. Учебная нагрузка учителей 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

категор

ия 

Стаж, 

лет 

предмет класс Коли 

чество 

часов 

Обща

я 

нагруз



ка 

1. Сердюкова Т.С. 

 

 

высша

я 

 Химия, география, 

природоведение 

   

2. Нехорошкова 

Н.М. 

 

 

высша

я 

 Русский язык и 

литература 

   

3. Михалева Т.Б. 

 

 

высша

я 

 Математика, 

информатика 

   

4. Турчина Г.Ф. 

 

 

1  Русский язык, 

литература 

   

5. Хохлова А.П  нет  Английский язык,    

6. Абрамов С.М. 

 

 

2  Технология, 

физкультура 

   

7. Ситникова Т.В. 

 

 

1  Учитель начальных 

классов 

   

8. Тюрина Е. П. 

 

 

1  Воспитатель в ГПД    

9. Василенко Н.М. 

 

 

1  Математика, физика    

10

. 

Беляева М.А.. 

 

 

нет  ИКА, история, 

обществознание 

   

11. Еськова И.В. 

 

2  ИЗО, Технология, с/х 

труды, математика, 

   



12 

 

Шумилова Л.А. 

 

 

1  биология, надомное 

обучение 

   

13 

 

Еськова И.В. 

 

 

2  Учитель математики    

14 Троценко И.В 

 

 

1  2 класс    

 

2.3. Сведения об индивидуально-групповых занятиях, факультативах с учащимися 1- 9 классов на 2014--2015 учебный год. 

Индивидуальные занятия: 

5 класс-, английский язык. Математика 

6 класс-математика; 

7 класс-математика, 

8 класс-математика, русский язык, английский язык 

Факультативы: 

2-4 класс – развитие речи, в мире слов 



5 класс-ИКА,  

6 класс-ИКА 

7 класс- экология, информатика 

 8 класс-физика 

Курсы по выбору: русский язык, математика,биология 

Внеурочная деятельность по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное,  общеинтеллектуальное,  

общекультурное,социальное 

1 класс   -5 часов: 

спортивно-оздоровительное-«Здоровейка», 

                         духовно- нравственное- 

                         общеинтеллектуальное,. 

                       Общекультурное 

                        социальное 



                       2 класс-5 часов 

спортивно-оздоровительное-«Здоровейка», 

                         духовно- нравственное- 

                         общеинтеллектуальное,. 

                       Общекультурное 

                        Социальное 

3 класс—5 часов 

спортивно-оздоровительное-«Здоровейка», 

                         духовно- нравственное-  

                         общеинтеллектуальное,- 

                       Общекультурное–  

                        Социальное 



 

 

                              2.4. Заведование кабинетами 

                                           Кабинет математики - Михалева Т.Б. 

Кабинет русского языка и литературы – Турчина Г.Ф. 

Кабинет начальных классов — Троценко И.В, 

Кабинет начальных классов (5 класс)— Хохлова А.П. 

Кабинет физики - Василенко Н.М. 

                                          Учебная мастерская - Абрамов С.М. 

                                           Кабинет информатики – Шумилова Л.А. 

 

   2.5Классные руководители на 2014-2015 учебный год 

 

1 класс – Ситникова Т.В.. 

2 класс –Троценко И.В. 

3класс-  Тюрина Е.П. 

4 класс - Мышанская С.Н  

5 класс – Хохлова А.М 

6 класс  - Беляева М.А  

7 класс — Михалѐва Т.Б  

8 класс – Василенко Н.М  

9 класс –Шумилова Л.А.. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Методическая 



работа 
школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Цель на 2014-2015 уч.год:  совершенствование педагогического мастерства 

профессиональной компетентности педагогов. 
 

Задачи: 

 
• Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов, по проблеме реализации ФГОС. 

• Обеспечение готовности педагогических работников к аттестации на квалификационные категории, на соответствие 

занимаемой должности в 2014-2015 уч. году. 

• Проведение  педагогических советов (не менее 4 тематических заседаний в год) 

• Проведение открытых уроков (в рамках взаимопосещений, МО, методических дней, семинаров) 

• Проведение мастер-классов (в рамках работы МО, МПМО) 

• Повышение эффективности организации работы учителей по темам самообразования. 

• Удовлетворение запроса учителей в методической поддержке (адресная помощь). 

 
 
Творческие  темы учителей 

 

Ф.И.О учителей Название творческой темы 

Беляева М.А Использование личностно-ориентированных 

технологий для обучения и развития 

творческих способностей учащихся на уроках 

истории 

Василенко Н.М. Коллективный способ обучения на уроках 

математики и физики 

Абрамов С.М. Методика проектов в технологическом 

образовании школьников 



Турчина Г.Ф. Использование личностно-ориентированных 

технологий на уроках русского языка 

Нехорошкова Н.М. Использование нетрадиционных методов 

обучения для создания на уроке личностно-

ориентированной ситуации 

Михалѐва Т.Б. Использование ИКТ на уроках математики как 

средство повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса 

Тюрина Е.П. Развитие творческих способностей учащихся 

младшего школьного возраста через развитие 

интереса к чтению 

 

Троценко И.В Развитие творческой личности в условиях 

развивающего обучения»  

Ситникова Т.В. Развитие творческих способностей учащихся 

на уроках литературного чтения и 

изобразительного искусства в начальной 

школе 

Шумилова Л.А. 

 

 

Формирование здорового образа жизни у 

учащихся на уроках биологии 

 

Григорчук О.Ю. 

 

Активизация познавательной деятельности на 

уроках начальных классов 

 

Мышанская С.Н 

 

Развитие познавательной активности и 

устойчивого познавательного интереса у 

младших школьников 

Хохлова А.П Использование песен, стихов, рифмовок, 

пословиц при формировании 

коммуникативной компетенции младших 

школьников на уроках английского языка 

 



 

График аттестации 

учителей МКОУ «Усть-Калманская оош» на 2014-2015 год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.учителей Время 

прохождения 

аттестации 

Присвоенная 
категория 

Разряд 
оплаты 

курсы Время 

прохождения 

следующей 
аттестации 

1  Нехорошкова 

Надежда 

Михайловна 

 

2014г 

(директор) 

 

высшая 

 

14 

 

2013-

2014гг 

 

 

2017г. 

2 Беляева М.А. 2014г первая 13 2013 г 2017г. 

3 Мышанская 

Светлана 
Николаевна 

 

2014г 

соответствие 12 2012 2017г. 

4 Хохлова А.П. 2014г соответствие 12  2018г. 

 

 

 

Тематика педагогических советов на 2014-2015 учебный год 

 



Мероприятие, повестка 

педсовета 

Сроки Ответственный Мероприятия по 

подготовке к 

педсовету 

Заседание педсовета школы с 

повесткой: 

1. «Анализ результатов 

работы школы за 

2013/14 учебный год 

и 

основные направления 

деятельности на 2014/15 

учебный год» 

 

 

 

Август 

 

 

Н.М. 

Нехорошкова 
(директор школы) 

Подготовить 

годовой учебный 

план; составить 

таблицы, схемы, 

диаграммы, 

иллюстрирующие 

итоги учебного 

года и 

перспективы на 

новый год. 

Заседание малого педсовета 

школы с повесткой: 

 

«Адаптация учащихся 1 класса» 

 

 

Октябрь 

 

 

 

(зам. директора по 

УВР) 

Посетить уроки; 

провести 

анкетирование 

учащихся 1 

класса и их 

родителей; 

беседы с 

учащимися, 

родителями, 
учителями. 

Заседание педсовета школы с 

повесткой: 

 

«Работа педколлектива над 

 

 

 

 

 

Н.М.Нехорошкова 

(директор школы) 

 

Подготовка 

методического 

материала по 



единой методической темой 
школы» Ноябрь  

(зам. директора по 
УВР) 

теме педсовета. 

Заседание педсовета школы с 

повесткой: 

 

««Диагностика и мониторинг в 

условиях инновационной 
деятельности школы» 

 

 

» 

 

 

 

Январь 

 

Н.М.Нехорошкова 

(директор школы) 

 

(зам. директора по 
УВР) 

Составление 

таблицы 

мониторинга 

здоровья 

учащихся; 

анкетирование; 

разработка пакета 

методических 

материалов  

Заседание педсовета школы с 

повесткой: 

 

Соблюдение требований ФГОС 

НОО  ( учащиеся 4 класса) 

 

 

 

 

Март 

 

 

Н.М.Нехорошкова 

(директор школы) 

 

завуч 

 

Подготовка 

аналитического 

материала 

 

 

Заседание педсовета школы с 

повесткой: 

1. О допуске к итоговой 

аттестации учащихся 9 класса 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

аналитического 

материала об 

успеваемости 

учащихся и 



2. О переводе учащихся 1-8 
классов 

До 25 

мая 

 

Н.М. 

Нехорошкова 

(директор школы) 

 

выполнение 

учебных 

программ 

Заседание педсовета школы с 

повесткой: 

 

Итоги учебного года. 

Итоги ОГЭ. 

Выпуск учащихся 9 класса. 

