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1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2019/2020 учебный год                           

и задачи на 2020/2021 учебный год 

 

1. Общая характеристика учреждения 
            

               Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каштановская средняя   

общеобразовательная школа» - это учебное учреждение, призванное обеспечить   условия                              

для получения обучающимися, начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования. 

                Официальное наименование Образовательного учреждения: 

- полное: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каштановская 

средняя общеобразовательная школа»  Бахчисарайского района Республики Крым;  

- сокращенное: МБОУ «Каштановская СОШ». 

          Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

             Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение.  

          Вид учреждения – средняя общеобразовательная школа. 

          Учредителем МБОУ «Каштановская СОШ» является муниципальное образование 

Бахчисарайский район. 

          Место нахождения Учредителя: 298400, Российская Федерация, Республика Крым, 

город Бахчисарай, улица Советская, 5.  

          От имени муниципального образования функции и полномочия учредителя 

осуществляет администрация Бахчисарайского района Республики Крым в лице Управления 

образования, молодёжи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым .          

          Место нахождения Управления образования: 298400, Российская Федерация, 

Республика Крым, Бахчисарайский район, город Бахчисарай, улица Советская, 5.  

          МБОУ «Каштановская СОШ» в своей деятельности подведомственно и подконтрольно 

Управлению образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района 

Республики. 

          Администрация школы: 

- директор школы – Симберев Николай Иванович; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Жаврук Елена Николаевна; 

- заместитель директора по воспитательной работе – Дорош Анна Юрьевна. 

     Юридический адрес школы: с. Каштаны, ул. Ленина, 1-А. 

          Телефоны школы: (06554) 5-42-80.  

          Адрес электронной почты: kashtanovskayas@mail.ru. 

          Адрес школьного сайта в Интернет-сети: http:// kashtanovskayas.ucoz.com. 

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каштановская  средняя 

общеобразовательная школа»  размещается в типовом здании, построенном в 1973 году, 

расположено в селе Каштаны Бахчисарайского района Республики Крым. 

    Филиалов и дополнительных отделений  нет. 

    МБОУ «Каштановская СОШ» в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными Законами, Законами Республики Крым, указами                                              

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и Республики Крым, решениями вышестоящих 

органов, осуществляющих управление в области образования, Уставом,    утвержденным 

постановлением администрации  Бахчисарайского района Республики Крым от 21.12.2016 

№636, лицензией на право образовательной деятельности  №0940  от 13.03.2017 года, серия 

82Л01  № 0000991, приложения № 1, серия  82П01  №0001068,  бессрочная, свидетельством                       

о государственной аккредитации № 0242 от 29.05.2017года, серия 82А01 № 0000245, 

приложение №1 серия 82А01 № 0000256, срок действия до 29.05.2029 года, Положениями                        

и локальными актами. 
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     В школу принимаются все дети, достигшие возраста 6,6 лет, на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

                  В 2019-2020 учебном году образовательное учреждение насчитывало 16 классов.                         

В течение трех последних лет наблюдается положительная динамика в сохранении 

контингента учащихся, увеличение количества учащихся начальных классов обеспечивает 

рост общего контингента учащихся школы, при этом удалось сохранить показатель средней 

наполняемости классов  1-9 классов, за счет 10-11 классов средняя накопляемость классов                     

по школе несколько ниже 19 учащихся.  

  В школе обучается 304 детей из  с. Каштаны, с. Отрадное, с. Шевченково,                                    

с. Кочергино. Подвоз 91 учащегося из сел Отрадное, Кочергино осуществляется  школьным 

автобусом: автобус марки ГАЗ, модели А07913Ш, государственный знак К 770 ЕА 82,  

водитель Османов Руслан Рефатович. Подвоз организован  в соответствии с требованиями 

безопасности перевозки детей автотранспортом. 

      Социальный паспорт 

- дети-инвалиды -  5 учащихся (1,7%); 

- дети из многодетных семей- 88 учащихся (30,4%); 

- неблагополучных семей – 3 учащихся (1%); 

- многодетных семей – 46 учащихся (15,9%);   

- неполных семей – 23 учащихся (7,9%) ;   

- детей-сирот - 6 учащихся (2%); 

- состоящие на учёте: ВШК  - 0 учащихся (0%), СОП – 0 учащихся; ОКМДН – 0 учащихся. 

В школе функционируют общеобразовательные  классы.  

Формы получения образования: классно-урочная, на дому, инклюзивное обучение.  

            Основная цель образовательной деятельности  МБОУ «Каштановская СОШ»:  

- воспитание и обучение личности, владеющей необходимыми жизненными 

компетенциями, знаниями, умениями, навыками необходимыми для дальнейшей 

жизнедеятельности; 

- формирование личности обучающегося с учетом его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей; 

- развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление 

дополнительных мер социальной поддержки детей;  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни                    

в обществе;  

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни.  

          Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 

педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие 

способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт 

образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 

учеников, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 

школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего                                    

и дополнительного образования. 

 2. Особенности образовательного процесса. 
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МБОУ «Каштановская СОШ» осуществляет образовательный процесс                                      

в соответствии с тремя уровнями образовательных программ образования: 

- I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года)                          

– 1-4 классы; 

- II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет)                               

– 5-9 классы; 

- III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года)                        

– 10-11 классы. 

Организация образовательного процесса в МБОУ «Каштановская СОШ» строится 

на основе Основных образовательных программ по уровням образования (начальное, 

основное и среднее общее) в соответствии с действующими федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, календарным учебным  графиком и расписанием занятий.      

Организационной основой реализации программ выступают Учебные планы МБОУ 

«Каштановская СОШ» по уровням образования, планы внеурочной деятельности                                     

и воспитательной работы школы. Учебный план определяет перечень, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики и иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план разрабатывается школой самостоятельно в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами федерального и регионального  уровней, 

регламентируется расписанием занятий, календарным учебным графиком. План 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для учащихся с учетом интересов 

обучающихся и возможности школы. План воспитательной работы определяет перечень 

мероприятий и проектов воспитательной направленности, направленных на развитие 

гражданского и социального самоопределения школьников.  

В 2019-2020 учебном году школой осуществлен переход на   ФГОС ООО                           

в 9 классе.  

Учебный план 1-4 классов разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (с изменениями) (в редакции приказа от 31.12. 2015 №1576), и 

примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015 №1/15, составлен на основании Письма Министерства 

образования,  науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 № 01-14/1817 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих образовательные программы на 2019/2020 

учебный год» (приложение №1). 

Учебный план для учащихся 5-9 классов разработан в соответствии                                                        

с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказа от31.12.2015 № 1577) (далее ФГОС 

ООО) и примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015 № 1/15 (в редакции протокол от 28.10.2015 № 3/15), 

составлен на основании Письма Министерства образования,  науки и молодежи 

Республики Крым от 02.07.2019 № 01-14/1817 «Методические рекомендации по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 

реализующих образовательные программы на 2019/2020 учебный год» (приложение №5).  
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Учебный план 9 классов формируется на основе федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом 

министерства образования Российской Федерации от  09.03.2004 №1312 (в редакции 

приказа от 03.06.2011 №1994), примерных учебных планов основного общего образования 

(ФК ГОС) для образовательных организаций Республики Крым с русским языком 

обучения. 

Учебный план 10-11 классов сформирован на основе Федерального базисного 

учебного плана и Примерных учебных планов для образовательных учреждений  

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в 

редакции приказа от 03.06.2011 № 1994). 

- в 10, 11  классах  учебный план реализует модель профильного обучения, 

созданного на основе Примерного учебного плана для универсального обучения 

(приложение 29)  с учетом Базисного   учебного плана для среднего общего образования 

(приложение №17). Профильное обучение учащихся 10 и 11 классов (технологический  

профиль) будет осуществляться в  МБОУ «УМК с общим и средним (полным) 

образованием»   с. Вилино Бахчисарайского района Республики Крым.  

С целью приведения в соответствие с фактическим содержанием основного 

профиля (технологический профиль), а также на основании заявлений родителей 

профильным предметом определена технология. 

   Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). Учебный план является структурным элементом и инструментом реализации 

Основной образовательной программы начального общего образования  ОО  и входит                        

в раздел Организационный. 

Реализация учебного плана осуществляется через учебно-методический комплекс 

«Школа России». 

            Цель воспитательной работы школы: создание условий для становления  

устойчивой, физически   и духовно здоровой, творческой личности со сформированными 

ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной 

к определению в обществе. 

 Воспитательная задача школы: повышение нравственного уровня личности 

школьника через совершенствование воспитательной работы классных  руководителей.  

            Воспитательные задачи: 

- формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности                     

к истории, малой родины, Отечества; 

- воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность; 

- развивать у обучающихся  инициативу, стремление к самообразованию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуре  

межличностных отношений; 

- продолжить развитие системы дополнительного образования; 

- проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде;  

- совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

          Реализация задач осуществлялась через организацию работы учителей -

предметников, классных руководителей, педагога-организатора, школьного психолога, 

школьной медсестры, школьного ученического самоуправления и школьной детской 

общественной организации. 
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          Реализация задач  велась по разным направлениям, определенным в годовом плане 

воспитательной работы, которые, в свою очередь, взаимодействуют друг с другом, делая  

воспитательную работу комплексной и систематичной. 

           В школе реализуется программа воспитательной работы по ключевым 

направлениям гражданско-патриотического воспитания, нравственного развития». 

          Одним из важнейших направлений содержания воспитательной системы школы 

является гражданско-патриотическое воспитание. С целью формирования  социально- 

активной личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, используются 

следующие направления воспитательной деятельности школы: нравственно – правовое, 

общественно-социальное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

трудовое. 

          Виды внеклассной и внеурочной деятельности: учебно-познавательный, культурно-

просветительский, общественно-патриотический, физкультурно-оздоровительный, 

нравственно-правовой, художественно-эстетический, лекционно-образовательный. 

          В МБОУ «Каштановская СОШ» работает школьное ученическое самоуправление 

«Радуга», в структуру которого входят центры: «Министерство образования», «Труд                           

и порядок», «Спорт  и здоровье», «Пресс-центр», «Культмассовый сектор».  

         Внутришкольная система оценки качества проводится посредством 

административных контрольных срезов, промежуточной и итоговой аттестации. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

          В 2019-2020 учебном году  школа  работала в режиме пятидневной рабочей недели, 

в одну смену.  

          Учебный процесс организован по четвертям в 1-9 классах, по полугодиям в 10-11 

классах. 

          Расписание уроков составляется отдельно для обязательных предметов                                           

и дополнительных занятий (кружки, внеурочная деятельность). Общий объем недельной 

нагрузки не превышает максимального количества часов, предусмотренного Базисным 

планом.  Начало уроков: 1-11 классы  в 8.30. 

          Материально-техническая база школы включает 1 спортивный зал; актовый зал                        

на 90 мест; 24 функционально-пригодных кабинета; 1компьютерный класс; лаборатории 

для проведения опытов и экспериментов по физике, химии; библиотеку;  1 медицинский 

кабинет; выход в международную коммуникативную систему Интернет, свой адрес 

электронной почты. 

Рост материально-технической базы наблюдается в оснащении МБОУ 

«Каштановская СОШ» оборудованием –  интерактивной доской , проекторами, 

оборудованием компьютерного класса. 

Внеурочная деятельность для учащихся - это  способ научиться тому, чему                             

не может научить обычный урок, это ориентация в реальном мире, проба себя. 

Разнообразная форма организации внеурочной деятельности значительно повышает 

активность и работоспособность детей, способствует психологической разрядке, снятию 

стрессовых ситуаций, что приводит к эффективности обучения.    

          План внеурочной деятельности содержит программы 5 направлений: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное,  духовно-

нравственное. 

          Внеурочная деятельность реализуется в форме кружков. 

В 1-4 классах 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕОГ ОБРАЗОВАНИЯ 
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№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы,  

форма 

реализации 

Количество часов 

1-А 1-Б 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4 Всего 

часов 

1 
Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 

(секция) 

1 - - - 1 1 1 4 

Развиваемся 

игрой (кружок) 

- 1 - - - - 

 

- 1 

Всего  1 1 - - 1 1 1 5 

 2 Социальное 

Азбука 

дорожного 

движения 

(кружок) 

1 1     1 3 

Умники и умницы 

(кружок) 

- - 1 1 - -  2 

Всего 1 1 1 1 - - 1 5 

3 Общекультурное 

В мире книг 

(кружок) 

- 1 1 1 - - - 3 

Мир чудес  

(кружок) 

1 - - - - - - 1 

Всего  1 1 1 1 - - - 4 

4 Общеинтел-

лектуальное 

Занимательная 

математика 

(кружок) 

- - - - - 1 - 1 

Литературное 

чтение на родном 

(крымскотатарском) 

языке 

- - - - - - 1 1 

Шаги к успеху 

(кружок) 

- 1 - - - - - 1 

Родной 

(украинский) язык 

- - - - 1 - - 1 

Литературное 

чтение на родном 

(украинском) языке 

- - - 

 

- 1 

 

- 

 

- 1 

Бумажные фантазии 

(кружок) 

1 - - - - - - 1 

Удивительный мир 

слов 

(кружок) 

- - - - - - 1 1 

Хочу знать (кружок) - - - - 1 - - 1 
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В 5-9 классах 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Всего 1 1 - - 3 1 2 8 

5 
Духовно-

нравственное 

 Веселые нотки 

(кружок) 

- - 1 - 1 - 1 3 

Всего  - - 1 - 1 - 1 3 

Итого  4 4 3 2 5 2 5 25 

Вакансия 6 6 7 8 5 8 5 45 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы,  

форма реализации 

Количество часов 

5-А 5-Б 6 7-А 7-Б 8 9 Всего 

часов 

1 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

ГТО 

(секция) 

- - - - - 1 1 2 

Веселый волейбол 

(секция) 

1 - - - - - - 1 

Всего 1 - - - - 1 1 3 

 2 Социальное 

Азбука дорожного 

движения 

(кружок) 

1 1 1 - - - - 3 

Школа адаптации  1 1 - - - - - 2 

Секреты общения - - - - - 1 - 1 

Я и общество 1 1 - - - - - 2 

Практическое 

обществознание 

- - - - - - 1 1 

Всего  3 3 1 - - 1 1 9 

3 Общекультур-

ное 

направление 

В мире творчества 

(кружок) 

1 1 - - - - - 2 

Умелые руки 

(кружок) 

- - 1 - - - - 1 

Всего  1 1 1 - - - - 3 

4 Общеинтеллек- 

туальное 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

 - 1 - - 1 2 

Родная 

(крымскотатарская) 

литература 

1 - 1 - - 1 3 
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 Охват учащихся внеурочной деятельностью в  2019-2020 учебном    году составил 

258 обучающихся. 

Программы внеурочной деятельности составлены в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. Информирование родителей о занятиях внеурочной 

деятельности осуществляется на родительских собраниях и открытых мероприятиях. 

Программы выполнены в полном объёме.  

            Рабочие программы составлялись в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО.   В течение учебного года руководители  осуществляли выход    внеурочной 

деятельности. Который был ярким украшением общешкольных праздников, фестивалей, 

праздничных программ, родительских собраний,  семинаров. Обучающиеся принимали 

участие в конкурсах различного уровня. Рабочие программы внеурочной деятельности  

реализованы полностью. 

                Для организации питания детей в школе оборудована столовая. Столовая 

размещается на 1 этаже здания.  В помещении столовой оборудованы обеденный зал 

Занимательная 

грамматика 

(кружок) 

- - - - - - 1 1 

Химия вокруг нас 

(кружок) 

- - - 1 1 - - 2 

Занимательный 

английский  

(кружок) 

- - - - 1 - - 1 

Занимательная 

математика 

- - - 1 1 - - 2 

Зеленая 

лаборатория  

(кружок) 

- - 1 - - - - 1 

Мир внутри нас 

(кружок) 

- - - - - 1 - 1 

Физика вокруг нас 

(кружок) 

- - - 1 1 - - 2 

Физика в задачах и 

в экспериментах 

(кружок) 

- - - - - - 1 1 

Подготовка к ОГЭ 

по биологии  

- - - - - - 1 1 

Краеведческий курс 

«Крымоведение» 

 1 1 1 1 1 1 6 

Всего  1 1 3 5 5 2 6 23 

5  Духовно-

нравственное 

Веселые нотки 

(кружок) 

1 - 1 - - - - 2 

Итого 1 - 1 - - - - 2 

Всего  7 5 6 5 5 4 8 40 

Вакансия 3 5 4 5 5 6 3 30 



11 
 
площадью 98 м2 на 66 посадочных мест, что соответствует требованиям п.2.8. санитарных 

правил 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования». Питание организовано для 136 учащихся,  из  

них  1–4 классов  – 136 человек, учащихся 5–11 классов льготной категории –  50 человек: 

дети из многодетных семей – 42 детей, дети, оставшиеся без попечения  – 3 ребенка, дети-

инвалиды – 2 ребенка. 

 Стоимость питания:  

 - учащимся  1– 4  классов  одноразовое питание (горячий завтрак) на сумму 37,40 

рублей; 

- учащимся 5 – 11 классов из многодетных семей (3 ребенка и более) одноразовое 

питание (обед) на сумму 73,20 рублей; 

- учащимся 5 – 11 классов – детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения, 

одноразовое питание (обед) на сумму 110, 27 рублей;  

- учащимся 5 – 11 классов – детям-инвалидам двухразовое питание (завтрак и обед) 

на сумму 126, 34 рублей; 

Буфетную продукцию получают 100% учащихся. 

Образовательное учреждение систематически ведёт оздоровительную 

деятельность, направленную на развитие культуры здоровья личности.  

             В целях предупреждения заболеваний и профилактики вредных привычек                               

в учреждении проводятся следующие мероприятия: диспансеризация обучащихся, 

мониторинг состояния здоровья школьников, оптимальный двигательный режим, 

релаксационные упражнения, подвижные игры на переменах, проведение дней здоровья и 

туризма, спортивных соревнований   и   праздников. 

В 2019-2020 учебном году 2 детей с ограниченными возможностями здоровья 

обучались индивидуально на дому. 

Школа имеет устойчивую проводную и сотовую телефонную связь со следующими 

службами: единая служба спасения, дежурные части ОВД, оперативная служба ОВД 

МВД, скорая медицинская служба, дежурная часть ГО и ЧС, участковый инспектор, 

инспектора ПДН ОВД, электросети.  

Школа обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами.  

Педагогический коллектив школы состоит из 29 учителей.  

Качественные характеристики педагогических кадров: 

Общая укомплектованность штатов  Количество % 

Педагогическими работниками 29 100% 

Педагогические работники с высшим педагогическим 

образованием 

25 86% 

 

С высшим техническим образованием 0 0% 

Средне-специальным образованием 4 14% 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

27 93% 

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

в том числе: 

5 100% 

- высшая категория 1 20% 

- первая категория 1 20% 

- СЗД 3 60% 

- без категории 0 0% 

Количество ветеранов труда 0 0% 

Имеют нагрудный знак «Отличник образования» 0 0% 

Имеют Почётную грамоту Министерства образования 0 0% 
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Имеют Почётную грамоту отдела образования 3 10% 

Возрастной состав учителей: 

В возрасте до 30 лет   3 10% 

от 30 до 40 лет  6 21% 

от 40 до 50лет   11 38% 

от 50 до 60 лет    8  28% 

старше 60 лет  1 3% 

Учителей-пенсионеров   5 17% 

 

Важными слагаемыми, обеспечившими успешность работы школы являются:  

- система работы администрации школы с педагогическими кадрами;  

- система учебной и воспитательной работы педагогического коллектива с обучающимися 

и их родителями; 

- укрепление учебно-материальной базы, сбалансированная работа всех служб, всего 

педагогического коллектива школы. 

В школе сложился слаженный педагогический коллектив. В нем большое внимание 

уделяется постоянному повышению профессионального мастерства. С этой целью 

ежегодно учителя проходят курсы повышения квалификации при Крымском 

Республиканском институте постдипломного образования, занимаются самообразованием. 

В 2019-2020 учебном году курсы повышения квалификации прошли все учителя, согласно 

графику. 

С целью стимулирования роста квалификации профессионализма, продуктивности                         

и качества педагогического и управленческого труда, развития творческой инициативы, 

обеспечения социальной защищённости работников в условиях рыночных отношений 

проводится аттестация педагогических и руководящих кадров путём 

дифференцированной оплаты труда. 

        Повысился  профессиональный уровень мастерства педагогов, и этому 

содействовала, проведенная в установленном порядке, аттестация.  

        Аттестация педагогических работников является хорошим показателем творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования.  

В школе были созданы все необходимые условия для проведения аттестации, 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации, проведены индивидуальные консультации, оказана методическая помощь при 

оформлении материалов для аттестации аттестуемых, оформлен стенд, где размещены 

информационные материалы. Аттестация способствовала росту профессионального 

мастерства педагогических работников и положительно сказалась на результатах труда.  

  С целью разносторонней оценки деятельности аттестуемых педагогических 

работников  проведено анкетирование коллег по работе. 

Для результативности работы аттестуемых учителей были проведены контрольные 

работы, которые подобраны в соответствии с программными требованиями, согласованы 

на заседаниях школьных методических объединений.  

           При анализе  контрольных работ учителями были определены типичные ошибки, 

допущенные учащимися при выполнении работ, осуществлен сравнительный анализ 

среднего балла, качества знаний за I полугодие и результатов контрольных работ. 

Все аттестуемые педагогические работники выступали с творческими отчетами                             

на совещании при директоре, в которых рассказывали о том, какие инновационные 

технологии применяют на уроках, делились своим опытом с коллегами. Каждый из 

педагогов оформил портфолио, на основании которого была проведена аттестация.  

В 2019 году   прошли аттестацию 5 учителей: Ащаулова Н.И. – учитель начальных 

классов, Ржевская Е.А. – педагог-психолог, Недайвода К.С. – учитель физической 
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культуры, Садыкова Ф.Р. – учитель начальных классов, Сичкарёва Л.В. – учитель физики. 

Решением Республиканской аттестационной комиссии установлена:  

- высшая  квалификационная категория Ащауловой Н.И. – учителю начальных классов; 

- первая  квалификационная категория Ржевской Елене Александровне – педагогу-

психологу. 

Решением школьной аттестационной комиссии соответствует занимаемой 

должности: Недайвода Константин Сергеевич – учитель физической культуры Садыкова 

Файзиле Рефатовна – учитель начальных классов, Сичкарёва Лариса Владимировна – 

учитель физики. 

Все учителя школы владеют ПК, применяют его возможности при подготовке                    

и проведении уроков. Использовались возможности мультимедийной установки                          

при проведении педсоветов, совещаний, при проведении уроков, семинаров, 

общешкольных мероприятий. Это большой плюс в работе школы по внедрению новых 

информационных технологий в учебный процесс. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных 

стандартов. Контроль осуществляется на основании плана внутришкольного контроля                     

и инспектирования, который утверждается директором школы и находится на видном 

месте в методкабинете школы. Внутришкольный контроль строится в соответствии                       

с целью и задачами школы.  

        Администрация школы использует различные формы контроля: тематический, 

фронтальный, индивидуальный, классно-обобщающий, обзорный. 

Результаты внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях, педсоветах. 

Обсуждали результаты административных контрольных работ в начальных классах, 

результаты промежуточной аттестации в  5-8, 10 классах,  анализы проверки рабочих 

тетрадей по русскому языку и математике в 1-4 классах, тетрадей для контрольных работ 

по русскому языку  в 5-11 классах, анализы проверки классных журналов, ведения 

дневников учащихся. 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдерживается; практическая часть образовательного компонента 

выполняется согласно календарно-тематическому планированию. 