Подготовка школы к новому 

учебному году 

 

июнь 

 

Н.М.Нехорошкова 

(директор школы) 

завуч 

 

Подготовка 

аналитического 
материала 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Провести аттестацию учителей : 

Мышанской С.Н 

Беляева М.А. 

Хохлова А.П. 

 

 

Организовать работу школьных МО и 

МПМО: 

А) начальных классов 

Б) классных руководителей 

В) межпредметных методобъединений 

учителей естественно-математического и 

гуманитарного циклов 

 

 

 

в теч.года 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

завуч 

 

 

 

 

завуч 

 

 

 

 

 

 

завуч 



3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить работу учителей в РМО, в 

работе семинаров, творческих групп 

 

Создавать условия для прохождения 

курсов при АКИПКРО, дистанционно, 

интернет - курсы. 

 

 

Организовать взаимопосещение уроков. 

 

 

 

 

Организовать работу теоретических 

семинаров: 

- Современный подход к оценке учебно-

познавательной деятельности учащихся 

 

 

- Основные условия повышения качества 

методической работы в школе 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

завуч 

 

 

 

 

Завуч, учителя- 

предметники 

 

завуч 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Учителя-

предметники 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Внедрение и использование 

разнообразных форм методической 

работы внутри МПМО для гибкого 

реагирования на возникающие проблемы 

педагога. 

 

Диагностика адаптационных процессов у 

уч-ся 1,5 классов. 

 

 

 

 

Октябрь – 

ноябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

Руководители 

МПМО 

 

 

 

Завуч 

7 

Методическая декада.  

Проведение открытых уроков, выставка 

методических разработок, презентация 

проектной деятельности. 

март Директор, 
завуч 

8 Повторное изучение методических 

рекомендаций по заполнению журналов, 
ведению дневников 

31.08.14г завуч 

9 Совместное заседание родительского 

комитета и администрации школы «Цели 

и задачи учебно-воспитательного 
процесса в новом учебном году» 

  



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Заседание МС»Дальнейшее 

совершенствование оптимальной 

структуры методической работы в 
школе» 

октябрь завуч 

11 Контроль за организацией надомного 
обучения. Проблемы. Пути устранения. 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

завуч 

12 Работа учителей по теме 

самообразования 

ноябрь Директор, 

завуч 

13 Подготовительная работа по подготовке 
к ГИА 

март завуч 

14 Анализ работы за год и планирование на 
новый учебный год. Итоги экзаменов 

июнь завуч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Раздел Y 



Руководство учебно-

воспитательным    процессом 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ключевые дела школы 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  



 п/п 

Сентябрь: «Здравствуй    школа!» 

1. Праздник «День знаний» 

(линейка, уроки по классам) 

 Вожатая, завуч 

 

2. 

 

Общешкольное ученическое собрание (Устав, правила 

поведения, дежурство, отчётно-выборное собрание) 

 Вожатая 

 

3. Классные часы по ПДД  кл. руководители 

4. Беседа по вопросам профилактики пожаров от 

детской шалости с огнём.  

 кл. руководители 

5. Работа со школьными паспортами  кл. руководители 

6. Родительское собрание «Будем знакомы»  кл. руководтели 

7. День здоровья. «Кросс нации»  Абрамов С.М 

8. Туристический слёт  Абрамов С.М (ЦДТ) 

9. Неделя биологи  Учителя биологии 

10. Осенний бал  Учителя биологии 

11. Праздник «Золотая осень»  Учителя нач. кл 

12. Индивидуальные беседы с психологом о проблемах 

адаптации учащ»ихся 

 кл. руководители 

 

13. Презентация газеты «Тревога»  Библиотекарь 

14. Беседы  по классам «Конвенция прав ребёнка»  кл. руководтели 

 

 Октябрь: «Месяц пожилого человека»  

 

1. Линейка по подведению итогов  Вожатая  

2. Всемирный день животных (выставка рисунков)  Вожатая, библиотекарь 

кл. руководтели нач. кл. 

3. Праздничное мероприятие ко дню Учителя   Вожатая, кл. руководители 

4. День самоуправленя  Вожатая 

5. День здоровья  Абрамов С.М 

6. Классный час «Наши права и обязанности»  кл. руководтели 

7. КТД с участием бабушек «Бабушкин сундук»  Кл. руководители нач. кл. 

8. Посвящение в «Искрята»  Баянова О.А 

9. Беседы, викторины по противопожарной 

безопасности 

 кл. руководители 

10. Помощь родителей в заклеивании окон  кл. руководители 

11. Мероприятие «Чей это выбор?» (нет наркотикам)  Вожатая 

12. Школьные олимпиады по предметам  Завуч  

13. Заседание МО начальных классов  Учителя нач. кл 

14 Посвящение в пятиклассники  вожатая 

15. Заседание родительского комитета  Директор 

16. Презентация газеты «Добрая газета детства»  Библиотекарь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. День здоровья Спортивный праздник  Абрамов С. М 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Ноябрь: «Месячник правовых знаний» 

 Линейка по подведению итогов  Вожатая 

 Акция против курения  Вожатая  

 Районные олимпиады  Завуч  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Родительское собрание ( общешкольное)  Директор, кл. 

руководители 

 Районный экологический фестиваль «Начни с дома своего»  Вожатая,  

кл. руководители 

 Классные часы. 20 ноября всемирный день ребёнка. 

Встреч с инспектором ГиБДД «Мои права на дороге» 

 кл. руководители  

учителя нач. классов, кл. 

руководители. 

 День Матери 

 

 Вожатая, кл. 

руководители 

 Районная выставка детского творчества «Рождественская 

звезда» (выставка поделок) 

 Вожатая,  

кл. руководители 

 День здоровья  Абрамов С.М,   

 Работа с семьями находящимися в трудной жизненной 

ситуации (посещение квартир совместно с инспектором по 

защите прав детства) 

 Кл. руководители, 

инспектор по охране прав 

детства 

    

    

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Декабрь: «Русская зима» 

 Линейка по подведению итогов  Вожатая  

 День здоровья. Спортивная эстафета «Ледниковый период»  Абрамов С.М 

  Презентация газеты «Опасный возраст» 

День прав человека Просмотр презентации «Имею право!» 

 Библиотекарь  

 Неделя математики   Михалёва Т.Б,, Василенко 

Н.М 

 Мастерская Деда Мороза  Вожатая, кл. 

руководители 

 Беседы по правам человека «Я в обществе»  Кл. руководители  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

 

 

1.  

2. 

3. 

4. 

Январь: «В здоровом теле здоровый дух» 

 

Линейка по подведению итогов 

Неделя русского языка  литературы 

День здоровья  Прогулки на лыжах 

Мероприятие «Татьянин день» 

 

 

 

 

 

Вожатая 

Учителя русского языка 

Абрамов С.М 

Вожатая, библиотекарь 

 Классный час «Пожар и действия человека при пожаре»  Кл. руководители 

 Новогодние огоньки по классам 

Новогодний балл  

(сценарий 9 класс, дежурный 8 класс ) 

 Вожатая, кл.руководит 

Василенко Н.М 

ХохловаА.П 

 Мероприятие «Азбука дороги»   Кл. руководители  

начальных. кл. 

 Районный этап краевого фестиваля «Пою моё отечество»  Худоерко Е.О 

    

    



5. 

6. 

 

 

7.  

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

Слёт отличников и ударников 

«День открытых дверей» 

(посещение родителями уроков, внеклассных 

мероприятий) 

Встреча с медицинским работником. Беседа со 

школьным медиком (5-9 кл.) «Наркотики и их 

последствие для здоровья» 

ПДД. Беседы  о детском травматизме 

Право  Выставка печатных изданий по правам 

подростков. 

Экология здоровья. Классный час «Путь к здоровью» 

Завуч 

 

Вожатая, 

кл. руководители 

Головоненко И.А 

 

 

Классные руководители 

Библиотекарь 

 

Классные руководител 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  № 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

 

 

 

1.  

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7.  

 

8. 

9. 

 

10. 

Февраль: «Месячник военно-патриотического 

воспитания» 

 

Линейка по подведению итогов 

Подготовка к районной выставке детского творчества 

«Пожарная ярмарка» 

Неделя английского языка 

Акция «Письмо солдату» 

Мероприятие «День святого Валентина» 

Встречи с ветеранами  участниками ВОВ и локальных 

вон 

Конкурсная программа для мальчиков к 23 февраля 

«Зарница». «Зарничка» 

Неделя физики и химии 

 

Операция «Забота», поздравление ветеранов 

Оформление альбома о ветеранах ВОВ, детей войны. 

Участие родителей в КТД «Вот такие мы папы!» 

Беседа с инспектором ПДН «Подросток и наркомания» 

  

 

 

Вожатая 

Вожатая, классные 

руководители 

Еськова Н.А 

Василенко Н.М 

Вожатая  

Кл. руководители 

 

Абрамов С.М 

 

Абрамов С.М 

Сердюкова Т.С 

Василенко Н.М 

Вожатая  



  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

 

 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.  

8. 

9. 

 

Март: «Красота спасёт мир» 

 

Линейка по подведению итогов 

Родительское собрание 

Мероприятие «Масленица» 

Мероприятие посвящённое 8 марта 

День здоровья  Закрытие лыжного сезона 

Выставка детского декоратвн-прикладного творчества 

Совместные мероприятия с родителями (участие 

родителей )  КТД «Весёлый скворечник» 

Выпуск агитационных листовок «По ком звонит колокол?» 

(Наркопост) 

КВН по правилам «ПДД» 

 

 

 

 

 

Вожатая 

 

 

Вожатая, 

Абрамов С.М 

Вожатая, кл. руководители 

Уч. Начальных классов 

Вожатая, классные 

руководители 

Учителя нач. кл. 

11. 

 

12. 

13. 

 

14. 

15. 

5-9 кл. 

Право Классный час  «Служить отечеству» 

Подготовка к районной выставке детского 

декоративно-прикладного творчества 

 

 

 

Уч.  начальных классов 

 

Кл. руководители 

 

Классные руководители 



10. Классный час «Уроки этики» Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

                                                        Апрель  «Мир вокруг нас» 



1. Апрель: «Мир вокруг нас» 

Линейка по подведению итогов 

 

 

 

Вожатая,  

2. День птиц  Вожатая 

3. Неделя детской книги  Библиотекарь 

4. День космонавтики  библиотекарь, кл. руков 

5. Неделя начальных классов  Учителя нач. классов 

6. Методическая декада 

 

 Уч. предметники,  

кл. руководители 

7. Всмирный день здоровья. Весёлые старты  Абрамов С.М 

8. Субботник «Чистая улица»  Классные руководители 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Май: «Салют! Победа!» 

1. Линейка по подведению итогов  Вожатая, 

2. Операция «Забота» поздравление ветеранов, вдов  Кл. руков, вожатая 

 

3. Акция  «Бессмертный полк»  Кл. руков, вожатая 

4. Неделя истории  Беляева М.А 

5. Неделя физической культуры  Абрамов С.М 

6. День семьи 

 

 Вожатая, библиотекарь, , 

кл.руководители 

7. Общешкольное родительское собрание   

8. Просмотр видеофильма «О подростковой 

наркомании» 7-9 кл 

 Вожатая, библиотекарь 

 

9. Беседа с инспектором ГиБДД «Лето.Дорога. Дети!»  Вожатая  



Беседа с инспектором ПДН «Подросток и закон» 

 

Инспектор по охране прав 

детства 

10 Праздник «Последний звонок»   Кл. руков, вожатая 

    

    

    

    

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ YI 

 

Внутришкольный контроль 

за учебно-воспитательным процессом 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                   

                       Раздел YII 

 

Управляющий совет 

 

Работа с родителями 
 

1 Постоянно проводить  В течение года Директор завуч 



инфоромационную работу по 

разъяснению целей , основных 

функций Управляющего совета. 

2 Родительское собрание «Организация 

учебного труда  младших школьников 

процессе подготовки домашнего 

задания 

До 1.10 Директор завуч ,кл 

рук 

3 РС»Особенности адаптационного 

периода уч-ся 1,5 класса» 

До 01.10 Медик, кл рук 

4 Родительские собрания:   

 Правила внутреннего распорядка. 

Режим работы школы. 

 До 01.10 Директор завуч ,кл 

рук 

 Как подготовить ребенка к ОГЭ До 01.10 Директор завуч ,кл 

рук 

 Заседание РК. Выборы председателя До 15.09 Директор завуч ,кл 

рук 

 Организация встреч родителей уч-ся с 

работниками ОДН 

ежемесячно  

 День открытых дверей Ноябрь. март Директор завуч ,кл 

рук 

5 РС(Школьное)Методы семейного вос 

питания и их роль во всестороннем 

развитии личности» 

ноябрь Директор  

6 Встреча родителей, неуспевающих в 

учебе с психологом, кл рук, учителями 

В течение года Кл рук инспектор по 

охране прав детства 

7 Заседание ОРК. Подготовка к Новому 

году 

ноябрь Вожатая, кл рук 

8 РС ТБ во время проведения Нового 

года. ПДД, запрет на употребление 

спиртных напитков 

декабрь Директор завуч ,кл 

рук 

9 РС Влияние классного коллектива на 

личность  

январь психолог 

10 РС (школьное) Здоровьесберегающие ноябрь Вожатая, кл рук 



технологии в условиях 

общеобразовательного учреждения 

11 РС.Я и мой ребенок. Поиск 

взаимопонимания 

март Директор завуч ,кл 

рук психолог 

12 Общее собрание детей и родителей по 

вопросам профориентации 

февраль Директор завуч ,кл 

рук 

13 РС Летний отдых уч-ся май Директор завуч ,кл 

рук 

14 РС (круглый стол) Воспитание 

современного подростка 

май Директор завуч ,кл 

рук психолог 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                    

 

План внутришкольного контроля на 2014-2015 учебный год 
 

 

 

Направлени
е ВШК 

Вопросы, 
подлежащие 

контролю: 
Цель контроля: Объекты 

контроля: Вид контроля: Методы 
контроля: 

Ответственные 
лица: 

Результат
ы 

контроля, 
место 

подведени
я итогов: 

сро
ки 

Август         

Контроль 
условий 
организации 
УВП 

Готовность школы к 
началу учебного года. 

Оценка 
материально-
технических, 
организационных 
условий школы на 
соответствие 
требованиям 
пожарной 
безопасности, 
требованиям 
санитарно-
эпидемиологическог
о режима и т.д.  

Изучение уровня 
готовности 
спортивных 
сооружений, 
обеспеченности 
инвентарѐм и 
оборудованием к 
началу нового 
учебного года и т.д. 

Инженерная 
инфраструктура 
здания, 
территория, 
помещения 
спортивные 
сооружения, 
документация 
школы, 

Комиссионная 
приѐмка школы к 
новому учебному 
году. 

Осмотр 
кабинетов, 
помещений 
школы. 

Изучение 
документации 

Директор школы, 
межведомственна
я комиссия по 
приѐмке школы. 

Акт 
приѐмки 
школы, 

 

 

Комплектование 
контингента 1 классов 

Соблюдение 
законодательства РФ 
«Об образовании». 

Документация 
первоклассников. 

Обзорный изучение 
документов 
первоклассников 

Директор, 
учитель 1 класса 
Ситникова Т.В. 

совещание  

 

 
 



Ознакомление 

родителей учащихся 
с локальными 
актами школы. 

Защита 
персональных 
данных учащихся. 

Соблюдение правил 
приѐма учащихся в 
школу. 

Составление 
расписания занятий 
всех ступеней обучения 

на год 

Установление 
соответствия 
расписания занятий 
требованиям 
СанПиНов. 

Расписание 
занятий всех 
ступеней 
обучения 

Тематический Анализ 
расписания 

Завуч Еськова 
И.В. 

Согласован
ие с 
Роспотребн
адзором. 

 

Контроль 
всеобуча 

Распределение 

выпускников 9 класса 
Соблюдение ФЗ «Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних
» 

Сбор информации о 
занятости 
выпускников. 

Августовский 
учѐт  

Тематический Анализ 
документации 

Кл.руководитель 
9 класса Хохлова 
А.П. 

совещание 

 

 

Контроль 
работы 
педагогическ
их кадров. 

Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников.  

Уточнить, 
скорректировать 
списки учителей, 
желающих пройти 
курсовую 
переподготовку, и 
учителей, которым 
необходима 
курсовая 
переподготовка. 

Организация КПК. 

Уровень 
профессионально
й переподготовки 
учителей. 

Предварительный Собеседование с 
педагогами. 

Завуч информаци
я на 
совещании. 

 

 

Аттестация 
педагогических и 
руководящих 
работников 

Уточнить и 
скорректировать 
списки педагогов, 
заявившихся на 
повышение 
квалификации. 

Организация 
аттестации 
педагогов. 

 

Уровень 
квалификации 
педагогов 

Предварительный Собеседование, 
заявления на 
аттестацию. 

Директор, завуч информаци
я на 
совещании. 

 



Оценка качества и 

результативности 
деятельности педагогов 

Оценить уровень 

качества и 
результативности 
деятельности 
педагогов. 

Стимулировать 
профессиональный 
рост педагогов. 

Профессиональна

я деятельность 
педагогов 

контрольно-
оценочный 

Экспертная 
оценка  

Управляющий 
совет 

Приказ об 

установлен
ии 
надбавок за 
качество на 
1 полугодие 
2014-2015 г 

 

Сентябрь         

Контроль 
школьной 
документации 

Работа с 
персональными 
данными обучающихся. 

Оценить 
правильность и 
качество 
оформления личных 
дел учащихся, 
алфавитной книги 
на начало учебного 
года. 

Защита 
персональных 
данных 
обучающихся.  

Личные дела 
учащихся 1-9 кл. 

Алфавитная 
книга. 

 

Тематический Проверка 
личных дел 
учащихся, 
журналов 1-9 
классов, 
алфавитной 
книги, листов 
согласия на 
обработку ПД. 

Директор, завуч Справка. 
Совещание 
при 
директоре  

 

Оформление журналов 
(классных, 
индивидуальных, ГПД, 
факультативных и 
элективных курсов) 

Соблюдение единых 
требований к 
оформлению 
журналов. 