Методическая работа с педагогическими кадрами  

            В 2019-2020 учебном году методическая работа в школе планировалась                                   

в   соответствии с  годовым  планом   работы  на текущий учебный год, с учетом   

диагностики особенностей учительского коллектива, проводимой  в течение учебного 

года по разным направлениям деятельности,  с  учетом недочетов  в методической работе  

за 2018-2019 учебный год.     

Согласно принципам и положениям нормативных и директивных документов                             

об образовании, рекомендациям районного методического кабинета, с  учетом уровня 

организации учебно-воспитательного процесса, особенностей состава учащихся школы                       

в 2019-2020 учебном  году методическая работа в школе  была направлена на:  

- совершенствование  содержания  научно-методической  работы, обеспечение                                      

ее  национальной  направленности; 

- создание  условий   для  беспрерывного  совершенствования  профессионального  

мастерства   педагогических  работников; 

- изучение и практическая  реализация  рабочих программ,  учебно-методического 

комплекса «Школа России»,  понимание их  особенностей  и  требований; 

- проведение  методических  мероприятий,  направленных  на  реализацию  проблемы  

района «Методическое сопровождение педагогических и руководящих кадров района                      

в условиях введения и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов» школы: «Формирование ключевых жизненных компетентностей учащихся 
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через развитие мотивационной сферы участников образовательного процесса в условиях 

перехода на новые Государственные стандарты».    

         Основными задачами методической работы на  2019-2020 учебный   год были 

определены: 

- изучение и внедрение методик и приемов работы с учащимися   различного уровня  

подготовки; 

- повышение качества проведения учебных занятий с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся;  

- развитие учащихся с учетом их возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей; 

-  создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного                                 

и физического развития каждого ученика; 

- создание условий для профессионального становления молодых и  начинающих учителей; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта членов педагогического коллектива; 

- развитие профессионально-личностных качеств учителя через систему семинаров                             

и самообразования учителей; 

- изучение и активное внедрение достижений педагогов-новаторов, рекомендаций 

психолого-педагогической науки в практику работы педагогического коллектива;  

- повышение качества ведения школьной документации по организации 

и учету методической работы; 

- повышение  эффективности работы с мотивированными и одаренными детьми; 

- раскрытие творческого потенциала учителя, включение учителя в инновационную 

деятельность; 

- стимулирование стремления учителя аттестоваться на более высокую 

квалификационную категорию; 

- создание условий, активизирующих профессионально-познавательный поиск педагога, 

способствующий развитию их творческих сил, самостоятельности, нового    научного 

стиля мышления; 

- совершенствование структуры методической работы. 

          Работа педагогического коллектива школы над методической темой  

«Формирование ключевых жизненных компетентностей учащихся через развитие 

мотивационной сферы участников образовательного процесса в условиях перехода на 

новые Государственные стандарты». 

         Поставленные перед коллективом задачи решались через: 

- совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы                       

со слабоуспевающими и одаренными учащимися; 

- коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя; 

- развитие способностей и природных задатков учащихся; 

- повышение мотивации к обучению у учащихся; 

- ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

  При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 

отобрать те формы, которые реально позволяли бы решать научно-методические проблемы  

района и школы. 

             Формы методической работы: 

- групповые: методический совет, ШМО, педагогическая мастерская, проблемная группа, 

творческие  группы по подготовке и проведению педагогических советов, 

взаимопосещение и анализ уроков; 

- коллективные: тематические педсоветы, научно-практическая конференция, проблемный 

семинар, методическая  декада, аукцион методических разработок, круглый стол, 

психолого-педагогический семинар, психолого-педагогический консилиум, предметные 

недели, панорама уроков, педагогический мониторинг; 



15 
 
- индивидуальные: самообразование, индивидуальные беседы по организации                                  

и проведению урока, методические консультации. 

         В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа 

осуществляется по следующим направлениям деятельности:  

- работа педагогического, методического советов;  

- работа школьных методических объединений;  

- различные формы методической работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов;  

- повышение квалификации, педагогического мастерства;  

- аттестация; 

- посещение уроков администрацией школы;  

- методическая помощь  молодым специалистам.  

          Большинство педагогов нашей школы стремится определить эффективность своего 

труда и тех процессов, с которыми связана профессиональная деятельность. К числу 

наиболее важных процессов, входящих в сферу профессиональной педагогической 

деятельности, относится воспитательный процесс.  

Современная философия школьного образования коренным образом меняет свою 

парадигму. Сейчас она утверждает «ребенкоцентризм» и отрицает «предметоцентризм». 

Основная задача современного учителя – привлечь учащихся к активной самостоятельной 

деятельности.  

           Ученик как личность, а не учитель, становится центральной фигурой учебного 

процесса.  

            Поэтому одной из задач методической работы на современном этапе является 

активизация творческих способностей учителей. Творческий характер заложен в самой 

сути профессии учителя. К творчеству учителя побуждает и современный ученик – 

развитая и нестандартная личность, требовательная к своему наставнику. Успех учебно-

воспитательного процесса зависит от того, откажется ли педагог от стереотипов прошлых 

времен, готов ли он строить отношения с учащимися на принципах гуманизма.  

          В современных условиях развития национального образования возникла 

необходимость и в проведении существенных научно-обоснованных изменений                                

в деятельности районной методической службы, которые по своей сути и направленности 

отвечали бы демократизации и гуманизации современной школы, характеризовались 

внедрением эффективных инновационных технологий учебно-воспитательного процесса, 

новых подходов в содержании теоретической и методической подготовки педагогических 

кадров.  

         Для того чтобы увидеть результативность учебно-воспитательной работы, 

необходима диагностика всего образовательного процесса. 

  Основная цель изучения заключается в выявлении способности школы                                 

и её развивающей среды содействовать развитию личности ребенка.  

          Педагогический коллектив  ставит перед собой следующие диагностические задачи: 

- выявить уровень воспитанности  учащихся;  

- выяснить степень влияния отдельных педагогических      средств на личность ребенка                         

и процесс его развития;  

-  получить информацию о результативности работы учителей, классных руководителей;  

-  определить степень удовлетворенности учащихся, педагогов и родителей учебно-

воспитательным процессом и его результатами.  

Педагогом-психологом школы Ржевской Е.А. в течение года была проведена 

определенная работа среди учащихся и учителей. 

Показатели,  полученные по результатам анкетирования, позволяют сделать вывод           

о том, что в целом педагогический коллектив обладает необходимыми теоретическими, 

практическими знаниями и умениями, позволяющими на достаточном уровне реализовать 
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требования программ общеобразовательной школы, учитывая запросы, предпочтения, 

способности  каждого учащегося, родителя. 

С целью содействия постоянному творческому росту, формированию 

педагогического мастерства, быстрой адаптации в педагогическом коллективе молодых 

специалистов Садыковой Ф.Р., Недайводы К.С, Сичкарёвой Л.В., Кирилловой В.А.                             

(в течение 2019-2020 учебного года)  в школе было организовано наставничество. 

Наставниками назначены:  Кузнецова Н.И., Фалько И.В. - учителя начальных классов, 

Симберев Н.И. – учитель физической культуры, Кривошеина Т.В. – учитель математики. 

Администрацией школы Симберевым Н.И., Меметовой Л.Э.  оказывалась всесторонняя 

помощь молодому специалисту. Проводились беседы, консультации, посещались                         

и анализировались уроки, оказывалась помощь в составлении рабочей программы, в том 

числе календарно-тематического и поурочного планирования. Учитель-наставник особое 

внимание уделяла требованиям  к планированию современного урока в соответствии с 

условиями личностно-ориентированного обучения, давала  рекомендации  по подготовке к 

урокам разных типов, самоанализа уроков, использования активных форм и методов 

обучения. Большое значение уделялось повышению методического уровня педагога по 

вопросам воспитательной работы. 

Однако следует также отметить, что по некоторым позициям были выявлены 

низкие качественные показатели состояния профессиональной компетентности педагогов,      

а именно: 

- способность применять на практике новые научные идеи, концепции, теории;   

- владение приемами обучения самоанализа, самоконтроля учащихся;  

- практическое применение новых образовательных технологий в учебно-воспитательном  

процессе;    

- знание и применение на практике приемов развития научно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

          Особенностью содержания методической работы школы стала целенаправленная 

организация проектной деятельности учителей в рамках работы по новым ФГОС. В  2019   

году обеспечена работа: 

- творческой группы учителей-предметников по освоению современных образовательных 

технологий в рамках введению ФГОС ООО второго поколения. Результат – разработаны 

рабочие программы по учебным предметам и кружковой работы (внеурочная 

деятельность) по новым ФГОС ООО 9 класс, реализация индивидуальных планов 

освоения педагогических технологий системно-деятельностного подхода; 

- создана творческая группа в составе 4-х человек по апробации модели работы 

педагогического коллектива школы по формированию у учащихся основ культуры 

проектной и исследовательской деятельности. 

          Обобщенные данные о результатах методической работы по сопровождению 

введения ФГОС ООО представлены в таблице: 

Направление деятельности 

общеобразовательной                    

организации по введению 

ФГОС ООО 

Название мероприятия 

(тематика, сроки 

проведения, участники) 

Результат (что явилось 

результатом проведения, 

в каком нормативном 

акте, отчете, 

аналитической записке 

отражено) 

Семинары, педсоветы, 

фестивали открытых уроков и 

др. 

Педагогические советы:  

- анализ состояния учебно-

воспитательной работы 

школы в 2018-2019 учебном 

году и задачи на новый 

2019-2020 учебный год. 

Перспективы развития 

Создание Модели 

организации внеурочной 

деятельности на ступени 

основного  общего 

образования. Апробация 

модели на практике.  

Аналитическая записка об 
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школы в 2019-2020 учебном 

году.  

- «Формы работы на уроке 

по повышению 

мотивационной 

деятельности 

 учащихся »; 

- «Современные 

образовательные 

технологии в учебно-

воспитательном процессе»;  

- «Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога 

как фактор повышения 

качества образования» . 

- об окончании учебного 

процесса и переводе 

обучающихся. 

- об итогах 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

11 классов. 

итогах семинара. 

Формирования банка 

продуктивных заданий. 

 

 

 

 

 

 

  

Методические семинары 1. Разработка рабочих 

программ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

2. Конструирование урока 

в контексте ФГОС ООО.  

3. Системно-

деятельностный подход 

как механизм реализации 

ФГОС нового поколения. 

4.Компетентность 

современного учителя 

5. Использование приемов 

педагогической техники 

при формировании 

ключевых компетенций. 

6.Использование 

современных 

педагогических 

технологий, для успешной 

реализации ФГОС ООО  

7.Способы и процедуры 

оценки уровня достижений 

ключевых компетенций в 

учебном процессе. 

8.Методы достижения 

метапредметных 

результатов в условиях 

реализации  ФГОС ООО. 

Разработка Алгоритм по 

проектированию урока с 

учетом требований ФГОС. 

 Разработка карты анализа 

урока на соответствие 

требованиям ФГОС. 

Проблемный семинар Социализация учащихся -  
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роль школы на каждом 

этапе жизни ребенка 

Психолого-педагогический 

семинар 

Психологический комфорт 

на уроке как условие 

развития личности ребенка 

 

Психолого-педагогический 

консилиум 

Подготовка к ГИА - 

выявленные проблемы и 

способы их разрешения 

 

Научно-практическая 

конференция  

Роль работы с одаренными 

детьми в повышении 

качества образования в 

школе. Система работы 

учителя по подготовке 

детей к олимпиадам и 

конкурсам 

 

 Круглый стол Роль школы в сохранении 

здоровья обучающихся 

 

ФГОС: внеурочная 

деятельность - важнейший 

компонент современного 

образовательного процесса 

в школе 

 

Системно-деятельностный 

подход, как 

методологическая основа 

внедрения ФГОС  

основного общего 

образования 

 

Проектная деятельность 

творческих групп 

Конференция 

исследовательских 

проектов младших 

школьников 

«Первооткрыватель» 

Открытая защита  

исследовательских 

проектов младших 

школьников 

«Первооткрыватель» 

Разработка контрольно- 

измерительных материалов и 

проведение проверочных 

работ для  обучающихся 

Разработка контрольно- 

измерительных материалов 

для проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 1-4, 5-8, 10 

классов по всем предметам 

учебного плана школы. 

Приказы о результатах  

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Мониторинг введения ФГОС 

ООО 

Мониторинг создания 

условий, процесса и 

результатов 

Разработка и модернизация 

ООП ООО, РПУП, 

использование экспертных 

карт, мониторинг 

результатов. 

Работа педагогического коллектива школы над методической темой.    

          В результате работы над проблемой «Эффективное внедрение новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов через использование разнообразных 

методов и приемов обучения как средство повышения качества образованности                                

и компетентности обучающихся. Патриотическое воспитание как систематическая                          

и целенаправленная деятельность школы» накоплен положительный опыт, который 



19 
 
помогает перестраивать педагогический процесс в соответствии с нормативными 

требованиями.  

          Цель: создание условий для  достижения соответствия функционирования                                

и развития педагогического процесса в школе требованиям Федерального 

государственного стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, 

позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы.  

          Задачи: 

- освоение Федерального государственного стандарта общего образования через 

использование разнообразных методов и приемов обучения как средство повышения 

качества образованности и компетентности обучающихся; 

- обеспечение готовности всех участников образовательного процесса к независимой 

оценке и экспертизе качества  на всех уровнях обучения;  

- создание системы мониторинга развития каждого ребенка с учетом личностного подхода 

к обучению и воспитанию; 

- систематизация  диагностики развития учащихся социально-психологической службой 

школы с целью индивидуализации образования и психологической поддержки различных 

контингентов детей и успешной сдачи государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

и ОГЭ; 

- совершенствование научно-исследовательской деятельности с учащимися; 

          Содержание деятельности методической работы формируется на основе следующих 

источников: 

- законов Российской Федерации, нормативных документов, инструкций, приказов 

Министерства образования Российской Федерации и региона, определяющих цели                             

и задачи всей методической работы; 

- программы развития школы, примерных и авторских программ, учебников и учебных 

пособий, позволяющих обновить традиционное содержание методической работы школы;  

- психолого-педагогических и методических исследований, повышающих научный 

уровень методической работы; 

- инноваций, нововведений, новшеств, во всей полноте раскрывающих содержание  

методической работы; 

- диагностики и прогнозирования состояния учебно-воспитательного процесса, уровня 

развития учащихся, помогающих определить методическую тему, основные задачи, 

проблемы методической деятельности и самообразования педагогов;  

- максимально творческого подхода в выборе содержания и планирования методической 

работы. 

           Модель методической работы в школе. При формировании структуры  

методической работы коллектив школы руководствовался следующей системой 

оснований:  

- задачами, стоящими перед школой, учителями;  

- уровнем учебно-воспитательного процесса;  

- состоянием учебно-материальной базы;  

- накопленным позитивным и негативным опытом работы.  

          Действующая модель методической работы МБОУ «Каштановская СОШ» решает 

задачи организации целенаправленной деятельности педагогического коллектива                             

по переводу педагогических процессов и школы в целом в новое, более высокое 

качественное состояние, стимулирующее развитие личности учителя и ученика.  

          Приоритетные направления методической работы: 

- организация работы по проблеме школы;  

- организация работы по единой методической теме; 

- создание условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя;  
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- осуществление управления образовательным процессом в школе в соответствии                                  

с современными требованиями;  

- информационное обеспечение образовательного процесса;  

- организация внеклассной работы по учебным предметам;  

- обеспечение диагностики и мониторинга хода образовательного процесса.  

   В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

- работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

- работа методического совета – коллективная методическая деятельность творческой 

группы учителей; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорий кадров;  

- работа с молодыми специалистами - консультативно-информационная деятельность; 

- диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая диагностика; 

- обновление оснащённости кабинетов школы. 

     В текущем учебном году методическая работа в ОУ была направлена на создание 

условий для совершенствования профессионализма и педагогического мастерства 

педагогов с целью обеспечения работы образовательного процесса ФГОС НОО                          

и ООО. 

     Для решения главной цели были созданы следующие условия: 

- составление учебного плана, позволяющего заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования                                  

в 1-9 классах, отведены часы на внеурочную деятельность; 

- создание и утверждение структуры методической работы школы; 

- наличие у всех школьных методических объединений учителей школы  чётких  планов 

работы, вытекающих из общешкольного плана; 

- ведение мониторинга в основе внутришкольного контроля – как  одного  из условий 

эффективности работы школы; 

- обеспечение прохождения повышения квалификации в  очной и заочной  форме;  

- организация  обмена  опытом работы через районные методические объединения                          

и школьные методические объединения; 

- обеспечение сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

- улучшение материально-технической базы кабинетов. 

          Анализ методической работы по направлениям деятельности. 

          Проведение педсоветов 

          Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. Педагогический совет является органом самоуправления 

коллектива педагогов, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта 

административного внутришкольного управления в соответствии с закрепленными                            

за каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. Тематика проведения 

педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с поставленной 

проблемой школы.  

          В 2019-2020 учебном году были проведены заседания педсоветов со следующей 

тематикой:  

- анализ состояния учебно-воспитательной работы школы в 2018-2019 учебном году                         

и задачи на новый 2019-2020 учебный год. Перспективы развития школы в 2019-2020 

учебном году.  

- « Форма работы по повышению мотивационной сферы учащихся» 

- «Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе»;  

-  «Проблемы буллинга  в школе». 

-  «Адаптация учащихся 1-ых и 5-ых классов». 

- «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования» (Отчёты аттестуюшихся учителей). 
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- «Об окончании учебного процесса и переводе обучающихся». 

- «Об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов».  

           Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, 

регулирование качества образовательного процесса, развитие педагогического мастерства. 

К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, привлекалась 

психолого-социологическая служба, что способствовало повышению их эффективности, 

созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. Содержание педсоветов включало                   

в себя изучение лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности      

по проблеме школы, аналитический материал всех образовательных областей, анализ 

применения педагогами имеющейся в школе  компьютерной техники в учебном процессе, 

анализ использования учителями в практической деятельности современных 

педагогических технологий, обсуждение проблемных ситуаций, возникающих в ходе 

реализации ФГОС. Помимо аналитических материалов, включающих в себя результаты 

контроля по направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику педсоветов, 

основной акцент был сделан на развитие творческой инициативы педагогов в решении 

актуальных задач и проблем, стоящих перед школой  и определении перспектив роста 

педагогического  и ученического коллективов. Решения педсовета в большинстве своем 

носили конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся        

в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные                       

за исполнение решений. 

          Выводы: вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический 

совет, где принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы                         

над единой методической темой, внедрением в практику достижений психолого-

педагогической науки и передового опыта. На заседаниях педсоветов рассматриваются                  

и решаются проблемы повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи 

с результатами учебно-воспитательного процесса, заслушиваются выступления учителей                 

с материалами из опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем  для изучения 

и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива и социального заказа.  

          Рекомендации: в новом 2020-2021 учебном году необходимо активнее использовать 

нестандартные, новые формы проведения педсоветов, усилить их аналитический характер. 

          Работа методического совета школы. 

          В условиях модернизации российского образования  роль методической работы 

постоянно возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования 

новых педагогических технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Ведущая роль 

в управлении методической работой в МБОУ «Каштановская СОШ» принадлежит 

методическому совету – совещательному  и коллегиальному органу при педагогическом 

совете, который организует, направляет работу учителей, создает условия для развития              

их творчества. Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства 

РФ, органов управления образования всех уровней по вопросам учебно-воспитательной, 

методической, проектно-исследовательской деятельности. Состав  ежегодно утверждается   

директором школы, работа Совета осуществляется  на основе годового плана.  

Методический совет координирует  профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива   школы и школьных методических объединений учителей.                        

Сегодня роль методической работы значительно возросла в современных условиях. Это 

связано с необходимостью создания наиболее благоприятных условий для развития 

личности ученика как индивидуальности, перехода от подчинения к сотрудничеству                         

и партнерству в отношениях с коллегами, учащимися, а также с необходимостью 

рационально, оперативно и творчески использовать новые технологии обучения, 

современные методики, приемы и формы обучения.  

Функции методического совета: 
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- реализует задачи методической работы, поставленные Программой развития школы                        

и скорректированные на конкретный учебный год;  

- направляет работу школьных методических объединений учителей;  

- готовит и проводит внутришкольные семинары, педсоветы, предметные недели;  

- анализирует и планирует формы работы с одаренными учащимися;  

- содействует подготовке учителей к участию в конкурсах педагогического мастерства.  

Методический совет школы возглавляет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Меметова Л.Э. В него входят руководители школьных методических объединений 

учителей. Было проведено 5 заседаний методического совета, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

- анализ деятельности методического совета за 2018-2019 учебный год, целеполагание                     

на 2019-2020 учебный год. Задачи методического совета. Уточнение списков повышения 

квалификации. Обсуждение плана методической работы школы и планов работы 

методического совета, школьных методических объединений на  учебный год. Об 

организации наставничества; 

- об адаптации первоклассников к школе. Об организации подготовки учащихся                                

к государственной итоговой аттестации обучающихся. Об итогах организации                                   

и проведения  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Об итогах 

мониторинга учебного процесса за первую четверть; 

-  о результативности методической работы школы за I полугодие, состояние работы по 

повышению квалификации учителей. Об итогах мониторинга учебного процесса                          

за II четверть, I полугодие. Об итогах участия школы в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. О подготовке к государственной итоговой 

аттестации 9, 11 классах. Проведение консультаций в период подготовки обучающихся                                

к экзаменам (график). О мониторинге работы с одаренными и мотивированными 

учащимися. Психолого-педагогическое сопровождение низко мотивированных                                        

и неуспевающих учащихся. О выполнении практической части учебной программы.                           

О порядке преодоления отставаний при реализации рабочих программ;  

- об  усвоении учебного материала обучающимися 10 класса. Итоги мониторинга 

учебного процесса за III четверть. Подготовка к ГИА. Итоги  проведения пробных 

экзаменов в 9-х, 11-х классах. О выполнении практической части учебной программы.                     

О предварительном графике ГИА. Об изучении нормативных документов, посвященных 

организации переводной и итоговой аттестации обучающихся. Анализ предметных 

недель; 

- о результативности методической работы школы за II полугодие, за год. Результаты 

работы методического совета. О выполнении теоретической и практической части 

учебной программы. О подведении итогов аттестации, курсовой системы повышения 

квалификации педагогических кадров школы за   учебный год. Об итогах мониторинга 

учебного процесса за год. Отчёт о работе школьных методических объединений учителей 

за 2019-2020 учебный год. О планировании работы методического совета и школьных 

методических объединений на следующий  учебный год. Об организации летнего отдыха 

обучающихся. 

Выводы: Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. Следует отметить 

разнообразные формы проведения методических советов, важность рассматриваемых 

вопросов, включение в работу методического совета творчески работающих педагогов. 

План работы методического совета на 2019-2020 учебный год выполнен. 

Рекомендации: 

- обеспечить работу обучающих, практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, педагогических чтений в целях непрерывного процесса 

повышения квалификации педагогов, их профессиональной компетенции,   внедрения 

ФГОС НОО и  ФГОС ООО;  
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- совершенствовать работу  по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ по базовым дисциплинам учебного плана, своевременно 

обсуждать проблемные вопросы подготовки учащихся к сдаче ГИА, результаты пробных 

экзаменов, вопросы психологической подготовки учащихся к экзаменам; 

- обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение обучающихся;   

- создать максимально благоприятные условия для творческой самореализации личности, 

раскрытию интеллектуальных способностей обучающихся посредством вовлечения                         

их в различные конкурсы и  научно-исследовательские виды деятельности. 

          Работа школьных методических объединений учителей. 