Журналы (1-9-е 
классы) 

Фронтальный Изучение 
журналов 

завуч Правила 
оформлени
я 
журналов. 
Совещание 
при зам. 
директора 
по УВР. 

 

Проверка ведения 
дневников учащихся 

Правильность 
заполнения 
дневников. Работа 
классного 
руководителя с 
дневниками 

2-4 классы Выборочный изучение 
дневников 
учащихся 

Еськова И.В. Справка, 
беседа с кл. 
рук. 

 

Контроль 
выполнения 
требований 
госстандарта 
и ФГОС НОО 

Планирование учебно-
воспитательного 
процесса на 2014-
2015учебный год 

Соответствие 
планирования 
учебным планам, 
программам к 
началу нового 
учебного года. 

Обеспечение 
координации 
деятельности 
классных 
руководителей, 
направленной на 
достижение 

Календарно-
тематическое 
планирование по 
всем предметам и 
внеурочной 
деятельности 
учебного плана 1-
4 классов; 

Воспитательные 
планы классных 
руководителей. 

Тематический Проверка 
рабочих 
программ, 
воспитательных 
планов классных 
руководителей. 

 Завуч, старшая 
вожатая 

Приказ об 
утверждени
и рабочих 
программ.  

Совещание 
при 
директоре.  

 



поставленной цели. 

Контроль 
условий 
организации 
УВП 

Обеспеченность 
учащихся учебниками. 

Выполнение закона 
РФ «Об 
образовании». 

Изучение уровня 
обеспеченности 
учебниками 
образовательного 
процесса за счѐт 
школьного фонда. 

Формирование 
заявки на учебники 
на следующий 
учебный год. 

Библиотечный 
фонд, 

Обзорный Предоставление 
отчетов о 
получении 
учебников 
библиотекарем. 

библиотекарь Информаци
я на 
совещании. 

 

Организация школьного 
питания. 

Соблюдение СанПиН 
по организации 
питания 
школьников. 

 

Документация по 
организации 
питания. 

Списки учащихся 
на льготное 
питание. 

Обзорный Проверка 
документации 
столовой. 
ответственного 
за питание. 

Директор, 

повар, 

классные 
руководители 

Информаци
я на 
совещании.  

 

Мониторинг 
учебных 
достижений 
учащихся.  

Результативность 
обучения за прошлый 
учебный год. 

Выявление уровня 
сформированности 
знаний, умений и 

навыков за прошлый 
учебный год 
(соответствие 
требованиям 
федерального 
уровня 
государственного 
образовательного 
стандарта). 

Оценить уровень 
обученности 
учащихся на начало 
учебного года. 

Корректировка 
педагогической 
работы учителей 
школы. 

2-9 классы Тематический Проведение 
диагностических 
контрольных 

срезов: 
контрольные 
работы по 
русскому языку 
и математике в 
2-9 классах,  

Завуч, 
руководители МО 

Справка, 
заседания 
МО. 

 

Контроль 
работы 
педагогов с 
учащимися 
«группы 
риска» 

Работа со 
слабоуспевающими 
учащимися. 

Оценить 
эффективность 
методических 
приѐмов, 
формирующих 
прочность знаний и 
ликвидация 
пробелов. 

Учащиеся, 
требующие 
индивидуального 
подхода в 
обучении. 

Фронтальный Наблюдение, 
посещение 
уроков. 

Завуч 
руководители 
МО,МПМО 

Беседа с 
классными 
руководите
лями, 
учителями - 
предметник
ами. 
Индивидуал

 



Организация 

взаимодействия 
участников 
образовательного 
процесса. 

Предупреждение 
неуспешности 
обучения. 

ьные планы 

работы с 
учащимися 
«группы 
риска» 

Контроль 
дополнительн
ого 
образования 

Методическое 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
школе 

Изучение: 

- организации 
работы педагогов 
дополнительного 
образования с 
учѐтом требований 
ФГОС;  

- методического 
обеспечения 
дополнительного 
образования детей 

Работа педагогов 
дополнительного 
образования 
детей 

Предварительный Собеседование с 
педагогами 
дополнительного 
образования. 

Старшая 
вожатая 

Информаци
я на 
оперативно
е 
совещание 
при 
директоре 

 

Работа школьных 
кружков и секций 

1. Комплектование и 
организация работы 
школьных кружков и 
секций в 1-х классах 
с учѐтом требований 
ФГОС. 

2. Комплектование и 
организация работы 
школьных кружков и 
секций. 

расписание 
занятий кружков 
и секций, 
списочный состав 
кружковцев. 

Предварительный Проверка и 
утверждение 
расписания 

завуч Информаци
я на 
совещании 

 

Контроль 
воспитательн
ого процесса 

Занятость учащихся 
дополнительным 
образованием во 
внеурочное время 

Изучение состояния 
занятости учащихся 
во внеурочное 
время. 

Содействие 
учащимся в поиске 
занятий по 
интересам. 

Занятость 
учащихся 1-9 
классов 

Фронтальный Анкетирование 
учащихся 

Старшая вожатая Сводный 
отчѐт о 
занятости 
учащихся в 
кружках и 
секциях.  

 

Организация работы с 

органами ученического 
самоуправления 

Организовать работу 

в соответствии с 
требованиями и 
нормативно-
правовой 
документацией. 

Функционировани

е органов 
ученического 
самоуправления 

Тематический Проверка 

документации, 
собеседование 

директор Приказ, 
справка.  

совещание 
при 
директоре 

 

Контроль 
сохранения 
здоровья 

Оформление листов 
здоровья 

Изучение состояния 
здоровья учащихся 
классов. 

Состояние 
здоровья 
учащихся 

фронтальный Анализ листов 
здоровья 

школьный 
медработник. 

Листы 
здоровья 

 



учащихся Уголок безопасности Проверить наличие и 

содержание 
классных уголков 
безопасности. 

Уголок 
безопасности 

Обзорный смотр-конкурс завуч Справка  

Действия учителей и 
учащихся школы в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Оценка овладения 
школьниками и 
учителями навыками 
защиты жизни в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Навыки защиты 
жизни в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Тематический Анализ 
документации, 
учебная тревога 

Директор школы Приказ. 
Совещание 
при 
директоре 
школы 

 

Контроль 
подготовки к 
итоговой 
аттестации 
учащихся 
(ГИА) 

Планирование 
учителями работы по 
подготовке к ГИА  

Согласование 
организационно-
педагогических мер 
по повышению 
качества подготовки 
учащихся к ГИА  

Календарно-
тематические 
планы, рабочие 
программы 

Тематический собеседование с 
учителями 

Завуч, 
Нехорошкова 
Н.М., Василенко 
Н.М. 

информаци
я на 
заседании 
МО 

 

Октябрь         

Контроль 
школьной 
документации 

Состояние рабочих 
тетрадей учащихся.  

Соблюдение 
требований 
положения о 
проверке тетрадей и 
единого 
орфографического 
режима, качество 
проверки тетрадей 
учителями русского 
языка, математики. 

5,6 классы 

русский язык 

Контрольно-
оценочный 

Проверка 
тетрадей по 
русскому языку, 
математике 

завуч Справка, 
беседа с 
учителями 

 

Состояние дневников. Своевременность 
заполнения и 
аккуратность 
ведения дневников 

Дневники 5-9 
классов 

Тематический Проверка 
дневников 

завуч индивидуал
ьные 
беседы с 
педагогами 

 

Состояние классных 
журналов. 

Соответствие 
записей уроков 
тарификационной 
нагрузке, рабочим 
программам 
учителей, 
накопляемость 
отметок, 
посещаемость 
уроков. 

Классные 
журналы 1-9 
классов, журнал 
ГПД 

Предупредительн
о-обзорный 

Проверка 
журналов 

завуч Справка  

Контроль 
состояния 
преподавания 
учебных 
предметов и 
выполнения 
требований 
федерального 

Качество преподавания 
предметов 
малоопытными 
педагогами 

Оценка 
перспективности и 
оказание 
методической 
помощи 
малоопытным 
учителям и оценка 
профессионального 

«Молодые 
специалисты», 
малоопытные и 
вновь прибывшие 
учителя. 

Персональный Посещение 
уроков 

Изучение 
документации. 

директор, завуч, 

руководители 

МО, МПМО 

собеседова
ние с 
педагогами, 
справки 

 



уровня 

государствен
ного 
образователь
ного 
стандарта 
общего 
полного 
образования 

уровня, коррекция 

методов и приемов, 
используемых на 
уроках. 

Выполнение 
образовательных 
программ за 1 четверть 

Корректировка 
календарно-
тематического 
планирования 

Рабочие 
программы. 

Классные 
журналы 

Тематический Проверка 
журналов, 
анализ 
выполнения 
программ 

завуч Справка. 

Заседания 
МО 

 

Контроль 
условий 
организации 
УВП 

Использование 
Интернет ресурсов в 
образовательных 
целях. 

Выявление уровня 
защиты учащихся 
контент-фильтром от 
нежелательной 
информации. 

Оценка 
выполнением 
договора 
провайдером. 

доступ школы в 
Интернет 

Тематический. исследование 
трафика, 
скорости 
доступа. 

Михалѐва Т.Б. Информаци
я на 
совещании 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 
работы 
педагогическ
их кадров. 