          Главными звеньями в структуре методической работы школы являются школьные 

методические объединения учителей. В школе сформировано 6 школьных методических 

объединений учителей,  каждый из которых работает над своей методической темой, 

связанной с темой школы. В своей деятельности школьные методические объединения 

учителей ориентируются на организацию методической помощи учителю. 

         В течение 2019-2020 учебного года эффективно работали школьные методические 

объединения учителей русского языка и литературы (руководитель Топалэ А.Ф.), 

учителей математики, физики, информатики и ИКТ (руководитель Барашева А.Р.), 

учителей естественно-научного цикла (руководитель Жаврук Е.Н.), учителей 

оздоровительно-эстетического цикла (руководитель Черныш О.Н.), учителей начальных 

классов (Ащаулова Н.И.), классных руководителей (руководитель Дорош А.Ю.) - все 

методические объединения имели годовые планы работ и проводили свои заседания один 

раз в четверть.     

          Сформирована система методической работы в школе, которая предусматривает                        

не только профессиональную, но и общекультурную, методологическую, правовую 

подготовку учителей. Это обучение также содействовало совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, повышению личной ответственности учителей за воспитание 

школьников, стимулировало общественно-политическую активность педагогов. 

   В течение всего учебного года  администрацией школы проводились педагогический 

мониторинг, психолого-личностная диагностика учащихся, социальный запрос                                        

на образование (интересы детей и запросы родителей), возможности  школы (кадры, 

материально-техническая база),  посещено 145 уроков и воспитательных мероприятий, что  

обеспечило ускоренное, последовательное внедрение в практику работы учителей 

достижения психолого-педагогической науки, внедрение в учебно-воспитательный 

процесс инновационных технологий. Итоги контроля подводились на педагогических 

советах и совещаниях при директоре. 

        Возросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число 

учителей, участвовавших в мероприятиях, проводимых по инновационным технологиям. 

Учителями школы в практику внедряются следующие технологии:  

-  личностно-ориентированные технологии по Н.С. Якиманской;   

- проектные технологии; 

- технологии развивающего обучения; 

- интернет-технологии на уроках; 

- использование компьютерных технологий на уроках; 

 - интенсивное изучение курса русского языка по Т.Я. Фроловой;  

- технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова; 

- игровые технологи: К. Ушинский,  П.П. Блонский,  К. Гросс;  

- Проблемное     обучение:   И. Я.  Лернер,Т.В. Кудрявцев, М.И. Махмутов; 

- интерактивные технологии обучения   Пометун О.И..  

 Учителя, работающие в 9-11 классах, чаще стали проводить зачеты, консультации, 

использовать тестовые задания. Активные формы обучения, такие как беседы, семинары, 

диспуты, работа в группах. 
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            В течение ряда лет школа живет и развивается в соответствии с современными 

требованиями общества и новыми направлениями в педагогике. Личность школьника 

поставлена на первое место в организации учебной и внеклассной работы: педагогический 

коллектив  изучает учебные возможности детей, их индивидуальные особенности, 

склонности и интересы, и на основе этого выстраивает учебно-воспитательный процесс.  

           Осознавая необходимость создания условий для осуществления личностно-

ориентированного обучения, коллектив школы усиливает внимание к работе                                     

с одаренными детьми, с детьми группы риска, совершенствует систему образования                       

по выбору для повышения качества подготовки выпускников школы. 

            Использовались различные формы методической работы: презентации, «Круглый 

стол», обзор научно-методической литературы, самообразование, семинары, педсоветы, 

творческие отчёты и т.д. 

На базе нашей школы проведены   муниципальные  семинары: 

- в октябре 2019г. для педагогов-организаторов по теме: «Особенности организации 

воспитательного процесса через участие учащихся в воспитательных мероприятиях»;  

- в ноябре 2019г. для педагогов-психологов по теме: «Интерактивные методы работы 

педагога-психолога с педагогическими работниками школа».  

   По итогам методической работы в 2019-2020 учебном году можно сказать, что: 

- задачи, поставленные перед методической службой, в основном, выполнены. 

Общешкольная  методическая проблема педагогическим коллективом реализована. 

Эффективность методической работы в этом учебном году, по оценке учителей возросла; 

- результаты   внедрения  ФГОС показали, что в целом  концептуальные идеи, заложенные 

в основу обучения   и развития школьника,   востребованы в  условиях нашего 

образовательного учреждения; 

- положительные тенденции: положительная   динамика  использования  учителями  

начальных классов и учителями-предметниками  в образовательной  практике  учебно-

методических разработок  и материалов, ориентированных на стандарты   нового 

поколения (тесты, дидактические  материалы,  контрольно-измерительный 

инструментарий); использование  учителями   в  работе  с  учащимися современных 

образовательных технологий; ориентация  учителей     на  организацию 

здоровьесберегающей среды; осознание  необходимости  педагогами  перехода  на  

развивающие системы обучения; возможность  профессионального  общения  педагогов  и  

обмена  их опыта с коллегами; положительное  отношение  родителей  к  реализации  

внеурочной деятельности. 

Педагогическим коллективом поставлены задачи на  2020-2021 учебный год: 

- продолжить  совершенствование  материально-технической  базы школы; 

- пополнять базу ЭОР и библиотечный фонд; 

 - приобрести  спортивный  инвентарь  для  проведения  занятий внеурочной 

деятельности; 

           Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение 

качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей  каждого ученика                                

и учителя. Консультации, беседы  с учителями, разработка и внедрение в практику 

методических рекомендаций для учителей оказывали  корректирующую помощь 

учителям. 

          Охват методической работой педагогического коллектива 100%, о чем говорит 

возросший методический уровень проведенных открытых уроков и практических 

 семинаров. 

          Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла 

творческая активность учителей. Успешно внедряются в образовательный процесс 

личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные 
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технологии. Повышение квалификации и мастерства учителей позволяет связать 

содержание и характер методической работы с ходом учебно-воспитательного процесса. 

          Показатели успеваемости в школе достаточные и стабильные.  

          Большое внимание уделялось  мониторингу качества образования, повышению 

учебной мотивации учащихся. Были использованы различные формы, которые позволили 

решить поставленные задачи. 

          Методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества учителя                             

и классного руководителя, выявить элементы передового опыта, затруднения                                       

и недостатки в их деятельности. 

           Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки: 

- недостаточно эффективна работа с учащимися школы, мотивированными на учебу;  

-недостаточно применяются элементы современных педагогических технологий; 

- недостаточная активность и инициативность ряда педагогов школы, профессиональная 

усталость; 

- недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и 

учащихся; 

- эпизодичность эффективных, плодотворных периодов работы учителей-предметников на 

повышение уровня педагогического мастерства;  

- низкая активность учителей в отношении  обобщения  актуального педагогического   

опыта, как на школьном уровне, так и муниципальном; 

- недостаточная активность педагогов в научно-методической работе на муниципальном, 

региональном уровне, а также недостаточное проявление авторских позиций при 

написании программ дополнительного образования, методических рекомендаций 

предметного характера;  

- не найдена такая форма организации урока, которая обеспечила - бы  не только усвоение 

учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную 

познавательную деятельность, способствующую умственному развитию. А это связано с 

подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов обучения; 

- на уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие формы и 

методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого характера, 

заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые обеспечили бы 

эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и 

подготовленности; 

- недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных средств обучения, 

в том числе и технических, направленных на повышение темпа урока и экономию времени 

для освоения нового учебного материала и способов его изучения, а также применение 

приобретенных знаний, умений и навыков;  

- все еще малоэффективной остается работа всего педагогического коллектива по формированию 

мотивов учения, возбуждения познавательного интереса учащихся по теме, повышения их 

эмоционального настроения и обеспечения единства обучения, воспитания и развития; 

-неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу в той или иной форме, 

поиск новых нетрадиционных форм методической работы; 

- слабо налажена система взаимопосещений внутри  школьных методических объединений; 

- на недостаточном уровне организована работа в МАН; 

- на недостаточном уровне организована работа с одаренными детьми учителями:                                 

Османовой Л.Л., Сичкарёвой Л.В., Недайводой К.С., о чем свидетельствуют низкие 

результаты в  муниципальном  этапе Всероссийской  олимпиады школьников, участие 

учащихся в творческих конкурсах; 

- недостаточно эффективно  организована работа школьных МО по следующим вопросам:  

- проведение открытых уроков; 

- проведение внеклассных мероприятий; 
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- участие в профессиональных конкурсах; 

- участие в работе МАН; 

- эпизодически освещается в средствах массовой информации ход проводимых в течение 

года мероприятий и их результативность; 

- не публикуются в педагогических изданиях материалы из опыта работы педагогов 

школы; 

- недостаточная обеспеченность необходимым оборудованием. Недостаточно 

оборудованы кабинеты: не хватает компьютеров, мультимедийных проекторов и экранов;  

- низка мотивация педагогов к участию в педагогических фестивалях, конкурсах;  

- отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают 

традиционные формы работы, недостаточно конкретное и продуманное планирование 

работы МО.  

 ВЫВОДЫ: 

В целом методическая работа в школе ведется в определенной системе, 

обоснованно выбираются темы и проблемы, изучаются и учитываются реальные 

возможности коллектива, его творческий потенциал. Сложилась система стимулирования 

профессионального роста педагогических кадров: новая система оплаты труда 

(стимулирующие надбавки).  

 Выбор методической темы был целесообразным, правильным для дальнейшего 

развития коллектива. Вся методическая работа направлена на реализацию основных задач.  

Следует отметить положительную динамику в работе над методической темой: 

повысилась методическая активность учителей, улучшилось качество проведения 

учебных занятий и как следствие повысилось качество уровня обученности учащихся.  

Исходя из анализа результатов деятельности методической работы, определены 

задачи: 

- организовать  работу  по  методической проблеме школы, определенной на 2020-2021 

учебный год «Развитие  и поддержка творческого потенциала учащихся и 

профессионального развития педагогов на основе совершенствования единого 

образовательного пространства»;  

- считать целью методической работы: обеспечение педагогов целостной системой мер, 

направленной на мотивацию, развитие, повышение профессиональной компетентности, 

педагогического мастерства учителя, организуемой с учётом развития образовательного 

учреждения; задачами: работа по модернизации структурно-функциональной модели 

методической службы школы, методическое сопровождение преподавания по ФГОС, 

обеспечение научно-методическое сопровождение инновационной и экспериментальной 

деятельности педагогического коллектива, организация исследования образовательных 

потребностей, совершенствование системы мониторинга развития педагогического 

коллектива, оказание методической помощи молодым специалистам, методическое 

сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через механизм аттестации;  

- способствование повышению профессиональной компетенции, росту педагогического 

мастерства и развитию творческого потенциала учителя, классного руководителя, 

направленного на оптимальное формирование и развитие личности учащегося, его 

самоопределение и самореализацию; 

- повышение  качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и других  

технологий; 

- выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих 

учителей; 

- создание атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства, 

приоритета педагогической компетентности, творческих поисков коллектива; 

- совершенствование педагогического мастерства учителей  по овладению методикой 

системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса; 
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- продолжение педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм                             

и методов обучения.  

- пополнение школьной библиотеки необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителям в работе. 

 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

          В целях эффективной организации учебно-воспитательного процесса, в рамках 

контроля за качеством образовательного процесса, в границах внутришкольного контроля, 

с целью дальнейшего анализа и выработки рекомендаций был осуществлен сбор данных 

по успеваемости за 2019/2020 учебного года, который был проанализирован на заседании 

педагогического совета (протокол № 03  от 22.05.2020г.  МБОУ «Каштановская СОШ»). 

На конец 2019-2020 учебного года во 2-11 классах обучаются 247 учащихся: 2-4 

классах – 90 учащихся; 5-9 классах - 127 учащихся; 10-11 классах - 30 учащихся. 

По итогам 2019-2020 учебного года  аттестовано 247 учащихся (100%). 

Общие результаты за 2019-2020 учебный год следующие: 

2-А класс – 17 обучающихся, отличники – 4, хорошисты – 10, неуспевающие – 0, 

качество - 83%, обученность - 100%; 

2-Б класс – 12 обучающихся, отличники – 2, хорошисты – 6, неуспевающие – 0, 

качество - 66%, обученность - 100%; 

3-А класс – 23 обучающихся, отличники – 4, хорошисты – 11, неуспевающие – 0, 

качество - 65%, обученность - 100%; 

3-Б класс – 13 обучающихся, отличники – 1, хорошисты – 8, неуспевающие – 0, 

качество - 69%, обученность - 100%; 

4 класс – 25 обучающихся, отличники – 1, хорошисты – 13, неуспевающие – 0, 

качество - 56%, обученность - 100%; 

5-А класс – 18 обучающихся, отличники – 3, хорошисты – 10, неуспевающие – 0, 

качество - 69%, обученность - 100%; 

5-Б класс – 15 обучающихся, отличники – 0, хорошисты – 1, неуспевающие – 0, 

качество - 7%, обученность - 100%; 

6 класс – 18 обучающихся, отличники – 1, хорошисты – 7, неуспевающие – 0, 

качество - 42%, обученность - 100%; 

7-А класс – 17 обучающихся, отличники – 1, хорошисты – 7, неуспевающие – 0, 

качество - 47%, обученность - 100%; 

7-Б класс – 15 обучающихся, отличники – 0, хорошисты – 4, неуспевающие – 0, 

качество - 26%, обученность - 100%; 

8 класс – 22 обучающихся, отличники – 0, хорошисты – 3, неуспевающие – 0, 

качество - 14%, обученность - 100%; 

9 класс – 21 обучающихся, отличники – 2, хорошисты – 5, неуспевающие – 0, 

качество - 33%, обученность - 100%; 

10 класс – 16 обучающихся, отличники – 1, хорошисты – 4, неуспевающие – 0, 

качество - 30%, обученность - 100%; 

11 класс – 13 обучающихся, отличники – 1, хорошисты – 5, неуспевающие – 0, 

качество - 46%, обученность - 100%. 

Итого по начальной школе: – 135 обучающихся, во 2-4 классах отличники – 12, 

хорошисты – 48, неуспевающие – 0, качество - 67%, обученность - 100%. 

Итого по основной школе: – 127 обучающихся, отличники – 7, хорошисты – 37, 

неуспевающие – 0%, качество - 35%, обученность - 100%. 

Итого по средней школе: – 30 обучающихся, отличники – 2, хорошисты – 9, 

неуспевающие – 0, качество - 37%, обученность - 100%. 
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Итого по школе: – 292 обучающихся, отличники – 21, хорошисты – 94, 

неуспевающие – 0, качество - 47%, обученность - 100%. 

Самые высокие показатели качества знаний по начальной школе:  

- во 2-А классе (учитель Якимович Н.И.); 

- в 3-А классе (учитель Кузнецова Н.И.). 

В основной школе: 

- в 5-А классе  (классный руководитель Дорош А.Ю.); 

- в 6 классе (классный руководитель Черныш О.Н.); 

- в 7-А классе  (классный руководитель Куртумерова Н.Р.). 

            В старшей школе:  

- в 11 классе (классный руководитель Хакимова Г.В.). 

          Количество «отличников» в школе всего 21 учащихся (9%): 

- в начальной школе - 12 обучающихся; 

- в основной школе – 7 обучающихся; 

- в средней школе – 2 обучающихся. 

          Количество обучающихся имеющих одну и две оценки «4»: 

- во 2-А классе – 1 обучающийся (Супрунов З. по русскому языку); 

- в 3-А классе – 2 обучающихся (Левшуков по русскому языку, Палик по математике);  

- в 8 классе – 1 обучающаяся (Анисимова Е. по алгебре). 

          Количество учащихся успевающих на «4» и «5» в школе 115 обучающихся                                        

и количество учащихся резерва, т.е. имеющих по одной или две «3» следующие:  

- во 2-А классе – 2 обучающихся (Бекирова С. по русскому языку, Селимова М. по 

математике); 

- во 2-Б классе – 1 обучающаяся ( Кочко А. по математке); 

- в 3-А классе – 2 обучающихся (Трищук В. по математике); 

- в 4 классе  – 2 обучающихся (Кравец А. по матемактике); 

- в 6 классе – 3 обучающихся (Кашубина И. по русскому языку, Крученко У.); 

- в 7-А классе - 1 обучающаяся (Надеина И. по алгебре). 

           Оценку «3», учащиеся имеют в основном  по русскому языку (учителя Якимович 

Н.И., Куртумерова Н.Р.), по математике (учителя Кузнецова Н.И., Ащаулова Н.И.,  

Барашева А.Р.). 

         Низкое качество знаний: 

- в 5-Б классе  (классный руководитель Бочарова З.В.); 

- в 7-Б классе (классный руководитель Богданова А.А.); 

- в 8 классе (классный руководитель Жаврук Е.Н.). 

По итогам 2018-2019 учебного года  и решению педагогического совета 

переведены в следующий класс 234 обучающихся (98%),  при этом  один учащийся 

Волчков М., в 6 класс переведен условно  (классный руководитель Черныш О.Н.).  

            Данные анализа ставят перед коллективом задачу проведения целенаправленной 

работы по   формированию положительной мотивации классных коллективов учащихся       

на учебную деятельность.  

         На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

Минпросвещения России), Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

(Рособрнадзор) от 11.06.2020г. № 293/650 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2020 году» ГИА-9 проводилось в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признаны результатами ГИА-9 и являлись основанием для выдачи аттестатов об основном 

общем образовании по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, 

итоговых отметок, которые определялись как среднее арифметическое четвертных 

отметок за 9 класс.   
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         По итогам 2019-2020 учебного года 21 выпускников 9 класса получили аттестат                    

об основном общем образовании. Капитанская М., Эмирова Э. получили аттестаты                   

с отличием. 

     Качество образовательных результатов учащихся подтверждается результатами 

государственной итоговой аттестации.  

 В  2019-2020 учебном году к государственной итоговой аттестации были допущены 

все учащиеся 11 класса (13 учащихся).   

Государственную итоговую аттестацию в  2020 году прошли в форме  единого 

государственного экзамена в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации Минпросвещения России), Федеральной службы по надзору                         

в сфере образования и науки  (Рособрнадзор) от 11.06.2020г. № 294/651 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году» ГИА-11 проводилось в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признаны результатами ГИА-11 и являлись основанием 

для выдачи аттестатов о среднем общем образовании по всем учебным предметам 

учебного плана образовательной программы среднего общего образования итоговых 

отметок, которые определялись как среднее арифметическое полугодовых и годовых  

отметок обучающегося за каждый год обучения. Для выпускников поступающих ВУЗ 

обязательными предметами были русский язык (6 выпускников) и математика 

(профильного уровня выбрали – 2 выпускников) в качестве предметов по выбору 

выпускники выбрали: литературу (2 выпускников), географию (1 выпускник), 

обществознание (3 выпускников), биологию (2 выпускников), английский язык                                   

(1 выпускник).    

Результаты ЕГЭ, 11 класс 

Предмет Кол-во сдававших % выполнения Качество 

Русский язык 6 100% 61% 

Математика 2 50% 28% 

Обществознание  3 % % 

География  1 100% 49% 

Литература  2 100% 66% 

Биология 2 % % 

Иностранный язык 

(английский) 

1 % % 

 

 По итогам 2019-2020 учебного года 13 выпускников 11 класса получили аттестат                    

о среднем общем образовании. Жадан Виктор  получил аттестат с отличием и медаль.  

            По итогам ГИА можно сделать следующие выводы учителями  русского языка и 

литературы Варнавской О.М., математики Кривошеиной Т.В., обществознания Хакимовой 

Г.В., биологии Бочаровой З.В., географии Зиядиновой Х.Э., иностранного языка 

(английского) Богдановой А.А.: 

-   была разработана система повторения материала по предмету с учащимися;  

-   в календарно-тематическом планировании  отражены темы, по которым  у учащихся 

имеются пробелы в ЗУН;                                           

-   были проведены и  проанализированы  результаты пробных ГИА и  пробелы в ЗУН 

учащихся 11класса;          

 - в течение года были организованы  дополнительные занятия,  групповая форма работы 

проводилась регулярно, также  была организована  индивидуальная работа с  наиболее 

слабыми выпускниками. 

В школе сложилась определенная система работы с одаренными учащимися. 

Традицией школы является проведение школьных предметных недель, школьного этапа 
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Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 5-11 классов, проведение 

индивидуальных занятий по подготовке учащихся к олимпиадам и конкурсам 

муниципального, республиканского уровней; реализация программ дополнительного 

образования. 

Эффективно организована работа с одаренными детьми учителями Дорош А.Ю.,  

Бочаровой З.В., Ащауловой Н.И., Черныш О.Н., Куртумеровой Н.Р., о чем 

свидетельствуют результаты участия учащихся в муниципальном   этапе Всероссийской 

олимпиады школьников,  в   творческих конкурсах различных уровней.  

В 2019-2020 учебном году победителями и призерами  муниципального этапа  

Всероссийской  олимпиады школьников стали:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.  учащегося Класс  Предмет  Достижение Учитель 

1. Кириллова Джесика  11 Иностранный язык 

(английский) 

Призер Богданова А.А. 

2. Надеев Александр 9 Физическая 

культура 

Призер Недайвода К.С. 

3. Капитанская Маргарита  9 Технология 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Победитель Черныш О.Н. 

Симберев Н.И. 

4. Коляденко Дарина 8 Физическая 

культура 

Победитель Недайвода К.С. 

5. Эмирова Эльнара  9 Биология  Призер Бочарова З.В. 

6. Опара Виктория  8 Биология Призер  Бочарова З.В. 

 

          Выводы:   анализ итогов муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников показывает, что школа имеет достаточный резерв одаренных учащихся для 

улучшения результатов участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 В   течение  2019-2020 учебного года  учащиеся школы принимали активное 

участие в   творческих конкурсах различных уровней:  
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Название конкурса, 

олимпиады, соревнования 

Ф.И. учащегося Класс Результатив

ность 

участия 

Учитель 

Муниципальный конкурс по 

каллиграфии «Золотое перо» 

Супрунов З. 2-А Победитель Якимович Н.И. 

Муниципальный этап 

Республиканской эколого-

природоохранной акции 

«Сохрани елочку» 

Супрунов З. 2-А Призер Якимович Н.И. 

Муниципальная эколого-

природоохранная акция 

«Птица года» 

Шашкевич Э. 

Опара В. 

Коноваленко А. 

Кириленко Т. 

Радченко А. 

2-А 

8 

6 

6 

Призеры Якимович Н.И. 

Ащаулова Н.И. 

Черныш О.Н. 

Муниципальный этап 

Международного детского 

экологического форума 

«Зеленая планета» 

Иванова К. 

Коллектив 

«Юность» 

Ким В. 

Коллектив 

«Патриоты» 

«Вдохновение» 

«Радость» 

5-А 

4 

 

5-А 

Победители 

 

 

Призеры 

Топалэ А.Ф. 

Дорош А.Ю. 

 

Дорош А.Ю. 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Апрель 2020» 

Ащаулова Н.И. Учитель Победитель Ащаулова Н.И. 

Муниципальный конкурс 

«Крым в сердце моем» в 

номинации «Я посвящаю эти 

строки…»  

Радченко К.   4 Победитель Ащаулова Н.И. 

Муниципальный конкурс 

«Кормушка»  

Опара В. 4 Призер Ащаулова Н.И. 

Всероссийский марафон  
«Навстречу знаниям» 

Кулешов М. 

Тимошенко В. 

4 Призер Ащаулова Н.И. 

Всероссийский марафон  

«Навстречу космосу»   
Тимошенко В. 

Радченко К. 

Цветкова Е. 

Споркова Т. 

Кулешов М. 

4 Призеры Ащаулова Н.И. 

Всероссийский марафон  
«Волшебная осень»   

Дорош А. 