Адаптация учащихся 
5го  класса 

Отслеживание 
адаптации учащихся 
5 го класса к 
условиям школьной 
жизни.  

Анализ развития 
общеучебных 
умений и навыков 
школьников 1го 
класса 

Методическая 
компетенция 
учителя 
работающего в 5 
классе 

Готовность 
учащихся к 
обучению. 

Классно-
обобщающий 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов.  

Завуч, классный 
руководитель, 
руководители МО 

 совещание  

Мониторинг 
учебных 
достижений 
учащихся.  

Текущая аттестация 
учащихся по итогам 1 
четверти 

Выявление уровня 
сформированности 
знаний, умений и 
навыков за 1 
четверть 
(государственный 
образовательный 
стандарт). 

Оценить уровень 
обученности 
учащихся на конец 
первой четверти. 

Корректировка 
педагогической 
работы учителей 
школы. 

2-9 классы Тематический Анализ 
успеваемости 
учащихся по 
итогам 1 
четверти. 

Завуч, учителя-
предметники 

Справка, 

Совещание  

 



Контроль 

работы 
педагогов с 
учащимися 
«группы 
риска» 

Посещаемость 

учащимися «группы 
риска» уроков 

Выявление 

возможных 
нарушений в режиме 
посещения занятий 
обучающимися 

Учащиеся 
«группы риска» 

Текущий  Собеседование с 

классными 
руководителями. 

Инспектор по 

охране прав 
детства 

Собеседова

ние с 
родителями 
учащихся 

 

Контроль 
работы 
педагогическ
их кадров. 

Индивидуальная работа 
с одарѐнными детьми.  

Выявление 
одарѐнных учащихся 
и использование их 
потенциала знаний.  

Проведение 
школьных олимпиад 
и подготовка к 
творческим 
проектам. 

Деятельность 
учителей-
предметников 

Тематический Собеседование с 
учителями-
предметниками 

Руководители 
МО, 

завуч 

Совещание 
при 
директоре  

Приказ о 
прведении 
олимпиады 

 

Деятельность 
воспитателей ГПД как 
организаторов 
самоподготовки 
учащихся 

Определение 
соответствия 
дозировки 
домашнего задания 
и времени его 
выполнения в ГПД 
нормам 

Выполнение 
домашнего 
задания в ГПД (1-
4е классы) 

Тематический Посещение 
занятий ГПД, 
наблюдение 

завуч Справка 

беседа с 
воспитател
ями ГПД 

 

Оформление 

аттестационных 
документов педагогов 
для повышения 
квалификации. 

Повышение 

квалификации 
аттестуемых 
педагогов 

Работа 

аттестуемых 
учителей 

Тематический Открытые уроки 

и мероприятия 
по учебным 
предметам 

 Директор,завуч Сбор и 

подготовка 
документов 

 

Контроль 
воспитательн
ого процесса 

Состояние работы по 
профилактике 
преступлений и 
правонарушений 

Анализ 
профилактической и 
воспитательной 
работы с учащимися. 
Выявление, 
предупреждение 
правонарушений. 

Планы по 
воспитательной 
работе. 

Тематический Посещение 
классных часов. 

Проверка планов 
по ВР 

Сверка списков 
учащихся, 
состоящих на 
учете  

школьный 
инспектор по 
охране прав 
детства, 
классные 
руководители, 
старшая вожатая 

Совет 
профилакти
ки, 
совещание 
при 
директоре 

 

Соответствие плановой 
документации единым 
требованиям. 

Анализ планов 
воспитательной 
работы классных 
руководителей . 

Планы по 
воспитательной 
работе. 

Тематический проверка планов Старшая вожатая Справка, 
беседа с 
классными 
руководите
лями 

 

Качество проведения 
классных часов 

Проверить качество 
и  

эффективность 
работы классных 
руководителей. 

Работа классных 
руководителей 5 
класса 

Текущий Посещение 
классных часов. 

Руководитель МО 
классных 
руководителей 

Справка, 
беседа с 
классными 
руководите
лями 

 

Контроль 
сохранения 

Организация порядка в Оценка качества 
дежурства учителей 

Питание в 
школьной 

Тематический Наблюдение Старшая Информаци
я на 

 



здоровья 
учащихся 

школьной столовой и учащихся по 
столовой 

столовой вожатая оперативно

м 
совещании 

Контроль 
подготовки к 
итоговой 
аттестации 
учащихся 
(ГИА) 

Уровень готовности 
учащихся к итоговой 
аттестации. 

Оценка уровня 
подготовки к ГИА 
учащихся по 
материалам 
входного контроля. 

Выявление учащихся 
«группы риска» и 
определение 
направлений в 
работе с ними по 
ликвидации 
«пробелов знаний» 

анализ входного 
контроля ЗУН 
учащихся 9 
класса 

Предварительный собеседование с 
учителями 
русского языка и 
математики 

завуч Справка. 
Информаци
я на 
оперативно
м 
совещании 

 

Контроль 
выполнения 
требований 
госстандарта 

Сформированность 
ведущих знаний, 
умений и навыков 
учащихся по физике, 
химии, биологии,  

Оценка уровня 
выполнения 
требований 
государственного 
образовательного 
стандарта по 
предмету. 

Изучение учебно-
педагогической 
деятельности 
учителей физики, 
химии, биологии 

текущая 
успеваемость 
учащихся, 
рабочие тетради 
учащихся, 

контрольные 
работы, рабочие 
программы. 

тематический Проведение 
срезовых работ 
по программе 
мониторинга 

завуч совещание  

 

Ноябрь 

        

Контроль 
школьной 
документации 

Состояние классных 
журналов 

Соответствие 
записей уроков 
рабочим 
программам, 
объективность 
выставления оценок 
за 1 четверть. 

Классные 
журналы  

Фронтальный Проверка 
журналов 

Завуч  Справка  

Состояние рабочих 
тетрадей учащихся.  

Соблюдение 
требований единого 
орфографического 
режима, качество 
проверки тетрадей 
учителями русского 
языка, математики 

6, 7, 8, 9 классы 

русский язык, 
математика 

Контрольно-
оценочный 

Проверка 
тетрадей по 
математике. 

Завуч, 
руководители МО 

Справка  

Состояние дневников. Своевременность 
заполнения и 
аккуратность 
ведения дневников, 
выставление 

Дневники 2-4 
классов 

Тематический Проверка 
дневников 

Руководитель МО 
начальных 
классов 

Справки, 
индивидуал
ьные 
беседы с 
классными 

 



текущих оценок 
предметниками. 

руководите
лями. 

Контроль 
всеобуча 

Движение учащихся по 
итогам 1 четверти 

Соблюдение 
законности перевода 
и приѐма учащихся. 

порядок 
отчисления и 
зачисления 
учащихся 

тематический книги приказов 
по учащимся, 
справки-
подтверждения и 
т.д. 

директор отчѐт по 
движению  

 

Контроль 
работы 
педагогов с 
учащимися 
«группы 
риска» 

Состояние работы с 
родителями детей 
«группы риска» 

Анализ работы 
классных 
руководителей, их 
связи с родителями 
по вопросу 
успеваемости 
учащихся. 

Координация усилий 
участников 
образовательного 
процесса. 

Работа с детьми 
группы риска, 
посещаемость 
занятий 
учащимися 

Тематический Наблюдение, 
собеседование 

Классные 

руководители, 

инспектор по 

охране прав 
детства 

Заседание 
совета по 
профилакти
ке 

 

Контроль 
работы 
педагогическ
их кадров. 

Адаптация 
первоклассников к 
школьной жизни. 

 

 

 

 

 

Оценка уровня 
организации 
адаптационного 
периода 
первоклассников в 

школе. Оценка 
работы педагогов по 

 

 ФГОС второго 
поколения. 

1 классы Контрольно-
оценочный 

Посещение 
уроков, 
наблюдение. 
собеседование с 
учителями.  

Руководитель МО 
начальных 
классов, завуч 

педсовет  

Работа педагогов по 
ФГОС второго 
поколения. 

Оценка работы 
педагога по ФГОС 
второго поколения. 

Деятельность 
учащихся на уроках. 

1 класс Контрольно-
оценочный 

Посещение 
уроков, 
наблюдение. 
собеседование с 
учителем 

завуч Справка по 
итогам 
контроля 

 

Внеурочная 
деятельность учащихся 
согласно учебного 
плана по стандартам 
второго поколения. 

Оценка работы 
педагогов и 
учащихся. 

1 класс Контрольно-
оценочный 

Посещение 
занятий в школе, 
собеседование с 
учителем 

завуч Справка по 
итогам 
контроля 

 

Организация 
индивидуальных 
занятий с учащимися 

Своевременность 
проведения 
учителями 
индивидуальных 
занятий с учащимися 

журналы 
индивидуальных 
занятий 

Тематический Наблюдения, 
анализ 
документации, 
собеседование 

завуч Справка по 
итогам 
проверки. 
Совещание  

 

Качество преподавания 
предметов 
малоопытными 

Оценка 
перспективности и 
оказание 

«Молодые 
специалисты», 
малоопытные и 

Персональный Посещение 
уроков 

Директор,завуч собеседова
ние с 
педагогами, 

 



педагогами методической 

помощи 
малоопытным 
учителям и оценка 
профессионального 
уровня, коррекция 
методов и приемов, 
используемых на 
уроках. 