Споркова Т. 

Кулешов М. 

4 Победители Ащаулова Н.И. 

Всероссийский марафон  

«Эра роботов» 

Кравец А. 

Куртумеров М. 

Тимошенко В. 

Радченко К. 

Соколов А.     

Кочко К.    

Кулешов М. 

Шульмина С. 

Шаман А. 

Кулешов М. 

4 Победители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призер 

Ащаулова Н.И. 

Всероссийский марафон  19 обучающихся 4 Победители Ащаулова Н.И. 
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«Новогодняя сказка». 

Всероссийская олимпиада 

«Заврики» по математике 

Тимошенко В. 

Яворский В. 

4 Победители Ащаулова Н.И. 

Всероссийская олимпиада 

«Заврики» по русскому 

языку 

Яворский В. 4 Победители Ащаулова Н.И. 

Всероссийский марафон  

«Подвиги викингов» 

9 обучающихся 

15 обучающихся 

4 

6 

Призеры 

Победители 

Ащаулова Н.И. 

Барашева А.Р. 

Всероссийский марафон  

«Соня в стране знаний» 

21 обучающихся 

15 обучающихся 

4 

6 

Призеры 

Победители 

Ащаулова Н.И. 

Барашева А.Р. 

Всероссийский марафон  

«Зимнее приключение» 

15 обучающихся 6 Победители 

Призеры 

Барашева А.Р. 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» 

Яворский В. 4 Диплом 3 ст. Ащаулова Н.И. 

Муниципального этапа 

Республиканского открытого 

фестиваля-конкурса «Парад 

солистов» 

Кириллова Е. 

Кирилленко Т. 

Супрунов З. 

6 

4  

2-А 

Лауреат 2 ст. 
Лауреат 2 ст. 
Лауреат 3 ст. 

Дорош А.Ю. 

Республиканский конкурс                                

«Космические фантазии» 

Ким В. 

Рыбалкина К. 

5 Призер 

Победитель   

Дорош А.Ю. 

Научно-практическая 

конференция  

«Крым – наш общий дом» 

Капитанская М. 9 Призер  Дорош А.Ю. 

Республиканский конкурс 

«Мы- гордость Крыма» 

Эмирова З. 10 Лауреат 3 ст. Дорош А.Ю. 

Республиканский конкурс  

«Мы- наследник и Победы» 

Дорош А.Ю. 

Ащаулова Н.И. 

15 обучающихся 

Учитель 

5-8 

Благодарно 

сть 

Диплом 3 ст. 

Дорош А.Ю. 

Ащаулова Н.И. 

Республиканский конкурс  

«Мы - гордость Крыма!»  

15 обучающихся 5-8 Диплом 3 ст. Дорош А.Ю. 

Муниципальный конкурс 

«Зеленая планета» в 

номинации «Многообразие 

вековых традиций» 

Номинация « Природа. 

Культура. Экология» 

Меметова А. 

Сейдаметова Э. 

Коноваленко А. 

Кириленко Т. 

5-6 Диплом 2 ст. 

 

 

 

Диплом 3 ст. 

Дорош А.Ю. 

Черныш О.Н. 

Муниципальный конкурс 
«Крым в сердце моём» в 

номинации «Вокальный 

звездопад»    

Хор « Эдельвейс» 

Ансамбль 

«Карагодинка» 

Ансамбль  

«Вдохновение» 

2-4 

7 

 

6 

Призеры Дорош А.Ю. 

Муниципальный конкурс 

«Крым в сердце моём» в 

номинации  «Живые 

родники» 

Ансамбль «Айдын» 6-7 Победители Дорош А.Ю. 

Муниципальный конкурс  
«Крымский аккорд»     

Ансамбль  

«Вдохновение» 

Хор «Эдельвейс»  

2-4 

 

5-7 

Победители Дорош А.Ю. 

Республиканский конкурс 

«Отечество»   

Листопад Ю. 11 Победитель Дорош А.Ю. 

Республиканский конкурс- Кириллова Д.  11 Победитель Дорош А.Ю. 



33 
 

 

               За истекший год проводимая работа по профилактике правонарушений 

позволила улучшить социально-психологический климат в школе. Преступлений                                  

с участием обучающихся школы зафиксировано не было. В результате проведённых 

мероприятий  уменьшилось количество обучающихся нарушающих дисциплину, 

уменьшилось количество пропусков без уважительной причины, уменьшилось 

бродяжничество детей в вечернее время суток, повысился уровень правовых знаний, 

появилось стремление вести  здоровый образ жизни. 

В целом показатели свидетельствуют о результативности проводимых 

воспитательных мероприятий, направленных на предотвращение противоправных 

действий обучающихся.  

Для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях 

все учащиеся распределены на основную (247 человек), подготовительную (41 человека) и 

специальную группы (16 человек) освобождены  4 человека (на основании справок об их 

здоровье) В течение 2019-2020 учебного года отмечена положительная динамика 

снижения роста заболеваемости по сравнению с 2018-2019 учебным годом.  

 

          5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

 

Социальное партнерство школы 

Социальные партнеры 

школы 

Нормативно-правовая 

база сотрудничества 

Существующие формы 

взаимодействия 

защита  МАН 

Международный  вокальный 

фестиваль – конкурс 

детского и юношеского  

творчества «Поколение 

звезд» в номинации 

«Вокальное творчество» 

Ансамбль 

«Эдельвейс» 

5-7 Победитель Дорош А.Ю. 

Всероссийский марафон   

«Супергонка» 

15 обучающихся 

20 обучающихся 

6  

8  

Призеры Барашева А.Р. 

Всероссийская олимпиада по 

математике на платформе 

Учи.ру. 

Анисимова Е. 

9 обучающихся 

8 

5-11 

Победитель Барашева А.Р. 

Кривошеина 

Т.В. 

Всероссийская олимпиада по 

математике на платформе 

Учи.ру.  

Барашева А.Р. Учитель Активный 

учитель 

региона 

Барашева А.Р. 

Международная олимпиада 

по математике 

BRICSMATH.COM 2019 

7 обучающихся 5-11 Победители Кривошеина 

Т.В. 

Муниципальный этап 

Республиканского выставки- 
конкурса декоративно-

творчества «Прикосновение 

к истокам» 

Кириленко Т. 

Коноваленко А. 

 

6 Победитель 

Призер 

Черныш О.Н. 

Международный 

природоведческий 

интерактивный конкурс 

«Смешной колосок» 

14 обучающихся 

5 обучающихся 

  

3-4 

3-6 

Золото 

Серебро 

Зиядинова Х.Э. 

Международный игровой 

конкурс «British Bulldog» 

2 обучающихся 

5 обучающихся 

5-11 Победители 

Призеры 

Богданова А.А. 

Османова Л.Л. 
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Дом культуры с. Каштаны План совместной работы Совместные мероприятия, 

помощь при проведении 

массовых мероприятий 

Учреждениями 

профессионального 

образования 

По приглашениям 

учебных заведений 

Посещение дней открытых 

дверей, подготовка выпускников 

к жизни после школы. 

МБДОУ «Детский сад 

«Золотой петушок»  

План совместной работы Совместные мероприятия с 

целью адаптации дошкольников 

к обучению в ОУ 

Участие в различных формах социально-проектной деятельности является одним 

из важных образовательных опытов для школьников. Социальный проект помогает 

учащимся проверить себя через включение в разрешение жизненных ситуаций, 

способствует самоопределению, пониманию своего места в человеческом обществе                               

и своего назначения в жизни. Школьники учатся совместному сотрудничеству, которое 

воспитывает в них такие нравственные ценности, как взаимопомощь, желание и умение 

сопереживать; формируются творческие способности и активность обучаемых, то есть 

идет неразрывный процесс обучения и воспитания. 

         Совместно с волонтерами нашей школы ребята с успехом приняли участие в акции 

«Радуга добрых дел», в которые вошли следующие мероприятия, приуроченные                                   

к 75-годовщине Великой Победы. 

          Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую 

направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство 

любви и уважения к своей стране, её истории и традициям.  

          Школа активно сотрудничает с учреждениями профессионального образования. 

Неоднократно в течение года проводились дни открытых дверей в средних и высших 

учебных заведениях Республики Крым, куда приглашались выпускники и обучающиеся 

нашей школы. Также школа тесно сотрудничает  с сельским клубом. 

 

         6. Заключение.  
Выводы: 

- общеобразовательная деятельность учреждения осуществляется на основании Устава, 

локальных актов. 

- образовательное учреждение реализует образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

- учебный план соответствует нормам Базисного учебного плана общеобразовательного 

учреждения РФ. 

- программно-методическое, кадровое обеспечение позволяет реализовать требования 

государственного образовательного стандарта. 

- обязательный минимум содержания образования выполняется по всем предметам 

учебного плана. 

- результаты итоговой аттестации выпускников 4, 9, 11 классов, промежуточная 

аттестация учащихся подтверждает выполнение требований государственного 

образовательного стандарта.  

Анализ работы за 2019-2020 учебный год показывают, что основные задачи школы 

реализованы. Однако имеется ряд недостатков в работе. Необходимо обеспечить 

использование эффективных приемов, методов обучения и воспитания младших 

школьников на основе  личностно-ориентированного обучения через освоение                                       

и внедрение современных педагогических технологий, продолжить внедрение в практику  

здоровьесберегающих  технологий, уделить внимание научно-исследовательской 

деятельности учащихся начальных классов. 

          Учителям русского языка целесообразно  планировать работу учителей-словесников 

по изучению  и внедрению ФГОС, на заседаниях ШМО рассматривать вопросы по 
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подготовке учащихся к ГИА активизировать научно-исследовательскую деятельность 

учащихся. 

          Необходимо  доработать системы диагностики и мониторинга с целью определения 

стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся.  

 Учителям  математики необходимо усилить работу по подготовке к ГИА повысить 

ее качество, активизировать научно-исследовательскую деятельность учащихся, 

привлекать их к защите работ в МАН. Повысить ответственность каждого педагога                                

за качественную организацию проектно-исследовательской деятельности.  

  В методической области: 

- обеспечить интегрирование основного и дополнительного образования;  

- активизировать учителей к участию в профессиональных конкурсах;  

- продолжить работу по повышению методического уровня молодых учителей и учителей, 

испытывающих трудности методического плана. 

 Необходимо обеспечить применение  информационно-коммуникативных 

технологий всеми педагогами школы. 

 Внедрять опыт учителей России, Республики Крым, обобщать опыт лучших 

учителей школы. 

 В воспитательной области: 

- совершенствовать систему работы классных руководителей, повышения их 

методического мастерства через изучение методической литературы, проведение 

конференций, круглых столов, изучение и обобщение опыта, взаимопосещение уроков, 

прохождение курсов повышения квалификации;  

- продолжить работу по выявлению способных и талантливых детей, активизировать 

обучающихся к участию в школьных, муниципальных, региональных конкурсах, 

мероприятиях; 

- активизировать работу различных служб и организаций для решения проблем 

школьников по  оказанию своевременной защиты их  прав (КДН, ПДН.);   

- развивать социально-педагогическое партнерство, активизировать работу родительского 

комитета. Совета профилактики по воспитанию учащихся; 

- продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие ученического самоуправления; 

- продолжить дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования.   

 Необходимо улучшение материально-технической базы учреждения: ремонт 

ограждения, установка освещения, системы видеонаблюдения, ремонт крыльца у главного 

входа, подъездных путей, территории школьного двора, фасада здания, ремонт отмостки           

у здания, проведение побелки здания снаружи, выполнение работы по установлению    

локальной сети во всех учебных кабинетах школы. 

Работу школы признать удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

2. Раздел «Организация деятельности, направленная на получение бесплатного 

общего образования» 

№ 

 

объекты, 

содержание 

контроля 

Класс

ы 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществляе

т контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

1 
 

 

 

Санитарное 
состояние 
кабинетов, 
проверка 
документации  
по технике 
безопасности  

наличие актов- 
разрешений  
на занятия  
в кабинетах 

1-11 
 

 

 

 

Своевременность 
проведения 
инструктажа  
по технике 
безопасности на 
рабочем месте 
 

 

Персональный 
 

 

 

Директор 
школы 

 
 
 

Собеседования, 

рекомендации 

 

 

 

2 Посещаемость 
занятий 
обучающимися 
 

 

1-11 
 

Выполнение 
закона РФ  
«Об образовании» 
в части 
посещаемости и 
получения   
обязательного  
образования в 

основной школе 

Персональный, 
наблюдение, 

беседа 

Зам. директора 
по ВР. 
Классные 
руководители. 

Совещание при 
директоре 

3 Организация 
индивидуального 
обучения 

1-9 Определение учи-
телей и графика 
занятий 

Персональный, 
беседа 

Зам. директора 
по УВР 

Приказ  

4 Работа   с   

детьми «группы  
риска» 

1-11 Формирование 

банка данных     
учащихся 
«группы риска»  
и из  
неблагополучных 
семей 

Персональный, 

наблюдение 

Зам. директора 

по ВР, УВР 

Совещание при 

директоре  

5 Организация 
горячего питания 

1-11 Упорядочение 
режима питания 

Тематический Директор 
школы 

Приказ 

6  Месячники 
«Всеобуч», 

«Внимание, 
первоклассник», 
«Внимание, 
пятиклассник» 

1-11 Уровень  
организации 

учебно-
воспитательного 
процесса (охват 
всех детей 
обучением, 
посещаемость, 
адаптация в 1-х,  

5-х классах) 

Фронтальный  
 

 
 
 

Тематический 

Заместители 
директора по 

ВР, УВР 

Приказ, справки 

ОКТЯБРЬ 

1 Работа с 
учащимися 
«группы риска» 

1- 11 Предупреждение 
неуспеваемости 
учащихся в 1-й 
четверти 

Наблюдение, 
беседа 

Зам. директора 
по УВР 

Совещание при 
директоре 

2 Работа с 1-11 Качество и Обобщающий Зам.директора Методический 
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одаренными 

детьми 

своевременность 

проведения 
факультативных, 
кружковых 
занятий 

по УВР совет. 

Отчет. 
Приказ. 

3 Месячник 
«Внимание 
пятиклассник» 

5 Уровень 
организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 
(адаптация в 5 
классах) 

Фронтальный 
 
 
 
 
Тематический 

Зам.директора 
по УВР 

Зам.директора 
по ВР 

Психолог 

Протокол педсовета 

НОЯБРЬ 

1 Индивидуальная 
работа по 
ликвидации 
пробелов в 
знаниях 
обучающихся 

2- 9 Анализ 
индивидуальной 
работы учителей  
с 
неуспевающимио
бучающимися 
пробелов в 

знаниях 

Персональный Зам. директора 
по УВР 

Совещание при 
директоре  

2 Работа с 
одаренными 
детьми 

5-11 Индивидуальный 
подход к 
обучающимся 

Тематический Зам. директора 
по УВР 

Методический 
совет 

 
 

3 Результаты 
освоения 
ООП НОО по 
ФГОС 

1-4 Проверка 
освоения 
обучающимисяФГ
ОС НОО  

Фронтальный Зам. директора 
по УВР 

Заседание МО 
учителей начальных 

классов 
 

 

4 Месячник 
«Внимание 
первоклассник» 

5 Уровень 
организации 
учебно-
воспитательного 

процесса 
(адаптация  
в 1 классах) 

Фронтальный 
 
 
 

 
Тематический 

Зам.директора 
по УВР 

Зам.директора 
по ВР 

Протокол педсовета 

ДЕКАБРЬ 

 1 Анализ 
состояния работы 
по дозировке 

домашнего 
задания 

5-6 Дозировка 
домашнего 
задания 

Тематический Зам. директора 
по УВР 

Собеседования 

2 Состояние 
техники 
безопасности  

на уроках 
физкультуры 

5-11 Соблюдение 
правил техники 
безопасности  

при проведении 
уроков 
физкультуры 

Персональный Директор 
школы 

Справка  

ЯНВАРЬ 

1 Посещаемость 
занятий 

1-11 Своевременный 
учет присутствия 
учащихся  

на занятиях 

Наблюдение Зам. директора 
по ВР 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 
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 1 Работа с 

обучающимися, 
находящимися на 
индивидуальном 
обучении 

1-11 Своевременное 

проведение 
индивидуальных 
занятий 

Персональный Зам.директора 

по УВР 

Справка 

2 Работа с 
неуспевающими  
учащимися  

6-9 Контроль  
за работой 
предметников  
поликвидации 
пробелов  
в знаниях 
обучающихся 

Персональный Зам.директора 
по УВР 

Справка 

3 Месячник 
«Всеобуч» 

1-11 Уровень  
организации 
учебно- 
воспитательного 
процесса  

(охват  детей 
обучением, 
посещаемость) 

Фронтальный  Зам. директора 
по УВР 

Приказ 

4. Организация   
системы работы 

с обучающимися 
по подготовке  
к сдаче ГИА 

9, 11 Работа на уроках 
с обучающимися 

по подготовке  
к сдаче ГИА  

Персональный Зам. директора 
по УВР 

Совещание при 
директоре 

МАРТ 

1 Работа с 
отстающими 
обучающимися 

2-11 Работа учителя со 
слабоуспевающи-
ми обучающимися 

на уроке. 
Совершенствова-
ние работы 
классного 
руководителя  
с родителями 

Персональный Зам.директора 
по УВР 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание при 
директоре  

2 Дисциплина на 
уроках, 
эффективность 
усвоения знаний 

5-9 По итогам  
1 полугодия 

Классно-
обобщающий 

Зам. директора 
по УВР 

Педсовет 

АПРЕЛЬ 

1 Посещаемость 

занятий 
учащимися 

1-11  Индивидуальная 

работа классного 
руководителя 

Фронтальный Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре  

2 Система работы 
с отстающими 

обучающимися в 
начальной школе 

1-4 Проверка 
выполнения д/з  

у 
отстающихобучаю
щихся 

Персональный Зам. директора 
по УВР 

Справка 

МАЙ 

1 Работа с 
одаренными 
детьми 

2-8, 10 Анализ  
результатов  
работы  
с 

одареннымиобуча
ющимися, 
претендующими 

Тематический Зам. директора 
по УВР 

Справка 
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на получение 

Похвальных 
листов 

2 Работа с 
отстающимиобуч

ающимися по 
подготовке  
к ГИА  

9, 11 Проверить работу 
учителей на 

консультативных 
часах со слабо-
успевающими 
обучающимися 

Тематический Зам. директора 
по УВР 

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

аттестация» 

№ 

 

Объекты, 

содержание 

контроля 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы  

подведения итогов 

АВГУСТ 

1 Тарификация Уточнение и 

корректировка 
нагрузки на учебный 
год 

Тематический Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

СЕНТЯБРЬ 

1 Повышение 
квалификационной 
категории 

Своевременное 
оформление 
необходимой 
документации 

Персональный Директор 
школы 

Совещание  
при директоре 

2 Работа 
методических 
объединений и 
творческих групп 

Планирование работы 
МО на новый учебный 
год 

Тематический Зам. директора  
по УВР 

Методический совет 

ОКТЯБРЬ 

1 Работа с молодыми 
специалистами 

План работы с 
молодыми 
специалистами и 
организация работы  

по наставничеству 

Тематический Зам. директора  
по УВР 

Методический совет 

2 Работа с вновь 
прибывшими 
учителями 

Контроль за работой  
вновь прибывших 

учителей 

Персональный Зам. директора 
по УВР 

Собеседования 

3. Аттестация 
учителей 

Уточнение списков 
учителей, желающих 
повысить 
квалификационную 
категорию 

Тематический Зам. директора 
по УВР 

Совещание при 
директоре 

НОЯБРЬ 

1 Организация 
обмена опытом  

Знакомство с 
применением новых 
форм и методов на 

уроках  

Тематический Зам. директора 
по УВР 

Приказ 

2 Самообразование 
учителей 

Реализация темы по 
самообразованию в 
работе учителя 

Посещение 
уроков 

Зам. директора 
по УВР 

Выступления, отчеты 
на заседаниях ШМО 

ДЕКАБРЬ 

1 Контроль знания 

нормативных 
документов 

Выполнение 

требований 
действующих 
нормативных 
документов по 
предметам 

Тематический Директор 

школы 

Собеседование 

2 Повышение 
квалификационной 
категории 

Соответствие уровня 
профессиональной 
подготовки учителя 
заявленной 
квалификационной 
категории 

Посещение 
уроков 

Зам. директора 
по УВР 

Подготовка 
портфолио 

ЯНВАРЬ 
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1 Посещение 

открытых уроков в 
рамках заседаний 

Индивидуальная 

работа на уроке со 
слабоуспевающимиобу
чающимися 

Персональный Руководители 

МО 

Протоколы 

заседаний МО 

ФЕВРАЛЬ 

1 Работа с 
аттестуемыми 
учителями 

Оказать помощь 
учителю в оформлении 
результатов 
деятельности 

Персональный Руководители 
МО 

Заседание 
аттестационной 

комиссии 

2 Работа творческих 
групп 

Создать условия для 
непрерывного 
повышения уровня 
профессиональной 
компетентности 

учителей и 
совершенствования их 
деятельности в 
инновационной работе 
школы 

Тематический Зам. директора  
по УВР 

Заседание 
методического 

совета 
 
 

МАРТ 

1 Работа предметных 
МО 

Анализ  работы 
предметных МО по 
обеспечению 

непрерывной связи 
системы методической 
работы  с учебно-
воспитательным 
процессом школы 

Персональный Директор 
школы 

Совещание при 
директоре 

2 Индивидуальная 
работа с учителями 

Выявление  
творческого уровня 
учителей для 
изучения, обобщения и 
распространения их 
опыта 

Персональный Директор 
школы 

Собеседование 

АПРЕЛЬ 

1 Организация  

контроля и анализа 
профессиональной 
подготовки учителей 

Выявление  степени 

реализации задач, 
поставленных 
методической службой 
школы, регулирование 
и контроль уровня 
профессионального 
мастерства учителя 

Тематический Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

2 Самообразование 
учителей 

Анализ  реализации 
учителями тем по 
самообразованию на 
практике  

Тематический Зам. директора 
по УВР 

Заседание 
методического 

совета 

МАЙ 

1 Аттестация 
учителей 

Анализ заявлений 
учителей на 

повышение или 
подтверждение 
квалификационной 
категории 

Персональный Зам. директора 
по УВР 

Совещание  
при директоре 

2 Создание банка 
информационных 

Обеспечение 
методическими 

Тематический Зам. директора 
по УВР 

Совещание 
при директоре 
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материалов материалами и 

рекомендациями всех 
структурных звеньев 
образовательного 
процесса  

 

 

4. Раздел «Методическая работа школы» 

 
1.Тематические педагогические советы. 

2. Заседания Методического Совета. 

3. Заседания методических объединений учителей. 

4. Самообразование (темы). 

5. Открытые уроки. 

6. Предметные недели. 

7. Индивидуальные консультации. 

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

9. Обобщение передового педагогического опыта. 

10. Олимпиады. 

11. Аттестация и курсовая переподготовка педработников. 

 

План работы педагогического совета 

 
Дата Тематика Ответственные 

Август 1. Подведение итогов работы школы за 2019-2020 учебный год. 
Утверждение плана работы школы на 2020-2021  учебный год.                                                                      
2. Об итогах ГИА в 9,11 классов в 2019-2020 учебном  году. 
3. Утверждение Правил внутреннего распорядка и годового 
календарного графика работы школы, учебного плана на 2020-2021 
учебного года. 
4. Утверждение состава  Методического совета школы, 
руководителей ШМО, ШНО. 

5. Утверждение списка детей, требующих особого социального 
внимания. 
6. Утверждение претендентов на медаль (результатам 2019-2020 
учебного года).                                                                          
7.Организация «Дня знаний».                                                            
8. Об организации аттестации педработников в 2020-2021 учебном 
году. 