вновь прибывшие 
учителя. 

Изучение 
документации 

справки 

Контроль 
воспитательн
ого процесса 

Контроль проведения 
классных часов 

Оценка работы 
классных 
руководителей 5-9 
классов 

Деятельность 
классного 
руководителя 

Персональный  Проверка 
документации, 
посещение 
классных часов. 
Анализ. 

Старшая вожатая Справка.  

Организация работы по 
воспитанию 
потребности в ЗОЖ 
учащихся. 

Анализ работы 
классных 
руководителей, 

преподавателя 
ОБЖ по 
формированию 
культуры 
безопасной 

жизнедеятельност
и учащихся. 

 

Планы и 
программы по 
формированию 
ЗОЖ, 

Деятельность 
классных 
руководителей, 
преподавателя 
ОБЖ. 

Тематический Анкетирование 
учащихся 5-9 
классов.  

Анализ 
документации. 

Посещение 
уроков и 
внеурочных 
мероприятий. 

завуч Справка.   

Состояние работы 
кружков и спортивных 
секций. Выполнение 
программ кружков.  

Оценка 
эффективности 
проводимой работы 
по развитию 
интеллекта и 
творческого 
потенциала 
учащихся. 

Руководители 
кружков и 
секций.  

Персональный. Планы, 
программы. 
Посещение 
занятий. 

Старшая вожатая Справка  

Контроль 
методической 
работы 

Работа учителей по 
темам самообразования 
и работа над единой 
методической темой. 

Реализация 
педагогами темы 
самообразования на 
практике. 

Работа учителей 
по теме 
самообразования 

тематический Посещение 
уроков 

беседа 

Директор, завуч, 
руководители МО 

Справка  

Контроль 
сохранения 
здоровья 
учащихся 

Работа классных 
руководителей по 
профилактике ДТП 

Изучение состояния 
работы  

Деятельность 
классного 
руководителя.  

тематическая Анкетирование 
учащихся 5-9 кл 

Старшая вожатая собеседова
ние с 
учителями 

 

Контроль 
подготовки к 
итоговой 

аттестации 
учащихся 
(ГИА) 

Уровень готовности 
учащихся к 
государственной 
итоговой аттестации 

Выявить проблемные 
«зоны» в подготовке 
учащихся к ГИА и 

выработать 
организационно-
педагогические 
меры по их 

учащиеся 9 
классов 

контрольно-
оценочный 

анализ пробного 
тестирования по 
материалам ГИА 

Завуч ,учителя 
предметники 

собеседова
ние с 
учителями 

по 
материалам 
анализа 

 



ликвидации. 

Декабрь         

Контроль 
школьной 
документации 

Состояние классных 
журналов 

Соблюдение графика 
контрольных работ, 
работа со 
слабоуспевающими 
учащимися, 
дозировка домашних 
заданий, 
объективность 
выставления оценок 
за 2 четверть. 

Классные 
журналы 1-9 
класс 

Фронтальный Проверка 
журналов 

завуч Справка 

 

 

Состояние рабочих 
тетрадей учащихся.  

Соблюдение 
требований единого 
орфографического 
режима, качество 
проверки тетрадей 
учителями 
начальных классов. 

1-4 классы 
(выборочно) 

Контрольно-
оценочный 

Проверка 
тетрадей по 
математике, 
русскому  языку. 

руководитель МО 
начальных 
классов 

Справка 

 

 

Состояние дневников. Своевременность 
заполнения и 
аккуратность 
ведения дневников, 
выставление 
текущих оценок 
предметниками. 

Дневники 2-4  
классов 

Тематический Проверка 
дневников 

завуч Справки, 
индивидуал
ьные 
беседы с 
классными 
руководите
лями. 

 

Контроль 
всеобуча 

Посещаемость занятий 
учащимися 

Выявить динамику 
пропусков уроков 
учащимися по 
итогам первого 
полугодия. 

Проанализировать 
состав пропусков. 

отчѐты классных 
руководителей по 
посещаемости, 
справки- 
подтверждения. 

Тематический Сравнительный 
анализ. 

завуч Совещание   

Мониторинг 
учебных 
достижений 
учащихся.  

Текущая аттестация 
обучающихся 2-9 
классов за 1 полугодие 

Оценить уровень 
обученности и 
качество знаний 
учащихся по 
предметам.  

Анализ итогов 
успеваемости 
учащихся за первое 
полугодие. 

2-9 классы Контрольно-
оценочный 

Тестирование, 
контрольные 
работы и 
диктанты.  

руководители 
МО, завуч 

Совещание 
при 
директоре 

 

Контроль 
работы 
педагогическ
их кадров. 

Выполнение 
образовательных 
программ в первом 
полугодии 

Выполнение 
программ по 
предметам и 
выявление причин 
отставания за 
первое полугодие, 

Классные 
журналы, 
журналы 
индивидуального 
обучения (1-9-е 
классы) 

Персональный Анализ 
документации, 
собеседование 

завуч Совещание 

 

 



объективность 

выставления 
четвертных оценок 

Система работы 
старшей вожатой 

Изучить формы и 
приѐмы работы 
старшей вожатой  по 
развитию органов 
ученического 
самоуправления. 

Работа по 
развитию органов 
ученического 
самоуправления. 

Фронтальный Собеседование, 
анализ 
документации 
педагога-
организатора 
опросы, 
наблюдения. 

директор Совещание  

Контроль 
дополнительн
ого 
образования 

Выполнение планов 
воспитательной 
деятельности  

Выполнение 
программ за 1 
полугодие 

Работа педагогов 
доп. образования 

тематический Посещение 
занятий кружков 

Старшая вожатая Справка 

 

 

 

 

Контроль 
воспитательн
ого процесса 

Духовно-нравственное 
воспитанию учащихся 
на уроке в соответствии 
с требованиями ФГОС. 

Изучить формы и 
приѐмы работы 
учителей в 
соответствии с 
задачами программы 
духовно-
нравственного 
воспитания 
учащихся начальной 
школы.  

Работа учителей 
по духовно-
нравственному 
воспитанию. 

Тематический Посещение 
уроков, 
собеседование. 

Руководитель МО 
начальных 
классов 

Справка.   

Качество проведения 
классных часов 

Проверить качество 
и  

эффективность 
работы классных 
руководителей. 

Работа классных 
руководителей  5-
9 классов 

Текущий Посещение 
классных часов. 

Старшая вожатая Справка, 
беседа с 
классными 

руководите
лями. 

 

Контроль 
методической 
работы 

Результативность 
работы учителей 

Качество и уровень 
методической 
теоретической 
подготовки 
учителей, качество 
знаний учащихся. 

Работа учителя. 

Обученность 
учащихся  

Персональный 

тематический 

Наблюдение 

Посещение 
уроков,  

завуч Информаци
онная 
справка  

 

Контроль 
выполнения 
требований 
государствен
ного 
образователь
ного 
стандарта 
общего 
полного 
образования 

Сформированность 
ведущих знаний, 
умений и навыков 
учащихся по истории, 
английскому языку, 
географии и 
природоведению 

Оценка уровня 
выполнения 
требований 
государственного 
образовательного 
стандарта по 
предмету. 

Изучение учебно-
педагогической 
деятельности 
учителей 

текущая 
успеваемость 
учащихся, 
рабочие тетради 
учащихся, 

контрольные 
работы, рабочие 
программы. 

Персональный, 
предметный 

тестирование 
учащихся, 
анализ рабочих 
программ, 
собеседование с 
учителем, 
посещение 
уроков. 
Срезовые 
работы 

завуч справка  



         

Январь         

Контроль 
школьной 
документации 

Проверка журналов 
(классных, 
индивидуальных, ГПД, 
факультативных и 
элективных курсов) 

Соблюдение единых 
требований к 
оформлению 
журналов. 
Исправление ошибок 
в ведении журналов. 

Журналы 1-9 
классов 

Фронтальный Изучение 
документации 

завуч Справка.  

Совещание 

 

Проверка дневников 
учащихся 

Правильность 
заполнения 
дневников.  

Работа классного 
руководителя с 
дневниками 

Дневники 
учащихся 2-9  
классов 

выборочный Изучение 
документации 

завуч Справка.  

Собеседова
ние с кл. 
руководите
лями 

 

Контроль 
всеобуча 

Движение учащихся за 
первое полугодие. 

Соблюдение 
законности перевода 
и приѐма учащихся. 

порядок 
отчисления и 
зачисления 
учащихся 

тематический книги приказов 
по учащимся, 
справки-
подтверждения и 
т.д. 

директор отчѐт по 
движению  

 

Контроль 
работы 
педагогическ
их кадров. 

1. Оценка качества и 
результативности 
деятельности 
педагогов. 

2. Использование 
воспитательного 
потенциала на уроках  

Оценить уровень 
качества и 
результативности 
деятельности 
педагогов. 

Стимулировать 
профессиональный 
рост педагогов. 

2. Использование 
потенциала 
предметов на 
повышение уровня 
воспитанности 
учащихся  

Профессиональна
я деятельность 
педагогов. 