Директор 
школы 

Заместители 
директора  

по УВР, ВР 

Октябрь 1 Система работы со слабоуспевающими  учащимися  

2. Адаптация обучающихся 5-х классов.  

3. Подведение итогов 1 четверти. 

4. Итоги школьного этапа Всероссийских олимпиад по 

предметам. 

5.Рассмотрение плана подготовки  к ГИА в 2020-2021 учебном 

году.  

Заместители 
директора  

по УВР 

Январь 1. ВСОКО. 

2.   Анализ работы за 1 полугодие 2020-2021 учебного года. 

3. Адаптация обучающихся 1-х классов. 

4. Итоги муниципального этапа Всероссийских олимпиад по 

предметам. 

Заместители 
директора  

по УВР, ВР 

Март 1. Внеурочная деятельность при реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО.  

Заместители 
директора  
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2. Итоги 3 четверти. 

3. Утверждение предметов для проведения итоговых контрольных 
работ за год обучающихся 2-8, 10 классов. 
4. Аттестация педагогических кадров (творческие отчеты). 
5. О системе мероприятий по повышению качества подготовки 
учащихся к ГИА. Утверждение графика проведения пробных 
экзаменов в 9, 11 классах по русскому языку и математике. 
Утверждение расписания консультаций по предметам. 

по ВР 

Май 1.О допуске учащихся  к  государственной итоговой аттестации.                                                                                     
2.Об организации  летней оздоровительной работе. 
3. О награждении учащихся грамотами «За высокие достижения                         
в обучении». 
4. Организация «Последний звонок». 

Заместители 
директора  

по УВР, ВР 

Июнь 1.О переводе обучающихся 1-8, 10 классов. 
2.Итоги года и задачи на новый учебный год. 
3. Мониторинг итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов.         
8.2 .О выпуске обучающихся 9,11классов. 

Заместители 
директора  

по УВР, ВР 
 

 

План работы методического совета 

 

Дата Тематика Ответственные 

 

Сентябрь 

Заседание первое (установочное)  

1. О рассмотрении Положения о методическом совете, его 

структура, распределении обязанностей между членами 

методического совета. Обсуждение плана методической работы 

школы и планов работы методического совета, школьных 

методических объединений на  учебный год. 

2. Об утверждении УМК на 2020-2021 учебный год.  

3. О создании группы контроля адаптации обучающихся                           

5  классов к обучению на уровень основного общего 

образования. 

4. О результатах ГИА в 9,11 классах в 2019-2020 учебном году. 

5. Об организации наставничества. 

6. О рассмотрении рабочих программ по учебным предметам                         

и курсам. 

7. О курсах повышения квалификации, аттестации педагогов.  

8. Об организации школьного этапа Всероссийских олимпиад 

по предметам. 

Руководитель 

ШМС 

  

 Ноябрь 

Заседание второе  

1. Об адаптации первоклассников к школе. 

2. Об организации подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации обучающихся.  

3. Об итогах организации и проведения  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

4. Об итогах мониторинга учебного процесса за первую 

четверть.  

5. О выполнении практической части учебной программы.                       

О порядке преодоления отставаний при реализации рабочих 

программ. 

6. О подготовке к Всероссийским проверочным работам. 

Руководитель 

ШМС 

  

Январь 

Заседание третье 
1. Результативность методической работы школы за первое 

полугодие, состояние работы по повышению квалификации 

Руководитель 

ШМС 
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учителей. 

2. Анализ деятельности творчески работающих учителей                              

по проблемам. 

3. Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие.  

4. Итоги участия школы в муниципальных турах олимпиады 

школьников. 

5. Подготовка к государственной итоговой аттестации                          

в 9-х, 11-х классах. 

6. О проведении консультаций в период подготовки 

обучающихся к экзаменам (график). 

7. Отчеты руководителей школьных МО за 1 полугодие. 

8. О выполнении практической части учебной программы.  

 

 Март 

Заседание четвертое 
1. Об  усвоении учебного материала обучающимися 10 класса.  

2. Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть.  

3. Подготовка к ГИА. Итоги  проведения пробных экзаменов                 

в 9-х, 11-х классах. 

4. О выполнении практической части учебной программы. 

5. О предварительном графике ГИА. 

6. Изучение нормативных документов, посвященных 

организации переводной и итоговой аттестации обучающихся.  

7. Анализ предметных недель. 

Руководитель 

ШМС 

  

Май 

Заседание пятое 

1. Анализ  методической работы школы за второе полугодие,                         

за год. 

 2. О выполнении теоретической и практической части учебной 

программы. 

3. Подведение итогов аттестации, курсовой системы 

повышения квалификации педагогических кадров школы за   

учебный год. 

4. Итоги мониторинга учебного процесса за год. 

5. Результаты работы МС. 

6. Отчёт о работе МС и ШМО за учебный год. 

7. О планировании работы МС и ШМО на следующий  

учебный год. 

8. Об организации летнего отдыха обучающихся. 

Руководитель 

ШМС 

 

Работа школьных методических объединений 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Обсуждение рабочих программ, 

программ элективных  занятий, 
планов индивидуальных занятий 

Сентябрь Заседания школьных 

МО   

Руководители МО 

2. Внедрение в учебный процесс 
современных педагогических 
технологий, средств обучения и 

ИКТ 

В течение 
года 

Самообразование 
педагогов, открытые 
уроки, заседания 

методических МО 

Зам. директора  
по УВР, 

руководители МО 

3. Проведение предметных недель  По графику Открытые уроки и 
внеклассные 
мероприятия по 

предметам, олимпиады  

Руководители 
школьных МО 

4. Обсуждение докладов и 
выступлений коллег на 

В течение 
года 

Заседания школьных 
МО 

Руководители 
школьных МО 
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конференциях, семинарах, 

заседаниях педагогического 
совета   

5. Отчеты учителей о работе по 
самообразованию  

По графику Семинары, круглые 
столы 

Зам. директора  
по УВР, 

руководители 
школьных МО  

6. Совершенствование оснащения 
учебных кабинетов  

В течение 
года 

Заседание школьных 
МО 

Заведующие 
кабинетами 

7. Ознакомление с новинками 
методической литературы  

В течение 
года 

Заседания школьных 
МО 

Руководители 
школьных МО 

8. Проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады по 
предметам. 

Сентябрь-
октябрь 

Заседания школьных 
МО 

Руководители 
школьных МО 

9. Подготовка материалов для 
годовой промежуточной 

аттестации. 

Апрель Заседания школьных 
МО 

Руководители 
школьных МО 

 
Повышение квалификации учителей, их самообразование  

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Посещение курсов повышения 
квалификации учителями  школы   
 

В течение 
года 

Курсы повышения 
квалификации 

Администрация 
школы 

2. Посещение конференций, 
методических семинаров, 
тематических консультаций, 
уроков творчески работающих 

учителей, организуемых в районе  

В течение 
года 

Заседания  ШМО Администрация 
школы 

3. Обсуждение публикаций 
творчески работающих учителей  
 

В течение 
года 

Заседания ШМО Руководители 
школьных МО 

4. Изучение и внедрение 
передового педагогического 
опыта в практику школы  
 

В течение 
года   

Заседания ШМО Заместители 
директора 
 по УВР, 

руководители 
школьных МО 

5. Взаимопосещение уроков В течение 
года   

Заседания ШМО Заместители 
директора  
по УВР, 

руководители 
школьных МО 

 
 
 

4. Раздел «Деятельность педагогического коллектива, направленная                

на улучшение образовательного процесса» 

 
№ 

 

Объекты, 

содержания 

контроля 

Классы Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществляе

т контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                                                       СЕНТЯБРЬ 

1 Работа по 
преемственности: 

 
 

Выполнение учителями 
работы по обеспечению 

Тематический Зам. 
директора 

Справка 
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начальной школы  

и основной; 
основной и средней. 

4-5 

 
9-10 

преемственности 

обучения; сохранение 
контингента 
обучающихся 

по УВР 

ОКТЯБРЬ 

2 Совершенствование  
дополнительного 
образования (кружки, 
факультативные 
занятия,  курсы по 

выбору, экскурсии и 
т.д.) 

1-11 Выявление количества 
обучающихся, 
охваченных системой 
дополнительного 
образования. 

Формирование 
списков. 

Тематический Педагог-
организатор 

Собеседования. 
Приказ об 

организации  

3 Работа с одаренными 
детьми. Школьные 

олимпиады, смотры,  
конкурсы 

1-11 Реализация плана 
работы с одаренными 

детьми 

Тематический Зам. 
директора  

по УВР 

Совещание  
при директоре. 

НОЯБРЬ 

3 Организация работы 
по предпрофильной 
подготовке 
обучающихся 

9 Реализация плана 
предпрофильной 
подготовки, анализ 
качества элективных 
курсов 

Тематический Зам. 
директора 

по УВР 

Справка 

ДЕКАБРЬ 

4 Мероприятия  
по развитию 

ученического 
самоуправления 

5-11 Качество организации 
ученического 

самоуправления,  
его эффективность 

Тематический Педагог-
организатор 

Заседание МО 
классных 

руководителей 

ЯНВАРЬ – МАЙ 

6 Проведение 
промежуточной и 
итоговой аттестации 
обучающихся 

2-11 Объективность 
выставления оценок 

Тематический Зам. 
директора 

по УВР 

Совещание 
при директоре 

ФЕВРАЛЬ 

7 Физкультурно-
оздоровительная 
работа  

1-11 Использование 
здоровьесберегающих 
технологий 

Тематический Зам. 
директора 

по ВР 

Совещание 
при директоре 

МАРТ 

8 Обучение 
компьютерной 
грамотности 
школьников 

8-11 Посещение уроков  
информатики 

Тематический Зам. 
директора 

по УВР 

Совещание 
при директоре 

АПРЕЛЬ 

9 Работа школьной 
библиотеки по 
пропаганде чтения.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2-11 Эффективность 
работы библиотеки 

Тематический Зам. 
директора 

по ВР,  УВР 

Совещание при 
директоре 
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Библиотечные уроки 

МАРТ-МАЙ 

10 Профориентационная 
работа  

9-11 Формы,  качество 
работы по 
профориентации 
обучающихся. 
Организация 
сотрудничества  
с вузами 

Тематический Зам. 
директора 

по УВР 

Справка 
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5.Раздел «Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание 

системы воспитательной работы» 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе 

 

№ Объекты, 

содержания 

контроля 

Классы Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществля

ет контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

СЕНТЯБРЬ 

1 Классные 

руководител

и 

1-11 Изучения планово-

прогностической 

деятельности классных 

руководителей. 

Оказание помощи в 

организации 

аналитико-

диагностической 

работы. Соответствие 

документации единым 

требованиям 

Тематический 

анализ 

воспитательных 

планов классных 

руководителей. 

Анализ состояния 

работы  

с документацией. 

Зам. 

директора  

по ВР 

Справка 

 

2 Классные 

руководител

и 

1-11 Изучения плановой 

организации 

внеурочной 

деятельности  в рамках 

реализации ФГОС 

НОО,ООО 

 

Проверка 

журналов 

внеурочной 

деятельности и 

организации 

работы в 

деятельности в 

рамках 

реализации ФГОС 

НОО, ООО. 

Зам. 

директора  

по ВР 

Справка 

3. Классные 

руководител

и 

1-11 1.Выявление 

неблагополучных         

семей, детей и 

подростков, склонных к 

правонарушениям                                                                                                                                                                

Анкетирование, 

взаимоконтроль, 

беседы, 

наблюдения.  

Зам. 

директора  

по ВР, 

классные 

руководите

ли. 

Составление  и 

обновление 

списков, 

постановка на 

учёт, заседания 

Совета по 

профилактике 
правонарушений

Протокол 

4. Классные 

руководител

и. 

Заместитель  

директора 

по ВР 

1-11 Проверить и подвести 

итоги  по работе по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма за 2019-

2020учебный год 

Анализ работы по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма  

 

Зам. 

директора  

по ВР, 

классные 

руководите

ли 

Справка  

 

ОКТЯБРЬ 

1 Классные 

руководител

1,5,8,1

0 

Изучение деятельности 

классного 

Посещение 

классных часов, 

Зам. 

директора  

Журнал 

внутришкольно
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и руководителя по 

формированию 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективах. 

Изучение успешности 

адаптации 

обучающихся в новых 

условиях. 

анкетирование, 

наблюдение. 

по ВР, 

педагог-

организатор. 

го контроля 

2 Классные 

руководител

и 

1-11 Проверить и подвести 

итоги  по работе Совета 

профилактике за 2019-

2020учебный год 

Анализ  работы 

Совета по 

профилактики 

правонарушений   

 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Справка 

3. Классные 

руководител

и, учителя- 

предметники

. 

1-10 Контроль ведения 

журналов внеурочной 

деятельности по итогам 

1 четверти. 

Проверка 

журналов 

внеурочной 

деятельности и 

организации 

работы в 

деятельности в 

рамках 

реализации 

ФГОС НОО, 

ООО. 

Зам. 

директора  

по ВР 

Справка 

НОЯБРЬ 

1 Классные 

руководител

и 

6,7,9,1

1 

Изучения уровня 

развития системы 

отношений в классе, 

уровня социально-

психологического 

развития коллектива. 

Изучение 

эффективности работы 

педагогов по 

организации КТД в 

классе . 

Посещение 

мероприятий, 

наблюдение, 

социометрия. 

Психолог, 

педагог-

организатор 

Справка 

       

2 Классные 

руководител

и 

1-4 Познакомиться с 

системой проведения 

классных часов в 

начальной школе, с их 

содержанием, формой, 

результативностью. 

Посещение 

классных часов. 

Беседы с 

обучающимися и 

учителями 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

 

Справка 

Совещание  

при ЗДВР 

ДЕКАБРЬ 

1 Классные 

руководител

и 

1-6 Изучить работу по 

профилактике детского 

дорожно-

транспортного 

Посещение  

занятий 

внеурочной 

деятельности, 

Зам. 

директора 

по ВР 

Справка 
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травматизма. 

Познакомиться с 

системой работы в 

рамках  внеурочной 

деятельности  « Азбука 

дорожного движения».  

классных часов, 

единых уроков. 

 Классные 

руководител

и 

5-11 Анализ работы Совета 

по профилактике 

правонарушений.   

 

Посещение 

мероприятий, 

наблюдение, 

беседы, 

посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности. 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Справка 

ЯНВАРЬ 

1 Педагоги 

дополнитель

-ного 

образования 

 Организация работы 

объединений 

дополнительного 

образования; 

выявление динамики 

сохранности 

контингента, 

соответствия программ, 

расписанию, 

целесообразности  

их деятельности 

Посещение 

занятий, проверка 

документации,  

собеседование. 

Зам. 

директора  

по ВР 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

1 Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководител

и 

1-11 Изучение состояния 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности в школе. 

Изучение 

периодичности и 

оздоровительных меро-

приятий в классах 

Собеседование Педагог-

организатор 

Справка 

2 Классные 

руководител

и 

9,11 Проверить качество и 

результативность 

проводимой 

профориентационной 

работы 

Анализ 

соотвествующего

ся раздела в плане 

воспитательной 

работы. 

Собеседование  

с обучающимися  

и их родителями 

 Педагог- 

организатор. 

Педагог- 

психолог 

Справка 

МАРТ 

1 Классные 

руководител

и 

 

Руководител

и кружков и 

секций 

7-11 Проверить качество 

индивидуальной 

работы с детьми 

девиантного поведения, 

привлечь их к 

интересному, 

плодотворному досугу,  

Анализ 

документации  

по девиантным 

обучающимся. 

Анализ 

посещения  

уроков и 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор, 

психолог 

Справка 
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к работе кружков, 

секций  

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование  

с обучающимися. 

2 Классные 

руководител

и, учителя – 

предметники

. 

1-10 Контроль ведения 

журналов внеурочной 

деятельности по итогам 

3 четверти. 

Проверка 

журналов 

внеурочной 

деятельности и 

организации 

работы в 

деятельности в 

рамках 

реализации ФГОС 

НОО, ООО. 

Зам. 

директора  

по ВР 

Справка 

АПРЕЛЬ 

1 Классные 

руководител

и 

1-11 Изучение деятельности 

классных 

руководителей по 

организации внутри-

классных мероприятий 

(используемые формы) 

и методы, 

педагогические 

находки 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

собеседование. 

Анализ работы за 

3 четверть. 

Педагог-

организатор 

Справка 

2 Классные 

руководител

и 

5-11 Познакомиться с 

различными формами 

организации 

ученического 

самоуправления  

в детских коллективах 

Анализ планов 

воспитательной 

работы. 

Анкетирование 

обучающихся. 

  Педагог-

организатор 

Справка 

МАЙ 

1 Классные 

руководител

и 

9-11 Проанализировать 

работу классных 

руководителей по 

воспитанию 

ответственного 

отношения к учебе и 

подготовке 

обучающихся к ГИА   

Анализ 

посещения и 

успеваемости 

обучающихся. 

Посещение 

классных часов. 

Анкетирование 

обучающихся.  

Зам. 

директора  

по ВР  

Справка 

2 Классные 

руководител

и 

 

Руководител

и кружков и 

секций 

1-11 Проверить 

аналитические умения 

классных 

руководителей, 

руководителей 

кружков, секций, 

способность подвести 

итоги по проведенной 

работе, определить ее 

результативность и 

задачи на новый год. 

Собеседования  

с классными 

руководителя, 

руководителями 

кружков и секций 

Педагог- 

организатор  

Совещание  

при ЗДВР 
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5. Раздел  «Управление общеобразовательных учреждением. 

Работа с родителями» 
Четверть  Родительский лекторий Родительские 

собрания 

Родительский 

комитет 

Участие родителей 

в общешкольных 

мероприятиях 

I «Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма»  
 

Сбор информации о 
родителях и детях, 
анкетирование. 
Ознакомление 
родителей с 

концепцией развития 
школы, знакомство с 
представителями 
структурных 
подразделений школы.  

Обсуждение 
концепции школы, 
составление плана 
мероприятий с 
участием 

родителей, вопроса 
по организации 
горячего питания 
учащихся 

Линейка 1 сентября 
«День знаний». 
Посвящение в 
первоклассники   

 

II «Профильная и 
предпрофильная 
подготовка»   
 

«Проблема выбора 
профессии»,  «Кем 
быть?»» 

Помощь в 
организации 
тематических бесед 
и семинаров 

День Матери.  
Новогодние 
праздники 

III Аттестация выпускников 
в форме ЕГЭ  
 

«Что такое ЕГЭ?»  
 

Организационные 
вопросы развития 
школы 

Конкурс «Папа, 
мама, я – спортивная 
семья».  День 
защитников 
Отечества.  8 марта 

IV «Вредные привычки и 
жизнь ребенка», 
«Организация летнего 
отдыха детей» 
 

«Организация 
трудовой деятельности 
детей в период летних 
каникул»,  «Как можно 
отдохнуть летом?»,  
«Забота о сохранении 
и укреплении здоровья 

ребенка» 

Помощь в 
организации 
летнего отдыха 
детей 
 

Последний звонок. 
Выпускной вечер. 
Конкурс «Учим 
правила семьей»   

 

Тематика общешкольных родительских собраний 

 
№ Тема Сроки Ответственные 

1. 
 

 
 

1. Права и обязанности родителей  в системе 
общеобразовательной школы. 

2. Выборы родительского комитета школы и классов 

сентябрь 
 

 
 

Директор школы,  классные 
руководители 

 

2. 
 

 

1. Как помочь своему ребенку быть успешным в 
учебе? 

2. О предварительных итогах I полугодия 
3. Заключение договора между школой и 

родителями 
 

декабрь 
 

 

 
Классные руководители  

1-11-х классов 

3. 

 
 
 

1. Проблемы воспитания в семье трудного 

ребенка. 
2. Об итогах I полугодия учебно-воспитательной 

работы педагогического коллектива. 
3. Локальные нормативные акты школы 

февраль 

 
 
 

Директор школы,  классные 

руководители 
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4. 

 
 
 

1. Как уберечь своих детей от вредных привычек? 

2. Об итогах III четверти. 
3. Вопросы ремонта кабинетов, классных комнат 

Апрель 

 

Классные руководители  

1-11-х классов 

5. 

 
 

1. Итоги  учебного года 

2. Организация оздоровления обучающихся на 
каникулах 

Май 

 
 

Директор школы, 

педагогический  коллектив      
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План мероприятий по реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Сроки 

проведения 

1. 1 

Участие в общероссийских мероприятиях 
(совещаниях, конференциях съездах, форумах, 

вебинарах и др.) для учителей русского языка 
и литературы. 

Учителя русского языка 
и литературы 

В течение года 

2. 2 

Совершенствование качества преподавания 
русского языка и литературы через внедрение 
современных технологий                        в 

образовательный процесс. 

Учителя русского языка 
и литературы 

В течение года 

3 
Подготовка учащихся к  государственной 
итоговой аттестации по предметам «Русский 
язык» и «Литература». 

Учителя русского языка  февраль- 
апрель 

3. 4 
Проведение всероссийских проверочных работ  
по русскому языку для 4-8 классов. 

 Учителя русского языка 
и литературы  

по графику 

4. 5 
Подготовка и проведение школьного этапа 
всероссийской  олимпиады школьников по 
русскому языку и литературе. 

Учителя русского языка 
и литературы 

по графику 

5. 6 
Проведение  работы с одаренными учащимися. Учителя русского языка 

и литературы 
в течение года 

6. 7 
Участие во всероссийских акциях «Тотальный 
диктант», «Пушкинский диктант». 

Руководитель ШМО 
учителей русского 

языка и литературы  
апрель, июнь 

8 
Организация и  проведение внеурочной 
деятельности по русскому языку для учащихся 
1-8 классов. 

Зам. директора по УВР  август 

7. 9 

Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий  по реализации 
Концепции преподавания русского языка и 
литературы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации                              
9 апреля 2016 г. № 637-р. 

Зам. директора по УВР  

в течение года 
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План мероприятий по реализации  

Концепции развития математического образования  

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Исполнители Срок 

реализа

ции 

1. Общесистемные мероприятия 

1. Разработка и утверждение рабочих программ 
внеурочной деятельности математического 
направления на 2018-2019 учебный год 

Учителя математики, зам. 
директора по УВР  

август 
2019 

2. Проведение мониторинга потребности открытия 
в ОУ классов с углубленным изучением 

математики 

Учителя математики, зам. 
директора по УВР 

май 2019 

3. Организация участия одаренных и талантливых 
детей в олимпиадах и конкурсах, направленных 
на развитие математической грамотности и 

культуры. 

РМК, учителя математики, зам. 
директора по УВР  

в течение 
года 

2. Начальное общее образование 

1. Проведение ВПР по математике в 4 классе Учитель 4 класса, зам. 
директора по УВР  

апрель 
2020  

2. Реализация программ внеурочной деятельности:  
курс «Занимательная математика» для учащихся 

1-4 классов 

Учителя начальной школы в течение 
года 

3. Основное общее образование 

1. Проведение ВПР по математике в 5-8 классе Учитель 4 класса, зам. 
директора по УВР  

апрель 
2020  

2. Реализация программ внеурочной деятельности: 
курс «Занимательная математика» для учащихся 

5-6, 8 классов 

Учителя математики, классные 
руководители, зам. директора 

по УВР  

в течение 
года 

3. Анализ результатов ГИА по математике зам. директора по УВР  июнь-
август 
2019  

4. Организация тренировочных работ в формате 
ГИА для учащихся 9, 11 классов 

Учителя математики, классные 
руководители, зам. директора 

по УВР  

апрель  

5. Проведение мероприятий по созданию условий 
для получения качественного основного общего 
образования учащимися со стабильно низкими 
результатами обучения. 

Учителя математики, классные 
руководители, зам. директора 

по УВР  

в течение 
года 

6. Создания методической базы по математике Учителя математики в течение 
года 
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6. Раздел «Система внутришкольного контроля»  

 
№ 

 

Содержание контроля Цель контроля 

 

Вид 

контроля 

Сроки Кто 

проводит 

Где слушается 

 

I четверть 

1. 

 

 

 

 

Проверка и 

утверждение рабочих 

программ,  календарно-  

тематического 

планирования  

учителей школы 

Предупреждение 

возможных ошибок   

повышение 

эффективности 

работы учителя 

Предупреди-

тельный 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание при  

директоре 

2.   Контроль   работы 

школьной   библиотеки 

Определить эффектив-

ность работы 

библиотеки школы. 

Выявить самых 

активных читателей. 

Диагности-

ческий 

В течение 

года 

Директор Совещание при  

директоре 

3. Проверка техники 

чтения обучающихся 

2-4 классов 

Отследить технику  

чтения обучающихся 

Диагности-

ческий 

1 раз в 

четверть 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Приказ, 

справка 

4. Классно-обобщающий 

контроль в 5 классе. 

Посещение уроков 

Проверить результаты 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные)обучающи

хся 

5-11 кл. 

Вводный сентябрь Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

Справка 

5. Выполнение единых 
требований по ведению 

тетрадей, оформлению 

журналов, беседа по 

новым программам 

проверка личных дел 

обучающихся 

Вводный инструктаж Предупреди-
тельный 

Сентябрь Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

6.  Проведение 
диагностических 

контрольных работ по 

математике и русскому 

языку в 5, 9 и 11 

классах 

Проверить начальный 
уровень обучающихся 

Админист-
ративный 

Октябрь Зам. 

директора 

по УВР 

Заседания МО 
Приказ 

7. Проведение 
диагностических 

контрольных работ по 

математике в 2-4, 6-8 и 

10 классах 

Проверить начальный 
уровень обучающихся 

по предметам 

Админист-
ративный 

Октябрь Зам. 

директора 

по УВР 

Заседания МО 
Приказ 

8. Проверка тетрадей для 

контрольных работ по 

русскому, родным 
(крымскотатарскому), 

(украинскому)  языкам                 

и математике 2-4 

классы, 

 проверка дневников в 

2, 5, 10, 11-х классах. 

Выявление общих 

недочетов 

Админист-

ративный 

Октябрь Зам. 

директора 

по УВР 

Заседание МО 

нач. кл. 

Приказ 
Справка 

9. Проверка состояния 
преподавания НОО по 

ФГОС.  

Посещение уроков 

Проверить начальный 
уровень обучающихся1 

кл. 

Дигности-
ческий 

Октябрь Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание при 
директоре  

 

10. Подготовка и 

проведение 

предметных олимпиад 

Качество подготовки и 

проведения олимпиад 

Тематичес-

кий 

Октябрь Зам. 

директора 

Совещание при 

директоре 

Приказ, отчет, 
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по УВР заявка 

11. Работа с 

обучающимися с ОВЗ. 

Контроль обучения на 

дому 

Качество, своевремен-

ность проведения 

индивидуальных 

занятий обучающихся 

Тематичес-

кий, 

персональ-

ный 

1 раз в 

четверть 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

12 Состояния 

преподавания 

математики.  

Посещение уроков 

Проверить состояние 

преподавания 

математики 

Персональ-

ный 

Октябрь  Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

справка 

13. Сдача отчетов по 

выполнению   
программ и 

практической части к 

ним учителями- 

предметниками 

Выполнение программ 

по предметам 

Тематичес-

кий 

1 раз в 

четверть 

Зам. 

директора 
по УВР 

Педсовет, 

Справка 

14 Подготовка учащихся  

9, 11 классов                                     

к государственной 
итоговой аттестации 

Составление 

предварительных 

списков для сдачи 
экзаменов по выбору 

Тематически

й 

Анкетиро

вание 

учащихся 
9, 11 

классов 

Зам. 

директора 

по УВР 

Предварительн

ые списки 

учащихся для 
сдачи 

экзаменов по 

выбору 

15. Итоги I четверти    Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

справка 

 

II четверть   

1. Проведение пробного 

итогового сочинения в 

11 классе по русскому 

языку и математике 

Проверка уровня 

освоения 

обучающимися 

программного 

материала и готовность 

к сдачеГИА 

Предупреди-

тельный 

Ноябрь  Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Справка 

2. Состояния 

преподавания 

технологии.  

Посещение уроков 

Проверить состояние 

преподавания 

технологии 

Персональ-

ный 

Ноябрь Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

справка 

4. Проверка тетрадей по 

английскому языку, 

русскому, родным 

(крымскотатарскому), 

(украинскому)  языкам                      

и литературе 5-8 

классов. 

Тетради для 

контрольных                         

и практических работ 

по физике, биологии,  

химии,  географии. 

Проверка прописей  

1 классов. 
Посещение уроков 

Выполнение 

требований к ведению 

и проверке, 

объективность оценки. 

Организация 

индивидуальной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся. 

Тематическ

ий 

декабрь Зам. 

директора 

по УВР 

Заседание МО 

нач. кл.  

Справка 

6. Контроль состояния 

преподавания качества 

знаний по математике в 

7 классах. Посещение 

уроков 

Персональный Тематичес-

кий 

Декабрь Зам. 

директора 

по УВР 

Заседание МО  

Справка 

7. Контроль состояния 

воспитательной работы 

в 5-11 классах 

Фронтальный Тематичес-

кий 

Декабрь Зам. 

директора 

по ВР 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

Справка 
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8. Своевременность 

выставления оценок                                      

в дневники, 

оповещение родителей 

об итогах  

1-й четверти 

Выполнение 

требований к ведению 

дневников учащихся. 

Связь с родителями. 

Тематичес-

кий 

Декабрь  Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. директора 

по УВР 

9. Проверка состояния 

дневников 

обучающихся 5-9   

и    10-11 классов 

Эффективность работы 

классных 

руководителей  

с дневниками 

обучающихся 

Текущий Декабрь Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

Справка 

10. Проведение текущих 
контрольных работ по 

математике и русскому 

языку в 5, 9 и 11 кл. 

(итоги 1 полугодия) 

Проверить уровень 
обученности в 

выпускных классах 

Админист-
ративный 

Декабрь Зам. 
директора 

по УВР 

Заседания МО 
Приказ 

11. Итоги 1-полугодия    Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 
Справка 

III четверть 

1. Успеваемость 

учащихся                                

вo II четверти  

(I полугодие)   

Итоги II четверти  

(I полугодия). 

Результативность 

работы учителей. 

Фронтальный январь Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР                   

Приказ 

 

2. Работа                                              

со слабоуспевающими 

учащимися, 

учащимися, стоящими 

на внутришкольном 

учете  и в КДН и ЗП, и 

их родителями 

Включенности 

учащихся группы риска 

во внеурочную 

деятельность. 

Системы работы 

классных 

руководителей с 

учащимися группы 

риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений. 

Фронтальный Февраль  Зам. 

директора 

по ВР 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР                    

Справка 

3. Посещаемость занятий Своевременный учет 

присутствия учащихся 

на занятиях 1-11 

классы 

Тематический Январь  Зам. 

директора 

по ВР 

Индивидуальн 

ые беседы с 

учащимися и 

классными 

руководителям 

и 

4. Сдача отчетов по 

выполнению   

программ и 

практической части к 

ним учителями- 

предметниками 

Выполнение программ 

по предметам 

Тематичес-

кий 

1 раз в 

четверть 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

5. Проверка дневников                        

9, 11 классов 

 

Работа классных 

руководителей                        

и учителей-

предметников                                        

с дневниками 

учащихся. 

Своевременность 

выставления оценок 

Тематичес-

кий 

Февраль  Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР                   

Приказ                                
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6. Состояние 

преподавания физики, 

астрономии 

Определить качество 

усвоения программного 

материала, уровня 

знаний, умений и 

навыков учащихся; 

выявить затруднения и 

потребности учителя, 

оказать практическую 

помощь. 

Фронтальная 

 

Март  Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

справка, 

педсовет 

 

7. Проведение  

итогового 

собеседования                                                                                         

по русскому языку                             

в 9 классе 

Получение 

обучающимися допуска 

к государственной 

итоговой аттестации 

Тематический март Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

8. Контроль за 

состоянием 

сохранности учебников 

обучающимися 1-11 

классов 

Проверка учебников у 

учащихся 1-11 классов 

Фронтальный март Библиоте-

карь  

Совещание при 

директоре 

  

 

9. Контроль за ведением  

дневников  

обучающихся 8, 10 

классов. 

Система работы 

классных 

руководителей                         

и учителей-

предметников                            

с дневниками 

учащихся, связь                       

с родителями 

посредством дневника. 

Своевременность 

выставления оценок               

за 3-ю четверть                          

в дневники учащихся, 

оповещение родителей 

об итогах                      

3-й четверти 

Персональны

й 

тематический

, 

 Зам. 

директора 

по УВР 

Индивидуальная 

беседа 

Приказ 

10. Проверка тетрадей                                   

для контрольных работ                               

по русскому, родным 

(крымскотатарскому), 

(украинскому)  языкам 

языку и математике                              

5-11 классов. 

 

Качество  проверки 

тетрадей для 

контрольных работ  

учащихся 

(аргументированность                           

и объективность 

выставления оценок, 

организация работы 

над ошибками). 

Соответствие сроков 

проведения 

контрольных работ 

утвержденному 

календарно-

тематическому 

планированию. 

Тематически

й 

март Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ, справка 

11. Неделя начальных 

классов. Посещение 

Проверить как   

предметная неделя 

Предупреди-

тельный 

Апрель  Зам. 

директора 

Заседание МО                   

Приказ 
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уроков  влияет на развитие 

интереса обучающихся 

к изучаемому предмету 

по УВР, 

руководит

ель ШМО 

учителей 

начальных 

классов  

 

12. Контрольные, тестовые 

работы по русскому 

языку, математике в 5, 

8, 10 классах. 

Выявление 

практической 

грамотности 

обучающихся, 

выявление качества 

знаний обучающихся. 

Сбор статистики о 

динамике развития 

мотивации к обучению 

Тематичес-

кий 

март Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

13. Проверка классных 

журналов 

Объективность 

выставления итоговых 

оценок, оформление 

классного журнала на 

конец 3-четверти 

Текущий Март  Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ, 

справка 

 

IV  четверть 

1. Посещение классных 

часов в 1-11 классах 

Контроль   состояния 

воспитательной работы 

Текущий Апрель  Зам. 

директора 

по ВР 

Приказ 

2. Успеваемость 

учащихся. 

Результативность 

работы учителей. 

Итоги III четверти Фронтальный Апрель  Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

 

3. Проведение 

тренировочных работ  

в 9 классе по русскому 

языку и математике  

в формате ОГЭ 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Тематический 

Предупредите-

льный 

Апрель Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ, 

справка 

4. Проведение 

тренировочных работ                      

в 11 классе по 

русскому 

языку и математике                         

в формате ЕГЭ 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Тематический 

Предупредител

ьный 

Апрель Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ, 

справка 

5. Классно-обобщающий 

контроль 4 классов 

«Формирование 

осознанных знаний, 

умений и навыков 

учащихся, их контроль 

и организация работы 

по ликвидации 

пробелов» 

Работа учителей над 

формированием 

осознанных знаний, 

умений и навыков 

учащихся 4 классов, их 

контроль и организация 

работы по ликвидации 

пробелов 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Апрель  Зам. 

директора 

по УВР 

Педсовет (май) 

6. Проведение 

административных 

контрольных работ по 

русскому языку и 

математике  в  9,11 

классах  

Уровень ЗУН 

обучающихся 

Предупреди-

тельный 

Апрель  

 

Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ, 

справка 

7. Проверка техники  

чтения обучающихся 

1-5 классов 

Отследить технику 

чтения обучающихся  

Диагностическ

ий 

Май  Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ, 

справка 
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8.  Состояние 

преподавания ОРКСЭ, 

биологии 

Определить качество 

усвоения программного 

материала, уровня 

знаний, умений и 

навыков учащихся; 

выявить затруднения и 

потребности учителя,   

оказать практическую 

помощь. 

Фронтальная Апрель  Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ, 

справка, 

педсовет 

9. Контроль за 

выполнением рабочих 

программ, в том числе 

их практической части 

Контроль за 

выполнением 

учебных программ, в 

том числе их 

практической части 

Тематический Май  Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ, 

справка 

10. Проведение итоговых 

контрольных работ                

за год 

Проверка уровня 

освоения  уч-ся. 

Итоговый Апрель  Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ, 

справка 

11. Проверка классных 

журналов 

Объективность 

выставления итоговых 

оценок, оформление 
классного журнала  

Текущий Май  Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ, 

справка 

ИЮНЬ 

1 Подведение итогов 

методической работы  

за 2020-2021 учебный 

год 

 Итоговый Июнь  Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

Педсовет 

2 Подведение итогов 

воспитательной работы 

за 2020-2021 учебный 

год 

 Итоговый Июнь  Зам. 

директора 

по ВР 

Приказ, 

справка 

3 Итоги ГИА 9, 11 Уровень знаний 

обучающихся 

Итоговый Июнь  Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

Справка 
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7. Раздел «Материально-техническое и информационное обеспечение» 
 

Задачи:    

1. Формирование    необходимой    и    достаточной    информации    для  управления, 

внедрения  программ развития школы.                    

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

 
Показатели Технологии Ответственные 

Выполнение санитарно-
гигиенических норм 
обеспечения УВП 

Административно-
общественный контроль 
в течение  года 

Директор 
Профсоюзный комитет 

Обеспеченность учебниками, 

учебной литературой    

 Сравнительный анализ 

Август 

Зам. директора     по     УВР 

Библиотекарь  

Привлечение дополнительных 
материальных средств и 
источников финансирования 

Анализ количественных 
показаний  
в течение  года 

Директор 

Составление финансовой 
документации, контроль   
выполнения 

Штатное расписание,    смета 
расходов, тарификация 
в течение  года 

Директор 
Зам. директора     по     УВР 

Удовлетворенность:  
- учителей условиями труда,  
- родителей условиями 
образовательного учреждения  
- обучающихся условиями 
обучения  

Опрос 
Май 

Зам. директора      по     УВР   

Проведение инвентаризации Декабрь Комиссия 

Работа      по      

совершенствованию 
кабинетной системы:  
- оснащение кабинетов ТСО  
- продолжить работу по 
оформлению классов  и  
школы,   по   озеленению  
школы  

- проведение    ремонта   
школы    с привлечением 
спонсорских средств  

в течение  года 

 
 
 
 
 
 
 

Июнь-июль-август 

Администрация  

Зав. Кабинетами 

Развитие       МТБ:       
приобретение оборудование   

 

Приобретение      из 
бюджетных средств,                       

за  счет спонсорской помощи 
в течение  года 

Администрация 

Подготовка     школы     к     
новому учебному году  

Проведение ремонта, 
составление документации 

июнь-июль-август 

Администрация 

Реконструкция освещения в 
кабинетах  

В течение года Директор  
Зам. директора по АХЧ 

Составление акта проверки 
выполнения соглашения по ОТ  

Май-август-июнь Администрация, 
Профсоюзный комитет 

Выполнение плана 

мероприятий по улучшению 
условий труда   

В течение  года Директор 
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             Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации  обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследие и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и 

окружающей среде.       

          Приоритетной задачей МБОУ « Каштановская СОШ» в сфере воспитания детей, 

согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины, любящей свой родной край, свою малую Родину – 

Крым. 

           Бахчисарайский район имеет богатейшее историко-культурное наследие. На ее 

территории имеются памятники цивилизаций разных времен: наскальные рисунки 

бронзового века урочища Таш-Аир близ Бахчисарая, средневековые «пещерные» города 

и монастыри (Мангуп, Чуфут-Кале, комплекс Ханского дворца в Бахчисарае, мечеть 

Джума-Джами и многие другие. 

          С Крымом связаны имена выдающихся деятелей науки, искусства, литературы:  

В. Вернадского, И. Курчатова, К. Щелкина, И. Айвазовского,    М. Волошина, И. 

Гаспринского, А. Пушкина, Л. Толстого, А. Грина и др.  

Территория Крыма была плацдармом локальных и мировых войн. На небольшой 

территории Крымского полуострова находятся два города-героя – Керчь и Севастополь, а 

также город воинской славы – Феодосия. Крым явил миру высокие образцы как личного 

патриотизма (Даша Севастопольская, матрос Кошка, Володя Дубинин, Витя Коробков, 

Амет-Хан Султан и мн. др.), так и массового (участники обороны Севастополя в Крымской 

войне 1853-1855 гг. и в Великой Отечественной войне 1941-1945гг, участники 

Эльтигенского десанта, защитники Ишуньских позиций, участники штурма Перекопа, 

отважные крымские партизаны и подпольщики). 

Бахчисарай и Бахчисарайский район является геополитическим перекрестком эпох 

и народов, одним из уникальных полиэтнических регионов России. Состав населения 

Крыма в настоящее время насчитывает представителей более 130 национальностей и 

нескольких десятков конфессий. Крым является ярким примером многовекового мирного 

добрососедства разных народов и вероисповеданий.  

Социально-экономические изменения в жизни России, в целом, и  Республики 

Крым, в частности, требуют от современной молодежи умения гибко реагировать на смену 

условий жизни, адаптироваться к  насущным социальным и профессиональным 
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требованиям, жить в многонациональном  и поликультурном мире. Повышение роли 

личности во всех сферах общественной жизни актуализирует  проблему воспитания   

устойчивости личности в окружающем  мире. 

Основными традициями воспитания в образовательной МБОУ «Каштановская              

СОШ» организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 

 

 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин Республики Крым и России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Крыма и Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

   В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым 

к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 

нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   
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- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере  

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1)развивать творческие способности одарённых детей Крыма, реализовывать их 

творческий и интеллектуальный потенциал; стимулировать талантливую молодёжь 

Крыма, презентовать их достижения в различных отраслях искусства, науки и других 

сферах деятельности, популяризировать детское творчество; пропагандировать крымское 

региональное культурное наследие; 

2)реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

3)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы и республиканском 

уровне; 

4)вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности, пропагандировать региональный крымоведческий 

потенциал; 

5)использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

6)инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

7)поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

8)организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал с целью формирования любви к родному краю как 

основополагающего элемента воспитания патриота Крыма и всей страны, бережного 

отношения к природному наследию; 

9)организовывать профориентационную работу со школьниками используя крымский 

опыт; 

 

10)организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
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11)развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, создавая школьный дом, в котором уютно всем;  

12)организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.  
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2020-2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ)  

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

 

Ответственные 
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проведения 

Праздник «Первого звонка» 1-4  1 сентября Администрация школы, 

 

      Классные руководители 

Конкурс  рисунков и поделок из  

природного материала ко Дню  

учителя 

1-4 октябрь 
Ащаулова Н.И 

Судьина И.Г. 

Фалько И.В.  

Кириллова В.А. 

Якимович Н.И. 

Садыкова Ф.Р. 

Кузнецова Н.И. 

Гамзина М.С. 

День Учителя 1-4 5 октября Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мисс и Мистер Осень- 2020 1-4 3-4 неделя 

октября 
Ащаулова Н.И 

Судьина И.Г. 

Фалько И.В.  

Кириллова В.А. 

Якимович Н.И. 

Садыкова Ф.Р. 

Кузнецова Н.И. 

Гамзина М.С. 

Конкурс поделок  и осенних букетов 1-4 3-4 неделя 

октября 
Ащаулова Н.И 

Судьина И.Г. 

Фалько И.В.  

Кириллова В.А. 
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Якимович Н.И. 

Садыкова Ф.Р. 

Кузнецова Н.И. 

Гамзина М.С. 

Новогодний фейерверк 

( Ответственные 4- А, 4- Б) 

1-4 

 

23-25 декабря 
Ащаулова Н.И 

Судьина И.Г. 

Фалько И.В.  

Кириллова В.А. 

Якимович Н.И. 

Садыкова Ф.Р. 

Кузнецова Н.И. 

Гамзина М.С. 

День защитника Отечества. 

А- ну- ка мальчики. Конкурсная  

программа. ( ответственные 1- а) 

1-4 22 февраля 
Ащаулова Н.И 

Судьина И.Г. 

Фалько И.В.  

Кириллова В.А. 

Якимович Н.И. 

Садыкова Ф.Р. 

Кузнецова Н.И. 

Гамзина М.С. 

Международный женский день 1- Б 5 марта 
Ащаулова Н.И 

Судьина И.Г. 

Фалько И.В.  

Кириллова В.А. 

Якимович Н.И. 

Садыкова Ф.Р. 



71 
 

Кузнецова Н.И. 

Гамзина М.С. 

Масленица 2-А 

 

2- Б 

9 – 12 марта 
Ащаулова Н.И 

Судьина И.Г. 

Фалько И.В.  

Кириллова В.А. 

Якимович Н.И. 

Садыкова Ф.Р. 

Кузнецова Н.И. 

Гамзина М.С. 

День Победы 3-А 7 мая 
Ащаулова Н.И 

Судьина И.Г. 

Фалько И.В.  

Кириллова В.А. 

Якимович Н.И. 

Садыкова Ф.Р. 

Кузнецова Н.И. 

Гамзина М.С. 

Последний звонок 1-4 25 мая 
Классные руководители 
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Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Азбука дорожного движения» 1-4  1 час 
Ащаулова Н.И 

Судьина И.Г. 

Фалько И.В.  

Кириллова В.А. 

Якимович Н.И. 

Садыкова Ф.Р. 

Кузнецова Н.И. 

Гамзина М.С. 

Крымоведение 
2-А 

3-А 

4-А 

1 час 

1 час 

1 час 

Кириллова В.А 

Якимович Н.И. 

Кузнецова Н.И. 

Спортивные игры 
2-А 

4-А 

4-Б 

1 час 

1 час 

1 час 

Кириллова В.А. 

Кузнецова Н.И. 

Гамзина М.С 

Грамотный читатель 
2-А 1 час       Кириллова В.А. 

В мире книг 
2-Б 

3-А 

1 час 

1 час 

Фалько И.В. 

Якимович Н.И. 

Занимательная математика 2-Б 

4-Б 

1 час 

1 час 

Фалько И.В. 

Гамзина М.С 
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Как хорошо уметь читать  3-Б                  1час Садыкова Ф. Р.  

    

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива класса 1-4  сентябрь Классные руководители 

Итоги недели 1-4 Каждая пятница Классные руководители 

Подведение итогов работы  

ученического самоуправления 

1-4 май 
Классные руководители  

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия на предприятия  1-4  Раз в четверть Классные руководители 

    

    

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Выпуск стенгазет  

к основным мероприятиям 

1-4  

 

Ежемесячно 

 

Классные руководители 

 

« Золотая осень» 3- А  октябрь  Якимович Н. И. 

Выпуск стенгазеты « День Учителя» 4-А октябрь Кузнецова Н.И. 

Выпуск стенгазеты «Птица года» 2-Б ноябрь Фалько И.В. 

Выпуск стенгазеты «Осторожно, 

пешеход! На дорогах тонкий лёд!» 

2-А декабрь Кириллова В.А. 

Выпуск стенгазеты ко Дню защитника 

 Отечества 

4-Б февраль Гамзина М.С 

Выпуск стенгазеты ко Дню защиты  

Земли 

1-А 

1- Б 

март Якимович Н.И. 

Выпуск стенгазеты  ко  Дню     

Здоровья                       

3-Б апрель Садыкова Ф. Р.  