Работа учителя  

контрольно-
оценочный 

Персональный  

Экспертная 
оценка 

Посещение 
уроков  

Управляющий 
совет 

Приказ об 
установлен
ии 
надбавок 
на 2 
полугодие. 

Справка 

 

Контроль 
методической 
работы 

Проведение 
предметных недель по 
планам работы МО 

Влияние предметной 
недели на развитие 
интереса у учащихся 
к изучаемому 
предмету, 
повышение 
образовательного 

уровня, обучение 
школьников 
самостоятельности и 
развитие у них 
творчества 

Работа МО Тематический Посещение 
уроков и 
внеклассных 
мероприятий 

Завуч, старшая 
вожатая 

Обсуждени
е итогов 
проведенны
х 
предметных 
недель на 
заседаниях 
МО 

 

Контроль 
выполнения 

Сформированность 
ведущих знаний, 

Оценка уровня 
выполнения 

текущая 
успеваемость 

персональный. тестирование 
учащихся, 

завуч Справка, 
беседа с 

 



требований 

государствен
ного 
образователь
ного 
стандарта 
общего 
полного 
образования 

умений и навыков 

учащихся по 
иностранному языку  

требований 

государственного 
образовательного 
стандарта 
образования по 
предмету. 

Изучение учебно-
педагогической 
деятельности 
учителя 
иностранного языка. 

учащихся, 

рабочие тетради 
учащихся, 

контрольные 
работы, рабочие 
программы. 

предметный анализ рабочих 

программ, 
собеседование с 
учителем, 
посещение 
уроков. 

учителями. 

Февраль         

Контроль 
школьной 
документации 

Состояние классных 
журналов 

Соблюдение единых 
требований к 
оформлению 
журналов. 
Исправление ошибок 
в ведении журналов. 

Классные 
журналы 

Тематический Проверка 
журналов 

завуч Справка  

 

 

Состояние рабочих 
тетрадей учащихся.  

 

 

Соблюдение 
требований к 
проверке, качество 

проверки тетрадей 
учителями физики, 
химии. биологии. 

 

 

тетради учащихся 
59 классов 
(выборочно) 

 

 

Контрольно-
оценочный 

 

 

Проверка 
тетрадей  

 

 

 

завуч 

 

Справка 

 

Состояние дневников. Своевременность 
заполнения и 
аккуратность 
ведения дневников, 
выставление 
текущих оценок 
предметниками. 

Дневники 8-9 
классов 

Тематический Проверка 
дневников 

завуч Справки, 
индивидуал
ьные 
беседы с 
классными 
руководите
лями. 

 

Контроль 
выполнения 
требований 
государствен
ного 
образователь
ного 
стандарта 
основного 
общего 
образования 

Сформированность 
ведущих знаний, 
умений и навыков 
учащихся по физике, 
химии, биологии 

Оценка уровня 
выполнения 
требований 
государственного 
образовательного 
стандарта по 
предмету. 

Изучение учебно-
педагогической 
деятельности 
учителей физики, 
химии, биологии 

текущая 
успеваемость 
учащихся, 
рабочие тетради 
учащихся, 

контрольные 
работы, рабочие 
программы. 

персональный. 
предметный 

тестирование 
учащихся, 
анализ рабочих 
программ, 
собеседование с 
учителем, 
посещение 
уроков. 
Срезовые 
работы 

завуч Справка, 
беседа с 
учителем. 

 

Контроль 

условий 
организации 

Использование 

лицензированных 
программных средств 

Соблюдение условий 

использования 
лицензионного 

Программное 
обеспечение ПК. 

Тематический Обследование 

программных 
продуктов ПК 

Михалѐва Т.Б. Отчѐт о ПО 
ПК. 

 



УВП 

 

 

обучения на ПК школы. программного 

обеспечения на ПК в 
школе. 

Устранение 
выявленных 
нарушений. 

школы. 

Контроль 
работы 
педагогов с 
учащимися 
«группы 
риска» 

1. Выполнение ФЗ «Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних», 
«Об основных 
гарантиях прав ребенка 
в РФ» 

Оценка исполнения 
нормативно-
правовых 
документов.  

Оценка качества 
работы инспектора 
по охране прав 
детства 

Работа  с 
учащимися 
группы «риска» 

Персональный  Изучение 
документации  

Анализ работы. 

директор Справка  

Контроль 
работы 
педагогическ
их кадров. 

Работа учителей 
начальных классов с 
рабочими тетрадями к 
учебникам.  

Оценить уровень 
использования 
учителями 
начальных классов 
рабочих тетрадей в 
процессе 
организации учебно-
воспитательного 
процесса. 

Рабочие тетради 
учащихся 1-4 -х 
классов 
(выборочный) 

Тематический Анализ работы с 
рабочими 
тетрадями, 
собеседование с 
учителями 

Руководитель МО 
начальных 
классов 

Справка по 
итогам 
проверки, 
заседания 
МО нач. 
классов 

 

Контроль 
воспитательн
ого процесса 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание учащихся. 

Изучение 
эффективности, 
системности и 
качества 
гражданско-
патриотического 
воспитания 
школьников. 

 

организационно-
педагогическое 
взаимодействие 
участников 
образовательного 
процесса 

Тематическая Анкетирование 
учащихся, 
посещение 
занятий 

Старшая вожатая Справка. 

Совещание 
при 
директоре. 

 

Качество проведения 
классных часов 

Проверить качество 
и  

эффективность 
работы классных 
руководителей. 

Работа классных 
руководителей 1-
4  классов. 

Текущий Посещение 
классных часов. 

Старшая вожатая Справка, 
беседа с 
классными 
руководите
лями. 

 

Контроль 
методической 
работы 

Повышение 
профессиональной 
компетентности в 
условиях обновления 

школьного 
образования. 

Анализ участия 
педагогов в 
конкурсах и 
мероприятиях. 

Участие в 
конкурсах и 
мероприятиях 

Тематический Беседа, 
мониторинг 
участия 
педагогов 

завуч Информаци
я на 
методическ
ом совете 

 

Контроль 
сохранения 
здоровья 

Проверка дозировки 
домашних заданий по 
всем предметам 
учебного цикла во 2-11 

Определение объема 
д/з по всем 
предметам и во всех 
классах, ежедневной 

Учащиеся 2-9 х 
классов 

Тематический Анкетирование, 
собеседование, 
сравнение 
объема учебного 

Руководители МО Информаци
я 
руководите
лей МО на 

 



учащихся классах нагрузки с учетом 

школьного 
расписания, 
выявление и анализ 
причин перегрузки 
учащихся 

материала, 

пройденного на 
уроке и 
заданного на 
дом (по 
учебникам) 

совещании. 

Контроль 
подготовки к 
итоговой 
аттестации 
учащихся 
(ГИА) 

Работа по подготовке 
учащихся к 
государственной 
итоговой аттестации 

Выявить проблемные 
«зоны» в подготовке 
учащихся к ГИА и 
выработать 
организационно-
педагогические 
меры по их 
ликвидации. 

учащиеся 9 
классов 

контрольно-
оценочный 

анализ пробного 
тестирования по 
материалам ГИА  

завуч Анализ 
пробного 
тестирован
ия. 

Собеседова
ние с 
учителями 
по 
материалам 
анализа 

 

Март         

Контроль 
школьной 
документации 

Состояние классных 
журналов 

Соблюдение единых 
требований к 
оформлению 
журналов. 
Исправление ошибок 
в ведении журналов. 

Классные 
журналы 1-9 
классы 

Фронтальный Проверка 
журналов 

завуч Справка  

 Состояние тетрадей 
учащихся.  

Соблюдение 
требований единого 
орфографического 
режима, качество 
проверки тетрадей 
учителями истории, 
географии, 
иностранного языка 

тетради учащихся 
5-9 классов 
(выборочно) 

Контрольно-
оценочный 

Проверка 
тетрадей по 
математике. 

руководитель 
МО, завуч 

Справка  

 Состояние дневников. Своевременность 
заполнения и 
аккуратность 
ведения дневников, 
выставление 
текущих оценок. 

Дневники 5-7 
классов 

Тематический Проверка 
дневников 

завуч Справки, 
индивидуал
ьные 
беседы с 
классными 
руководите
лями. 

 

Контроль 
выполнения 
обязательног
о минимума 
содержания 
общего 
образования 

Использование новых 
технологий и активных 
форм обучения при 
преподавании 
элективных курсов 

Отслеживание 
качества процесса 
преподавания 
элективных курсов. 

Учителя, ведущие 
элективные курсы 

текущий Анкетирование 
педагогов 

завуч Справка.   

 Сформированность 
ведущих знаний, 
умений и навыков 
учащихся по истории, 

Оценка уровня 
выполнения 
требований 
государственного 

текущая 
успеваемость 
учащихся, 
рабочие тетради 

Персональный, 
предметный 

тестирование 
учащихся, 
анализ рабочих 
программ, 

завуч справка  



английскому языку, 

географии и 
природоведению 

образовательного 

стандарта по 
предмету. 

Изучение учебно-
педагогической 
деятельности 
учителей 

учащихся, 

контрольные 
работы, рабочие 
программы. 