  май --- 

Школьная интернет-группа  1-4          Ежедневно  

    

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посвящение в  

«Юные инспектора движения» 

1-4 октябрь 4а, б 

Эстафета «Юные пожарные» 1-4 ноябрь 3- а, б 

Акция « День неизвестного  1-4 декабрь 2-а, 2-б 
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Солдата» 

 

  

Районная акция  

« Георгиевская ленточка» 

1-4 май Школьный  

волонтерский центр 

Районная акция  

« Письмо Победы» 

1-4 май Школьный  

волонтерский центр 

Участие в акции  

« Бессмертный полк» 

« Окна Победы» 

1-4 май Школьный  

волонтерский центр 

Участие в акции  

« Свеча Памяти» 

1-4 июнь Школьный  

волонтерский центр 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии по родному краю 1-4 Раз в четверть Классные руководители 

 1-А  Ащаулова Н.И. 

 1-Б  Судьина И.Г. 

       Экскурсия-поход «Красота род- 

ного края» 

 

 

2-А октябрь Кириллова В.А. 

Экскурсия «Парк Миниатюр» 2-Б март Фалько И.В. 
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Экскурсия в природу 3-А октябрь Якимович Н.И. 

Экскурсия  в театр.  3-Б          май Садыкова Ф.Р. 

Экскурсия «Памятные места района» 4-А         апрель Кузнецова Н.И. 

Экскурсия в «Мир грибов» 4-Б ноябрь Гамзина М.С. 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных уголков 1-4 Ежемесячно Классные руководители 

Оформление фойе коридора  

школы к Осеннему балу 

2- А октябрь Классные руководители 

Оформление фойе коридора  

школы к  зимнему балу 

 4а, б  декабрь Классные руководители 

Оформление фойе коридора  

школы к   9 мая. 

1-4 май Классные руководители 

Оформление фойе коридора  

школы к   Празднику  

Последнего звонка 

1-4 май Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Родительские собрания 1-4 Раз в полугодие 

 

Раз в четверть 

Администрация 

 

Классные руководители 

1.«Что нас ждет во 2ом классе» 

«Физическое развитие младшего школьника в 

школе и дома» 

2.Поговорим о дружбе. 

3.Влияние общения на самооценку ребёнка. 

4.Вот и стали мы на год взрослей. 

2-А        Август 

 

 

      Ноябрь 

      Февраль 

      Май 

Кириллова В.А. 

1. Первые уроки школьной 

отметки. Особенности обучения во 2 

классе. 

2. Влияние физического развития и 

здоровья на успешность обучения. 

3. О воспитании у детей интереса к 

чтению. 

4. Перелистывая страницы учебного 

года. 

2-Б август 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

май 

Фалько И.В. 

1. Садимся за уроки. 

2. Стили семейного воспитания. 

3. Поощрение и наказание ребёнка  

в семье. 

4. Доброта начинается с детства. 

3-А сентябрь 

декабрь 

февраль 

 

май 

 

Якимович Н.И. 

1.Воспитание у детей младшего  

возраста самостоятельности и 

самообслуживания.  

3-Б Сентябрь  

 

 

Садыкова Ф.Р. 
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2.Как преодолеть застенчивость и 

неуверенность ребёнка.  

3.Поощрение и наказание ребенка.  

4.Перелистывая страницы  

учебного года.  

Декабрь 

 

февраль 

Май 

1. Организация учебной и внеучебной 

деятельности учащихся 4 класса в новом 

учебном году. 

2. О родных и близких людях с 

любовью. 

Авторитет родителей и его влияние 

на развитие личности ребёнка. 

3. Как научить своего ребёнка жить в 

мире людей. 
О любви к живому. 
4. Проблемы преемственности 

обучения в начальной и средней 

школе: пути и способы решения. 
Как провести летний отдых с 

пользой. 

4-А 
сентябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

          март 

 

           май 

Кузнецова Н.И. 

1.Организационное родительское 

собрание. 

2. «Возрастные особенности детей 4-го 

класса» 

3. «Учите детей вежливости» 

4. «Прощай начальная школа!» 

 

  4-Б Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Май 

Гамзина М.С. 
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Школьный единый урок 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Урок,  

посвященный Дню знаний 

1-4 1 сентября Классные руководители 1-4  

 классов. 

Урок, посвященный Дню 

окончания Второй мировой войны  

 

4 2 сентября Учитель истории 

 Хакимова Г. В. 

Классный руководитель:  

Кузнецова Н. И , Гамзина М. С. 

Урок, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом ; 

 

4 3 сентября Учитель ОБЖ  

Симберев Н. И. 

Классный руководитель:  

Кузнецова Н. И , Гамзина М. С. 

Урок, посвященный 

Крымской войне 1853-1856 годов ; 

 

4 9 сентября Учитель истории 

 Хакимова Г. В., 

 Классный руководитель:  

Кузнецова Н. И , Гамзина М. С. 

 Урок, посвященный Дню 

Государственного герба и 

Государственного флага Республики 

Крым  

 

 

 

24 сентября Зам. директора по ВР 

 Дорош А.Ю. 

Педагог- организатор 

 Черныш О. Н. 

Урок, посвященный Дню 

гражданской обороны  

 

 

1-4 

2 октября Учитель ОБЖ  

Симберев Н. И., 
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 Классные руководители 1- 11  

классов. 

Всероссийский урок  

безопасности школьников  

в сети «Интернет» 

1-4 28-30 октября Учитель информатики  

 Сичкарева Л. В. 

Урок, посвященный Дню народного 

единства  

 

3-4 4 ноября Зам. директора по ВР 

 Дорош А.Ю. 

Педагог- организатор 

 Черныш О. Н. 

Классные руководители. 

Урок, посвященный Дню 

Неизвестного Солдата  

2-4 3 декабря Классные руководители 

 2-4 классов. 

Урок, посвященный Дню Героев 

Отечества. 

2-4 9 декабря Классные руководители 

 3-4  классов. 

Урок, посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации  

 

 

3-4 12 декабря Учитель истории 

 Хакимова Г. В., учитель обществознания 

Жаврук Е. Н. 

Урок, посвященный Дню 

Республики Крым  

 

3-4 20 января Учитель истории 

 Хакимова Г. В., учитель обществознания 

Жаврук Е. Н. 

Урок, посвященный Дню защитника 

Отечества . 

 

 

1-4 23 февраля Классные руководители 

 1- 4 классов. 

Урок, посвященный Всемирный 

день гражданской обороны  

  

1-4 1 марта Учитель ОБЖ  

Симберев Н. И., 

 Классные руководители 1-4  
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классов. 

Урок, посвященный Дню 

пожарной охраны. 

 

1-4 30 апреля Учитель ОБЖ  

Симберев Н. И., 

 Классные руководители 1-4 

классов. 

Урок, посвященный Дню 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

 

1-4 6-9 мая Зам. директора по ВР 

 Дорош А.Ю. 

Педагог- организатор Черныш О. Н. 

Классные руководители 1-4 кл.  

 

 

 

Модуль «Научное общество. Конкурсные программы и проекты»  

 

Дела, события, мероприятия  Классы Ориентировочное 

время 

     проведения 

Ответственные 

Республиканский конкурс юных  

журналистов, поэтов и прозаиков  

«Мой голос» среди учащихся  

образовательных организаций Республики  

Крым 

1-4 Сентябрь –  

октябрь 

. Ащаулова Н. И. 

Якимович Н. И. 

Кузнецова Н. И. 

Гамзина М.  С 

 Фалько И. В 

Республиканский конкурс детского  

творчества по безопасности  

дорожного движения среди воспитанников  

 и учащихся образовательных  

1-4 Сентябрь -  

октябрь 

Ащаулова Н. И. 

Якимович Н. И. 

Кузнецова Н. И. 

Гамзина М.  С 
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организаций Республики Крым  

«Дорога глазами детей» 

 Фалько И. В 

Республиканская эколого-природоохранная 

акция «Птица года» 

1-4  Ащаулова Н. И. 

Якимович Н. И. 

Кузнецова Н. И. 

Гамзина М.  С 

Фалько И. В 

 Кириллова В. А. 

 Садыкова ф. р. 

 Судьина И. Г. 

«Мы – наследники Победы!», 1-4 Декабрь-  Ащаулова Н. И. 

Якимович Н. И. 

Кузнецова Н. И. 

Гамзина М.  С 

 

«Прикосновение к истокам» 1-4 декабрь Ащаулова Н. И. 

Якимович Н. И. 

Кузнецова Н. И. 

Гамзина М.  С 

Фалько И. В 

 Кириллова В. А. 

 Садыкова ф. р. 

Судьина И. Г. 

«Крым в моем сердце» 1-4 Октябрь –  

декабрь 

Ащаулова Н. И. 

Якимович Н. И. 

Кузнецова Н. И. 
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Гамзина М.  С 

Фалько И. В 

 Кириллова В. А. 

 Садыкова ф. р. 

Судьина И. Г. 

Республиканский патриотический конкурс  

детского творчества «Ради жизни на земле!..»  

среди 

 учащихся образовательных организаций  

Республики Крым 

1-4 Декабрь-  

февраль 

Ащаулова Н. И. 

Якимович Н. И. 

Кузнецова Н. И. 

Гамзина М.  С 

Фалько И. В 

 Кириллова В. А. 

 Садыкова ф. р. 

 Судьина И. Г. 

Республиканская эколого-природоохранная  

акция «К чистым истокам» 

1-4 Март Ащаулова Н. И. 

Якимович Н. И. 

Кузнецова Н. И. 

Гамзина М.  С 

Фалько И. В 

 Кириллова В. А. 

 Садыкова ф. р. 

Судьина И. Г. 

Республиканский конкурс 

 «Космические  

фантазии» 

1-4 Март Ащаулова Н. И. 

Якимович Н. И. 

Кузнецова Н. И. 

Гамзина М. С. 

Фалько И. В 
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 Кириллова В. А. 

 Садыкова Ф. Р. 

 Судьина И. Г. 

Республиканский конкурс исследовательских 

 работ и проектов учащихся среднего  

школьного возраста «Шаг в науку» 

1-4 Март- май Кузнецова Н. И. 

Гамзина М. С. 

Республиканский конкурс  

исследовательских работ и проектов  

учащихся младшего школьного возраста  

«Я – исследователь» 

1-4 Январь- май Ащаулова Н. И. 

Якимович Н. И. 

Кузнецова Н. И. 

Гамзина М. С. 

Фалько И. В. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  
НА  2020-2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ  ОСНОВНОГО   СРЕДНЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ) 
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«Ключевые общешкольные дела  

«Крымский калейдоскоп»  
 

Праздник «День знаний!» 5-11 01.09.2020 Зам по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 
«Ярмарка 
милосердия», акция «Белый 
цветок» 

5-11 4 неделя 
сентября 

Зам по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник, посвященный Дню 
Учителя 

5-11 05.10.2020 Зам по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 
Праздник осени 5-11 4 неделя 

октября 
Зам по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 
Праздник, 
посвященный Дню 
Матери 

5-11 26.11.2020 Зам по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Новогодние 
представления и спектакли 

5-11 декабрь Зам по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 
Праздник, 
посвященный Дню 
защитника Отечества 

5-11 февраль Зам по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник, посвященный 
Международному женскому 
дню 
 

5-11 март Зам по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник «День Победы!» 5-11 май Зам по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 
Последний звонок 5-11  Зам по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 
Участие во Всероссийских 
акциях: «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный 
полк», «Свеча памяти» и др. 

5-11 В течение 

года 

Зам по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

    
    
    

 
 

 

Школьное самоуправление 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Сентябрь 

1. Планирование работы класса 5-11 Первая неделя Педагог-
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на 2020-21учебный год» сентября организатор; 
Классные 
руководители 

2. Выборы органов 
самоуправления в классах  

5-11 Первая неделя 
сентября  

Классные 
руководители 

3. Выборы актива школьного 
самоуправления 

 Вторая неделя 
сентября 

Органы 
самоуправления 

4. Заседания отделов 
школьного самоуправления 

5. Учеба актива 
 

5-11 ежемесячно Педагог-
организатор; 
Органы 
самоуправления 

6. Организация дежурства 
7. Контроль дежурства по 

школе 

8-11 Сентябрь, январь 
В течение года 

Педагог-
организатор; 
Классные 
руководители 

8. Операция «Уголок» 
(оформление, проверка 
классных уголков, их 
функционирование) 

9. Конкурс «Новогодний 
кабинет», «Символ года» 

5-11 Сентябрь,март 
 
Декабрь  

Педагог-
организатор; 
Органы 
самоуправления 

10. Работа классного и 

школьного актива - рейд по 

проверке сохранности 

учебников 

 

9,10 Декабрь, май Библиотекарь; 
Органы 
самоуправления 

11.   Операция «Чистота»(работа 
по организации субботников, 
акций по благоустройству 
пришкольной территории) 

5-11 Октябрь, апрель Педагог-
организатор; 
Классные 
руководители 

12. Операция «Помощь» 
(работа волонтерской 
группы) 

8-11 В течение года Педагог-
организатор; 
Органы 
самоуправления 

13. Рейд «Внешний вид 
обучающихся» 

5-11 1 раз в четверть Органы 
самоуправления 

14. Урок, посвященный Дню 
местного самоуправления  

 

5-11 21 апреля Педагог-
организатор; 
Классные 
руководители 

    

    

    

    

    

 
 «Работа с родителями» 

 



88 
 

 Общешкольные и классные 
родительские 
собрания 
 

5-11 В течение года Администрация 
школы, классные 
руководители 

Индивидуальные консультации 
классного 
руководителя, учителей- 
предметников 
 

5-11 В течение года Администрация 
школы, классные 
руководители 

Индивидуальные консультации 
педагога-психолога, социального 
педагога 
 

5-11 В течение года Педагог-психолог, 
социальный 
педагог 
 

Заседание 
Общешкольного родительского 
комитета, родительского 
комитета классов 
 

5-11 В течение года Администрация 
школы, классные 
руководители 

Работа родительского всеобуча 

 

5-11 Один раз в четверть Администрация 
школы, классные 
руководители 

Создание социального паспорта 

класса, школы 
5-11 сентябрь Зам. по ВР; 

Классные 
руководители 

 Родительские дни: открытые 
уроки и внеурочные занятия для 
родителей 

5-11 В течение года  Администрация 
школы, классные 
руководители 

Проект  «Родительский 
патруль», организация   работы 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

5-9 Сентябрь, январь Зам. по ВР; 
Классные 
руководители 

Концерты детей, 
театрализованные постановки, 
спортивные мероприятия для 
родителей и с их участием 

 

5-11 В течение года Зам. по ВР, 
Педагог- 
организатор; 
Классные 
руководители 

Круглый стол с привлечением 
специалистов административных 
учреждений по вопросам 
профилактики правонарушений и 
подростковой преступности. 

8-11 Ноябрь, апрель  Зам. по ВР, 
классные 
руководители, 
педагог-психолог. 

Информирование родителей 
через 
школьный сайт 
 

5-11 В течение года Администрация 
школы 
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Родительский всеобуч для родителей 

учащихся среднего звена (примерные темы) 

Цель: формирование у родителей представления об особенностях развития  

личности подростка, для осуществления мудрого воспитания своих детей.  

Тема собрания Сроки 

5 класс 
1. О методах воспитания 
(Собрание – презентация) 
2. Как научить ребенка жить в мире  
людей. (Уроки жизни для детей и 
родителей) 
Творческая работа «Портрет моего ребенка». 
3. Значение памяти в интеллектуальном 
развитии школьников 
4. Мотивация к обучению ребёнка. 
 

Сентябрь 
 
 
Декабрь 
 
 
 
 
Март 
 
апрель 

6 класс 
1. Особенности учебно-воспитательного 
процесса в условиях перехода 
учащихся в основную школу. Психогимнастическое упражнение 
«Передай эмоцию» 
2. Слагаемые успешного обучения. Как правильно общаться.  
3. Приоритеты семейного воспитания. 
4. Средства коммуникации в 
современном информационном 
пространстве: плюсы и минусы. 
5. Итоги учебно-воспитательного 
процесса за прошедший учебный год 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
Январь 
 
Апрель 
 
 
 
май 

7 класс 
1. Внимание, подростковый возраст! 
2. Компьютер в жизни школьника. 
Подросток и гаджеты. 
3. Положительные эмоции и их 
значение в жизни человека. 
4. А мамины глаза всегда глядят с 
волнение за нами. 
 

Сентябрь 
 
октябрь 
 
Январь 
 
Апрель 
 
 
 

8 класс 
1. Возрастные особенности 

 
Сентябрь 
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восьмиклассников: проблемы, 
внешние внутренние конфликты, 
отношение к учебе. Способы их 
преодоления. 
2. Развитие самосознания и адекватной 
самооценки подростка. 
3. Правовое воспитание в семье январь 
4. Традиции семьи во 
взаимоотношениях мужчины и 
женщины. 

 
 
 
декабрь 
 
февраль 
 
Апрель 

9 класс 
1. Подготовка учащихся к экзаменам . 
2. Склонности и интересы подростков в  
выборе профессии. 
3. Как снять предэкзаменационную 
тревожность у детей. 
4. Жизненные цели подростка. 

Сентябрь 
декабрь 
 
февраль 
 
Апрель 

 

 

 

Родительский всеобуч для 

родителей старшеклассников 

Цель: изучение процесса личностного самоопределения подростка (развитие  

самосознания, формирование систем ценностных ориентаций, профессиональной  

ориентации, социализации и самореализации старшеклассников).  

Тема собрания Сроки 

10 класс 
1. Особенности общения с детьми 
старшеклассниками 
2. Воспитание сознательной  
дисциплины. Самовоспитание 
старшего школьника 
Групповая работа «Цели воспитания». 
3. Способности человека и их развитие февраль  
4. Как помочь детям в постановке 
реалистичных жизненных ценностей. 
 
 
 

Октябрь 
 
 
 
Декабрь 
 
 
 
Февраль 
 
апрель 

11 класс 
1. Условия успешного обучения в 11  
классе. 

Сентябрь 
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2. Профессиональные возможности и 
склонности учащихся. 
3. Значение выбора в жизни человека. 
4. Как снять предэкзаменационную 
тревожность у детей. 

Декабрь 
 
Февраль 
 
апрель 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Азбука дорожного движения» 5- 6  1 час  Савчук Л. А 

Бочарова З В 

Дорош А. Ю. 

«Веселый волейбол» 5, 6- а, 8- А 1 час Учитель физической культуры 

« Законы права» 8-а, 8-б 1 час   Жаврук Е. Н. 

«Практическое обществознание» 9 1 час Жаврук Е. Н. 

« В мире творчества» 5 1 час Черныш О. Н. 

« Умелые руки» 6- а, 6- б 1 час Черныш О. Н. 

Родной (крымскотатарский) язык 5, 

 6- А 

1 час 

1 час 

Меметова Л. Э. 

 Куртумерова Н Р 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку 9 1 час Варнавская О. М. 

Химия вокруг нас 7 1 час Зиятдинова Х. Э. 

Занимательный английский 8- б 1 час Богданова А. А. 

Подготовка к ГИА  по математике 9 1 час Барашева А. Р. 

По страницам биологии   5 1 час Бочарова З В 

Мир вокруг нас 8-а, 8- б 1 час Бочарова З В 
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Я и музыка 6- а, 7 1 час Дорош А.  

Физика вокруг нас 7 1 час Сичкарева Л. В. 

Подготовка к ОГЭ по биологии 9 1 час Бочарова З В 

Краеведческий курс «Крымоведение» 6- б, 8- б, 9 1 час Бочарова З. В. 

Информатика 5 1 час Сичкарева Л В 

    

    

 

 

 

 

Школьный единый урок 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Урок,  

посвященный Дню знаний 

1-4 1 сентября Классные руководители 5- 11 классов. 

Урок, посвященный Дню 

окончания Второй мировой войны  

 

5-11 2 сентября Учитель истории 

 Хакимова Г. В. 

Урок, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

 

5-11 3 сентября Учитель ОБЖ  

Симберев Н. И. 

Урок, посвященный 

Крымской войне 1853-1856 годов ; 

 

5-11 9 сентября Учитель истории 

 Хакимова Г. В. 
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 Урок, посвященный Дню 

Государственного герба и 

Государственного флага Республики 

Крым  

5-8 

 

9-11 

24 сентября Зам. директора по ВР 

 Дорош А.Ю. 

Педагог- организатор 

 Черныш О. Н. 

Урок, посвященный Дню 

гражданской обороны  

 

5-8 

9-11 

2 октября Учитель ОБЖ  

Симберев Н. И., 

 Классные руководители 5- 11  

классов. 

Всероссийский урок  

безопасности школьников  

в сети «Интернет» 

1-4 28-30 октября Учитель информатики  

 Сичкарева Л. В. 

Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче; 

 

5-9 ноябрь Классные руководители 

 5- 11 классов. 

Урок, посвященный Дню народного 

единства  

 

5-11 4 ноября Зам. директора по ВР 

 Дорош А.Ю. 

Педагог- организатор 

 Черныш О. Н. 

Урок, посвященный Дню 

Неизвестного Солдата  

5-11 3 декабря Классные руководители 

 5- 11 классов. 

Урок, посвященный Дню Героев 

Отечества. 

5-11 9 декабря Классные руководители 

 5- 11 классов. 

Урок, посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации  

 

 

5-11 12 декабря Учитель истории 

 Хакимова Г. В., учитель обществознания 

Жаврук Е. Н. 
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Урок, посвященный Дню 

Республики Крым  

 

5-11 20 января Учитель истории 

 Хакимова Г. В., учитель обществознания 

Жаврук Е. Н. 

Урок, посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год)  

 

5-11 27 января Учитель истории 

 Хакимова Г. В., 

Урок, посвященный Дню защитника 

Отечества . 

 

 

5-11 23 февраля Классные руководители 

 5- 11 классов. 

Урок, посвященный Всемирный 

день гражданской обороны  

  

5-11 1 марта Учитель ОБЖ  

Симберев Н. И., 

 Классные руководители 5- 11  

классов. 

Урок, посвященный 

Международному женскому дню  

 

5-11 6 марта Классные руководители 

 5- 11 классов. 

Урок, посвященный Дню 

Общекрымского референдума 2014 

года и Дню воссоединения Крыма с 

Россией. 

 

5-11 14-18 марта Классные руководители 

 5- 11 классов. 

Зам. директора по ВР 

 Дорош А.Ю. 

Педагог- орган.Черныш О. Н. 

Урок, посвященный Дню пожарной 

охраны. 

 

5-11 30 апреля Учитель ОБЖ  

Симберев Н. И., 

 Классные руководители 5- 11  

классов. 

Урок, посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой 

5-11 6-9 мая Зам. директора по ВР 
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Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

 

 Дорош А.Ю. 

Педагог- организатор Черныш О. Н. 

Классные руководители 5- 11кл.  

 

 

 

Модуль «Научное общество. Конкурсные программы и проекты»  

 

Дела, события, мероприятия    Классы Ориентировочное 

 время 

      проведения 

Ответственные 

Республиканский конкурс юных  

журналистов, поэтов и прозаиков  

«Мой голос» среди учащихся  

образовательных организаций Республики  

Крым 

5-11 Сентябрь - октябрь Топалэ А. Ф. 

Варнавская О. М. 

Куртумерова Н. Р. 

Республиканский конкурс детского  

творчества по безопасности  

дорожного движения среди воспитанников и 

учащихся образовательных  

организаций Республики Крым  

«Дорога глазами детей» 

5-8 Сентябрь - октябрь Дорош А. Ю. 

Черныш О. Н. 

 

Республиканская патриотическая  

краеведческая конференция  

учащихся      «Крым – наш общий дом»,  

посвященная 75-летию Великой Победы; 

5-11 Октябрь- ноябрь Топалэ А. Ф 

Хакимова Г. В. 