собеседование с 

учителем, 
посещение 
уроков. 
Срезовые 
работы 

Контроль 
всеобуча 

Движение учащихся за 
3 четверть. 

Соблюдение 
законности перевода 
и приѐма учащихся. 

порядок 
отчисления и 
зачисления 
учащихся 

тематический книги приказов 
по учащимся, 
справки-
подтверждения и 
т.д. 

директор отчѐт по 
движению  

 

Контроль 
условий 
организации 
УВП 

Состояние учебно-
материальной базы 
учебных кабинетов  

Выявление и 
устранение 
недостатков в 
оборудовании 
кабинетов. 

Паспортизация 
учебных кабинетов. 

Учебные 
кабинеты  

фронтальный Проверка 
паспорта 
кабинета 

Директор школы Справка, 
оперативно
е 
совещание. 

 

Мониторинг 
учебных 
достижений 
учащихся.  

Текущая аттестация 
учащихся по итогам 3 
четверти. 

Оценить уровень 
обученности и 
качество знаний 
учащихся по 
предметам.  

Анализ итогов 
успеваемости 
учащихся за первое 
полугодие. 

2-9 классы Контрольно-
оценочный 

Текущая 
аттестация 
учащихся. 
Тестирование, 
контрольные 
работы и 
диктанты.  

Завуч, 
руководители МО  

Совещание 
при 
директоре 

 

Контроль 
воспитательн
ого процесса 

Формирование духовно-
нравственных качеств 
учащихся.  

Работа классного 
руководителя по 
повышению уровня 
воспитанности 
учащихся. 

деятельность 
классных 
руководителей 

Персональный  Посещение 
классных часов, 
собеседование с 
классными 
руководителями, 
изучение 
документации 

Старшая вожатая Справка  

Контроль 
методической 
работы 

Работа руководителей 
МО 

Оценить 
организационно-
методическую 
деятельность 
руководителей МО 
по руководству 
методическими 
объединениями. 

деятельность 
руководителей 
МО 

Контрольно-
оценочный 

Собеседование 
по выполнению 
плана работы 
МО 

Руководители МО Отчѐт на 
методическ
ом совете 

 

Контроль 
подготовки к 
итоговой 
аттестации 
учащихся 

Прохождение 
государственных 
программ  

Проанализировать 
выполнение 
(прохождение) 
учителями 
государственных 

Классные 
журналы, 
рабочие 
программы. 

Текущий Отчѐт учителей, 
собеседование с 
учителями. 

завуч Справка о 
выполнени
и программ.  

Оперативно
е 

 



(ГИА.) 

 

 

 

программ по 

предметам учебного 
плана учащихся 9 
классов. 

совещание. 

Апрель         

Контроль 
школьной 
документации 

Состояние классных 
журналов 

Соблюдение единых 
требований к 
оформлению 
журналов. 
Исправление ошибок 
в ведении журналов. 

Классные 
журналы 1-9,10 
классы 

Фронтальный Проверка 
журналов 

Зам. директора 
по УР  

Справка  

Состояние тетрадей 
учащихся.  

Соблюдение 

требований единого 
орфографического 
режима, качество 
проверки тетрадей 
учителями 
математики, 
русского языка 

тетради учащихся 

5-10 классов 
(выборочно) 

Контрольно-
оценочный 

Проверка 

тетрадей по 
математике. 

Зам. директора 

по УР, 
руководитель МО 

Справка  

Состояние дневников. Своевременность 
заполнения и 
аккуратность 
ведения дневников, 
выставление 
текущих оценок 
предметниками. 

Дневники 1-9 
классов 
(выборочно) 

Тематический Проверка 
дневников 

Зам. директора 
по УР  

Справки, 
индивидуал
ьные 
беседы с 
классными 
руководите
лями. 

 

Контроль 
выполнения 
требований 
государствен
ного 
образователь
ного 
стандарта 
начального 
общего 
образования 

Качество знаний 
учащихся 4 класса  

Оценка качества 
усвоения учащимися 
содержания 
предметов 
начальной школы. 

 

ЗУН учащихся контрольно-
оценочный 

Контрольное 
тестирование 

завуч 

Руководитель МО 

 

справка.  

Контроль 
условий 
организации 
УВП 

Работа школьной 
библиотеки 

Выполнение плана 
работы, 
эффективность 
работы библиотеки, 
выявление самых 
активных учащихся 

библиотекарь Персональный Проверка 
читательских 
формуляров, 
беседа с 
библиотекарем 
школы, 
учащимися, 
классными 
руководителями 

директор Справка. 
Совещание  

 

Мониторинг Удовлетворѐнность Выявить проблемы, общественное мониторинг социологическое директор Анализ  



качества 
образования 

участников 

образовательного 
процесса качеством 
образования 

потребности, мотивы 

участников 
образовательного 
процесса. 

Общественная 
оценка качества 
образования в 
школе. 

мнение 

родителей, 
учащихся, 
учителей. 

исследование работы 

школы, 
педагогичес
кий совет. 

Контроль 
воспитательн
ого процесса 

Школьное 
самоуправление 

Изучение проблем 
развития 
ученического 
самоуправления с 
целью 
совершенствования 
работы органов 
ученического 
самоуправления. 

классные 
коллективы 

тематический Анкетирование, 
собеседование с 
классными 
руководителями 
и учащимися. 

директор справка, 
совещание  

 

Организация работы по 
формированию 
здорового образа 
жизни. 

Изучить формы и 
приѐмы работы 
классного 
руководителя по 
привитию уч-ся 
навыков здорового 
образа жизни, 
воспитание 
негативного 
отношения к 
вредным привычкам 

классные 
руководители 1-
5-х классов. 

тематический, 
персональный 

Анализ 
соответствующег
о раздела в 
планах 
воспитательной 
работы, 
посещение 
мероприятий 

Старшая вожатая Справка, 
информаци
я на МО 

 

Связь семьи и школы. Изучить работу 
классных 
руководителей по 
привлечению 
родителей к учебно 
– воспитательному 
процессу, 
разнообразие 
тематики 
родительских 
собраний, 
разнообразие форм 
работы с 
родителями. 

классные 
руководители 

тематический, 
персональный 

Анализ 
соответствующег
о раздела в 
планах 
воспитательной 
работы, 
проверка 
протоколов 
родительских 
собраний. 

Старшая вожатая Справка, 
совещание  

 

Контроль 
методической 
работы 

Организационно-
методические 
потребности педагогов 

Выявить 
методические 
потребности 
педагогов школы. 

Планирование 
методической 
работы на 
следующий год. 

методические 
потребности 
педагогов 

мониторинг опрос- 
исследование. 

завуч   



 

   

 

 

 

Оценить уровень 

удовлетворѐнности 
методической 
работой в школе. 

Контроль 
подготовки к 
итоговой 
аттестации 
учащихся 
(ГИА) 

Классно-обобщающий 
контроль. Готовность 
учащихся к 
государственной 
итоговой аттестации. 

Оценка уровня 
готовности 
выпускников 9 
классов к ГИА. 

учащиеся 9 
классов 

контрольно-
оценочный 

анализ пробного 
тестирования по 
материалам ГИА  

завуч Анализ 
готовности 
учащихся. 

Педсовет. 

 

Май         

Контроль 
школьной 
документации 

Состояние классных 
журналов 

Соблюдение единых 
требований к 
оформлению 
журналов. 
Исправление ошибок 
в ведении журналов. 

Классные 
журналы 2 
классы 

Фронтальный Проверка 
журналов 

Зам. директора 
по УР  

Справка  

Мониторинг 
качества 
образования 

Удовлетворѐнность 
участников 
образовательного 
процесса качеством 
образования 

Выявить проблемы, 
потребности, мотивы 
участников 
образовательного 
процесса. 

Общественная 
оценка качества 
образования в 
школе. 

общественное 
мнение 
родителей, 
учащихся, 
учителей. 

мониторинг социологическое 
исследование 

Директор, завуч Анализ 
работы 
школы 

 

Мониторинг 
учебных 
достижений 
учащихся.  

Текущая аттестация 
учащихся по итогам 4 
четверти и второго 
полугодия. 

Оценить уровень 
обученности и 
качество знаний 
учащихся по 
предметам.  

Анализ итогов 
успеваемости 
учащихся за второе 
полугодие. 

2-9 классы Контрольно-
оценочный 

Текущая 
аттестация 
учащихся. 
Тестирование, 
контрольные 
работы и 
диктанты.  

Завуч 

руководители МО  

Совещание 
при 
директоре 

 

Промежуточная 
аттестация учащихся по 
итогам обучения за год. 

Оценить уровень 
освоения учащимися 
учебных программ, 

2,3, 5-8 классы. контрольно-
оценочный 

промежуточная 
аттестация 
учащихся за год. 

Завуч, 
руководители МО 

педагогичес
кий совет. 

 

Контроль 
работы 
педагогов с 
учащимися  

Работа по организации 
летнего отдыха 
учащихся  

Организация 
занятости учащихся 
в летний период. 

Работа 
администрации, 
классных 
руководителей 1-
9 классов 

Фронтальный Собеседование.  Старшая вожатая Информаци
я на 
оперативно
м 
совещании. 

 

  