Занятия « Шаг в науку» 7-11 Сентябрь- апрель Дорош А. Ю. 
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Республиканский конкурс-защита научно-

исследовательских работ МАН «Искатель» 

9-11 Сентябрь- декабрь Дорош А. Ю 

Топалэ А. Ф 

 Бочарова З. В. 

Республиканская эколого-

природоохранная акция «Птица года»  

5-7 Декабрь Черныш О. Н. 

«Мы – наследники Победы!», 5-11 Декабрь- февраль Дорош А. Ю 

Черныш О. Н. 

«Прикосновение к истокам» 5-11  Январь- апрель Ащаулова Н. И. 

Черныш О. Н.  

Кузнецова Н. И. 

Якимович Н. И. 

Фалько И. В. 

Савчук Л. А. 

«Крым в моем сердце» 5-10 Октябрь Дорош А. Ю. 

Республиканский патриотический  

Конкурс детского творчества  

«Ради жизни на земле!..» среди учащихся 

образовательных 

 организаций Республики Крым 

5-11 Январь- март Дорош А. Ю. 

Топалэ А. Ф  

Варнавская О. М. 

Куртумерова Н. Р. 

Республиканский открытый фестиваль- 

конкурс «Парад солистов» среди учащихся 

образовательных организаций Республики Крым 

5- 11 Декабрь Дорош А. Ю. 

Республиканская эколого- 

природоохранная акция «К чистым истокам»  

5-11  Бочарова З. В. 

Республиканский конкурс  

«Космические фантазии» 

5-11 Декабрь- январь Дорош А. Ю. 

Черныш О. Н.  

 Богданова А. А. 
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Республиканский конкурс исследовательских работ 

и проектов учащихся среднего школьного 

 возраста «Шаг в науку» 

5- 9 Октябрь- март Бочарова З. В. 

Сичкарева Л. В. 

 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Работа отряда  

 «Юные инспектора движения» 

( по отдельному плану 

 учителя) 

5- 8   Сентябрь - май Классные руководители 

 5- 8 классов. 

Зам. директора по ВР 

 Дорош А.Ю. 

Пе Педагог- организатор 

.ЧеЧерныш О. Н. 

Эстафета «Юные пожарные» 5-7 ноябрь Учитель ОБЖ Симберев Н. И, 

Педагог- организатор  

Черныш О. Н. 

Работа « Юнармия» 

По отдельному плану учителя 

8-11 Сентябрь- май 

1 в неделю 

Учитель ОБЖ Симберев Н. И 

Формирование 

школьных волонтерских  

центров 

8-11 Сентябрь- октябрь Руководитель ШВЦ. 

Дорош А. Ю. 

Акция « День неизвестного  

Солдата» 

5-11 3 декабря Руководитель ШВЦ. 

Дорош А. Ю. 

Информационный урок 5-11 4 декабря Школьный  
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 « Ты- особенный! волонтерский центр 

Акция в формате  

День единых действий:  

«День Героев Отечества» 

5-11 9 декабря Школьный  

волонтерский центр 

Квест « Сталинградская битва» 5-11  

январь 

Школьный  

волонтерский центр 

Районная акция « Обелиск» 5-11 апрель Школьный  

волонтерский центр 

Районная акция  

« Георгиевская ленточка» 

5-11 май Школьный  

волонтерский центр 

Районная акция  

« Письмо Победы» 

5-11 май Школьный  

волонтерский центр 

Участие в акции  

« Бессмертный полк» 

« Окна Победы» 

5-11 май Школьный  

волонтерский центр 

Участие в акции  

« Свеча Памяти» 

 июнь Школьный  

волонтерский центр 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Модуль «Школьный медиа-Крым» 
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Организация работы школьного 
медиацентра 

9-11 В  течение года Зам. по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

Организация работы 
редакционного совета 

9-11 В  течение года Педагог-организатор, 
классные руководители 

Выпуск школьной стенгазеты « 
Переменка» 

5-11 Каждый месяц Педагог- организатор, 
классные руководители 

 Создание новостной ленты для 
школьного сайта 

5-11 В  течение года Зам. по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

Создание фотопрезентаций по 
школьным текущим событиям 

8-11 В  течение года Зам. по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

Организация работы школьной 
интернет-группы(видеофильмы, 
школьные новости, репортажи) 

5-11 В  течение года Зам. по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

Создание фотопрезентаций, 

видеороликов выпускников 9, 11 

классов 2020-2021 уч. года 

9,11 май Зам. по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

Участие  в смотрах, конкурсах, 
творческих проектах  
на различных уровнях 
 

5-11 В  течение года Зам. по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

День Интернета. 
Всероссийский урок 
безопасности в сети Интернет. 
 

5-9 28-30.10.2020 Зам. по ВР, педагог-
организатор, учитель 
информатики 

Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» врамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения 
#ВместеЯрче 

5-11 16.10.2020 Зам. по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

День информатики в России. 
Всероссийская акция «Час 
кода» 

5-11 декабрь Зам. по ВР, педагог-
организатор, учитель 
информатики 

Освещение событий школьной 
жизни нашкольном сайте и в 
соцсетях 
 

5-11  Зам. по ВР, педагог-
организатор, учитель 
информатики 

«Экскурсии, экспедиции, походы «Познаем Крым вместе» 
 

Образовательные экскурсии. 
 

5-11 В течение года Зам. по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

Краеведческие экскурсии 5-11 В течение года Классные руководители, 
учителя-предметники 

Походы выходного дня 5-11 В течение года Классные руководители, 



100 
 

учителя физкультуры 

Пешие прогулки обучающихся с 
целью изучений ПДД, 
«Безопасность на дорогах» 

5-6 сентябрь Классные руководители 

Экскурсии на предприятия в 
рамках профориентационной 
работы  

5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение выставок, музеев, 
театров. 
 

5-11 В течение года Классные руководители 

Всероссийская ежегодная 
военно-патриотическая игра 
«Победа»  
 

9-11 Апрель  Зам. по ВР 

Ежегодный трудовой десант в 
рамках КТД «Память» и  акции 
«Обелиск» на территории 
мемориального комплекса в с. 
Кочергино 
 

7-9 Сентябрь, май Педагог-организатор, 

    

    

    

Организация предметно-эстетической среды  
«Дом, в котором уютно всем» 

 

Оформление школы согласно 
мероприятиям 
Школьного календаря событий, 
КТД: 
- «Здравствуй, школа!»; 
- «С днем учителя»; 
«Осень золотая» 
- «С Новым годом» 
-«Победы славные герои!» 
- «Прощай, школа» 
- «Лето - это маленькая жизнь» 
Вывешивание тематических 
банеров 

5-11 В течение года Зам. по ВР, педагог-
организатор 

Выставки по итогам конкурсов 
рисунков 

5-11 В течение года Зам. по ВР, педагог-
организатор 

Оформление классных уголков 
по ПДД  

5-11 сентябрь Кл. руководители 

Оформление кабинетов 5-11 сентябрь Кл. руководители 

Конкурс «Самый зеленый 
кабинет» 

5-11 октябрь  Кл. руководители 

Оформление 
информационных 

5-11 В течение года Зам. по ВР, педагог-
организатор 
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стендов и 
уголков безопасности 

Использование элементов 
школьной символики 

5-11 в течение года Зам. по ВР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

Событийный дизайн: 
- оформление сцены и актового 
зала 

 в течение года  Педагог-организатор, 
классные руководители 

Озеленение и благоустройство 
пришкольной территории 

5-11 Осень, весна Классные руководители 

Акция «Цветы у обелиска»  май Педагог-организатор, 

    

    

«Профориентация «Крымский профгид»  
 

Профессиографические экскурсии на 
предприятия  

 В течение года Классные руководители,  

Выставка творческих работ «Выбор 
профессий» в рамках регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии 

7-9 декабрь Учитель технологии 

Участие в республиканской 
выставке-презентации «Введение в 
мир профессий»; 

  Зам. по ВР, педагог-
психолог 

Участие в работе всероссийских 
профориентационных проектов: 
просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в 
мастер-классах. 
Участие в цикле Всероссийских 
открытых онлайн-уроков 
«ПроеКТОриЯ»  

5-11 Сентябрь-апрель Зам. по ВР, педагог-
психолог 

Профориентационная 
интеллектуальная 
викторина в формате квест-игры 
«Что? Где?Когда?» 

9-11  Октябрь Педагог-психолог 

Поддержка связи  с  «Центром 
занятости населения»,ВУЗами, 
СУЗами 

9-11 В течение года Зам. по ВР, педагог-
организатор 

Индивидуальные консультации  для 
школьников и их родителей 
по вопросам профориентации 

9,11 В течение года Педагог-психолог 

Посещение дней открытых дверей в 
учебных заведений 

9-11 Февраль-май Классные руководители 

Оформление и обновление стенда «В 
помощь выпускнику» 

 В течение года Зам. по УВР 

Профориентационное  тестирование и 
анкетирование, с целью выявления 

8-11 Октябрь  Педагог-психолог, 
классные руководители 
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профессиональной направленности 

Родительские собрания: «Помощь 
старшекласснику в профессиональном 
самоопределении» 

9-11  Педагог-психолог, 
классные руководители 

Знакомство с сайтами, где 
представлена информация по 
профориентации школьников 

8-11 В течение года Классные руководители 

    

Адаптация  5 Сентябрь –  

октябрь 

Педагог- психолог 

 Ржевская Е. А. 

- Психологическое  

просвещение родителей,  

учащихся, педагогов. 

 

1-11 Сентябрь-  

Май 

Педагог- психолог 

 Ржевская Е. А. 

- Профилактика,  

Консультирование. 

1-11 Сентябрь-  

Май 

Педагог- психолог 

 Ржевская Е. А. 

Мониторинг  

«Склонности к суицидальному  

риску» 

  

9-11 Октябрь-  

ноябрь 

Педагог- психолог 

 Ржевская Е. А. 

Мониторинг  

« Склонность к зависимости» 

 

7-11 Октябрь-  

ноябрь 

Педагог- психолог 

 Ржевская Е. А. 

Диагностика адаптации 5 Ноябрь Педагог- психолог 

 Ржевская Е. А. 

Профориентация. Диагностика. 7-10 Декабрь -  март Педагог- психолог 

 Ржевская Е. А. 

Подготовка в сдаче  

итоговых аттестаций 9., 

11 класс. 

9-11 Апрель- 

май 

Педагог- психолог 

 Ржевская Е. А. 
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Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников)  
 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Работа с классом: 
1.Участие в общешкольнольных 
ключевых делах: «День 
Знаний», «Осень золотая», « 
Новый год», «Весенний 
звездопад» и др. 
2. Распределение классных 
обязанностей. 
3. Игры и тренинги на 
сплочение и 
командообразование 

5-11 В течение года Классный руководитель 

Индивидуальная работа с 
обучающимися: 
1.Аналитическая работа 
(наблюдение, тесты, беседы) 
2.Работа с детьми «группы 
риска» 

5-11 В течение года Классный руководитель 

Работа с учителями, 
преподающими в классе: 
1.Консультации классного 
руководителя с учителями- 
предметниками 
2.Мини-педсоветы, заседания 
методических объединений 
3.Привлечение учителей к 
участию во внутриклассных 
делах. 
4.Привлечение учителей к 
участию в родительских 
собраниях класса 
 

5-11 В течение года Классный руководитель 

Работа с родителями: 
1.Тематические родительские 
собрания. 
2.Общешкольные 
родительские собрания. 
3.Создание и организация 
работы родительских 
комитетов классов. 
4.Совместные мероприятия с 
привлечением родителей. 

5-11 В течение года Классный руководитель 
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Цели работы: 

        Достижение наиболее высокого уровня психологического здоровья учащихся, основу 

которого составляет нормальное функционирование личности ребенка: познавательной, 

эмоционально-волевой, коммуникативной и других сфер. 

         Психологическая поддержка становления ребенка, а также личностного роста и          

индивидуального развития учащихся, учителей и администрации школы.  

Задачи работы: 

1.Развитие индивидуальных особенностей детей, их способностей и интересов.  

2.Содействие для создания наиболее благоприятного оптимального климата в классе, 

семье, школе. 

3.Организация работы с детьми каждого возраста для оптимального развития ребенка в 

целом. 

 

 

№ Виды деятельности Срок 

проведения 

Класс  

1.  Психодиагностическая работа. 

1.1Изучение адаптационных возможностей учащихся 

первых классов (наблюдение, психологическое 

сопровождение).  

1.2 Изучение адаптационных возможностей   учащихся 5-го 

класса     (наблюдение, психологическое сопровождение). 

 1.3. Мониторинг детского неблагополучия  

 1. 4.Диагностика адаптации учащихся . 

 1. 5. Диагностика адаптации учащихся . 

 1.6.Индивидуальная диагностика учащихся с               

   применением           различных  

   диагностических методик.(при необходимости) 

 1.7. Индивидуальное обследование вновь   

   прибывших детей.  Изучение индивидуальных  

   особенностей детей «группы риска». 

 1.8.Мониторинг детского неблагополучия. 

 1.9.Допрофельная работа «Карта интересов». 

  1.10.«Карта интересов», «ОП П». 

  1.11.Диагностика «ОПП» . 

  1.12.Подготовка к ЕГЭ– Опросник определения 

Сентябрь 

 

      

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

март- апрель 

1 – А, 1 – Б 

 

 

 

5 – А 

 

8 – 11 

1 – А, 1 – Б 

5 – А 

 

1 – 11 

 

11 

 

 

7 -11 

7 – 8 

9 

10 - А 

11 - А 
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подверженности экзаменационному стрессу. в 11 классе. 

 1.131.Психодиагностика в 4-х классах. 

 1.14. Посещение уроков по запросу          

   администрации.  

 1.15 Диагностика по запросу администрации,     

  учителей, родителей.  
 
 
 

 

март 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

4- А, 4 –Б. 

 

2. 

 

Консультационная работа. 

2.1. Консультирование учителей , оказание помощи по 

психологическим аспектам профессиональной 

деятельности. 

2.2. Групповое консультирование родителей 

первоклассников. 

2.3. Индивидуальное консультирование по результатам 

диагностического обследования учащихся, учителей 

родителей. 

2.4Консультирование родителей по вопросам воспитания, 

взаимодействия с проблемными детьми.  

2.5.Индивидуальное консультирование учащихся по 

вопросам саморазвития , решения личностных проблем, 

проблем социализации. 

 

 

в течение года 

 

сентябрь - май 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

3. Коррекционно-развивающая работа. 

3.1. Организация занятий с учащимися по программе 

«Здравствуй школа ». 

 

3.2. Индивидуальные занятия для учащихся ОВЗ по 

     развитию и коррекции познавательных процессов. 

 

3.3. Групповые занятия:  

        «Умники и умницы » 

          

3.4. Групповые занятия по профориентации 

         «Как сделать  выбор»  

 

3.5. Сопровождение подростков « Группы риска». 

 

Сентябрь -  

Октябрь 

 

в течение года 

 

 

в течении года  

 

 

ноябрь — 

апрель 

 

в течение года 

 

1-А, 1-Б. 

          1 – 4 

 
 

3 – А; 3 - Б 

2-А;2-Б 

1 – Б 

9 – 11 

1 - 11 

4. Психологическое просвещение. 

 

 

Сентябрь 

 

1 – А, 1 – Б 
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4.1. «Адаптация ребенка к школе» - выступление на  

родительском собрании. 

 

4.2. ШМО начальных классов - «Итоги адаптации 

первоклассников. Рекомендации педагогам» 

 

4.3. «Переход в 5 класс: новые требования, проблемы и 

пути их решения»(анкетирование, беседа) 

 

4.4. ШМО классных руководителей - «Психологический 

климат и адаптация 5-го класса ». 

 

4.5.Посещение и проведение классных часов:    

 -Формирования культуры межнационального общения в  

школе; 

 -  Повысить  уровень этнокультурной компетентности 

подростков. 

4.6 Повышение психологической культуры родителей : 

 «Доброе начало , или  как помочь      первокласснику 

адаптироваться к школе» 

 «Итоги адаптационного периода первоклассников к школе» 

   «Ребята и зверята» 

   «Мудрость ангелов» 

    «Неуверенность в себе» 

 «Формирование у детей ответственности» 

  «Как помочь ребёнку сосредоточиться?» 

  «Агрессия детей: ее причины и предупреждение» 

     «Возрастные особенности четвероклассников» 

 «Как уберечь ребенка от компьютерной зависимости» 

«Стили семейного воспитания  

и их влияние на развитие личности ребенка» 

«В вашей семье растёт пятиклассник...» 

«Идеальные родители» 

4.7. Беседы с молодыми педагогами с целью  

        повышения их психологической культуры. 

 

4.9 .ШМО общественно гуманитарных дисциплин. 

 

4.10. Формирование психологических знаний учащихся.  

           Классные часы, направленных на   

          самопознание  и саморазвитие: 

  1. Как добиться успеха в жизни. 

  2. Моя самооценка. 

  3.Мои эмоции и чувства. 

  4.Хорошие и плохие привычки. 

   5.Учимся бороться со стрессом. 

   6.Толерантность 

    7.Умей дружить 

 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

в течении года 

 

 

 

 

в течение года 

сентябрь 

октябрь 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

в течение года 

Январь 

в течение года 

 

 

 

 

Педагоги  

 

 Родители 

 

 

Педагоги  

 

      

 

 8 – 11 

 

   

 

 

Родители 

5. Организационно – методическая работа 

5.1. Обработка результатов диагностики. 

в течение года  
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5.2. Интерпритация результатов. 

5.3.Работа с документами. 

5.4.Изготовление бланков 

5.5 Подбор групп по итогам диагностирования в  

классах школы. 

 

     Приложение  

ПЛАН РАБОТЫ 

Профилактическая работа с детьми, склонными к суицидальному поведению 

При организации работы с данной категорией подростков психолог преследует 

несколько целей: 

1.Установить эмпатический контакт; 

2.Получить развёрнутую информацию, позволяющую сделать вывод о степени 

суицидального риска, в настоящее время и в ближайшем будущем;  

3.Провести полное индивидуально диагностическое обследование, определив факторы 

угрозы; 

4.Составить перечень индивидуальных и групповых коррекционных и реабилитационных 

занятий; 

5.Организовать индивидуальное сопровождение родителей (консультирование, 

рекомендации по семейному воспитанию). 

 

 

Индивидуальное коррекционное сопровождение подростка склонного к совершению 

суицидальных попыток 

1.Формирование социальных установок; 

2.Изменение системы ценностей; 

3.Усиление роли антисуицидальных факторов с акцентом на ценности жизни как таковой;  

4. Самоактуализация Я; 

5.В адекватных способов снятия напряжения в психотравмирующих ситуациях;  

6.Уменьшение эмоциональной зависимости и ригидности;  

7.Формирование системы компенсаторных механизмов, направленных в частности, на 

появление внутренней возможности отступление в субъективно непреодолимой ситуации; 

8.Наблюдение за детьми; 
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9.Оказание социально-психологической помощи и поддержки учащимся. 

 

 

Просвещение и профилактика суицидального поведения 

№ Содержание работы / участники Сроки Ответственный 

Организационный блок 

1 Выявление несовершеннолетних и их семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

в течение 

года 

Соц. педагог, 

психолог, 

кл.руководитель, 

Зам.директора по ВР 

2 Подборка психологических методик для 

психодиагностического исследования детей и 

подростков с проблемным поведением 

сентябрь 

 

психолог 

3 Составление плана работы по профилактике 

суицида среди детей и подростков на 2018-2019 

уч. год. 

сентябрь психолог 

4 Обращение за помощью, консультацией к 

специалистам, занимающимся вопросами работы 

с учащимися, склонными к совершению суицида 

 

 

Постоянно 

Администрация 

школы, психолог, 

классный 

руководитель 

5 Консультативная психологическая помощь 

подросткам, в целях предупреждения у 

школьников нервно-психических расстройств 

В течении 

года 

психолог 

Диагностический блок 

Работа с учащимися 5- 11 классов 

№ Наименование Сроки Классы 

1 

 

Тест школьной тревожности Филлипса Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь- 

январь 

5 класс 

Методика «Самооценка» А.В. Захаров 

 

6 классы 

Диагностика личностной тревожности 

А.М.Прихожан 

7 класс 

Метод неоконченных предложений 8-11 классы 
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Только с детьми, у которых выявлена склонность к суицидальному поведению  

2 Шкала депрессии Зунге (Т.И. Балашовой) январь 

 

        психолог 

3 Тест «Ваши суицидальные наклонности» (З. 

Королёвой) 

январь психолог 

4 Методика «Биографический опросник» январь психолог 

5 Проективная методика «Человек под дождем» февраль психолог 

6 Диагностика враждебности (по шкале Кука – 

Медлей) 

февраль психолог 

7 Методика «Опросник суицидального риска» А.Г. 

Шмелев 

февраль психолог 

8 Проективная методика «Несуществующее 

животное» 

март психолог 

9 Беседы с родителями детей, у которых выявлены 

данные склонности и классными 

руководителями 

Выдача 

результатов с 

описанием. 

Рекомендаци

и по 

поведению и 

воспитанию 

ребенка 

 

 

 

 

Психолог, 

администрация 

школы 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

Коррекционно-развивающий блок 

1 Модифицированная программа психологических 

тренингов по профилактике суицидального 

поведения среди подростков. ( Т.А. Лошкарёва) 

Только с 

детьми, у 

которых 

выявлена 

склонность к 

суицидально

му поведению 

Психолог 

 

 

 

 

 

3 Занятие по повышению самооценки «Нарисуй 

подарок самому себе» 

4 Занятие «Письмо признания для матери» 

Профилактический блок 

1 Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися попавшими в « группу риска» 

 

 

 

Кл. руководитель 

психолог 

 Психолого-педагогическая поддержка 
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обучающимся при подготовке и проведении 

выпускных экзаменов 

 

в течение 

года 

 
2 Консультации (беседы) с родителями у которых 

выявлены данные склонности и классными 

руководителями. 

3 Оформление стендов, пропагандирующих 

ценность человеческой жизни 

 

 

психолог 
4 Индивидуальные беседы с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 

5 Информирование учащихся о работе телефонов 

доверия, служб способных оказать помощь в 

сложной ситуации. 

В течении 

года 

психолог 

5 Психологические  классные часы: 

 «Как научиться жить без драки» (3-4 кл, 

ШП №10 2006) 

 «Способы саморегуляции 

эмоционального состояния» (9-11 класс, 

ШП №2 2006, №4 2005) 

 «Умей сказать «нет»» 6-7 класс 

 «Вредные и полезные привычки» 5 кл. 

 

 

В течении 

года 

 

 

психолог 

5 Опросник родительского отношения (А.Варга, 

В.Столин) 

 

 

 

 

Для 

родителей 

детей, у 

которых 

выявлены 

данные 

склонности 

Психолог 

 

 

 

 

 

Работа с педагогами 

1 Индивидуальные консультации классных 

руководителей «Благоприятный психологический 

климат в классе» 

В течении 

года 

психолог 

2 Консультирование педагогов по запросу В течении 

года 

психолог, 

4 Совещание при директоре «Что такое суицид и 

как с ним бороться» 

январь  
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Работа с родителями 

1 1. Доведение до сведения родителей 

информации о телефоне доверия, служб 

способных оказать помощь в сложной 

жизненной ситуации 

Сентябрь-

октябрь 

 

завуч по ВР, 

психолог, 

кл.руководитель, 

социальный педагог 
1. «Возможности семейной системы по 

предупреждению правонарушений в 

подростковом возрасте» 

По запросу 

1. Причины и мотивы суицидального 

поведения детей и подростков» 5-11 

классов 

По запросу 

1. Практикум для родителей 11 классов 

«Стрессовые ситуации. Как научить 

ребенка справляться со стрессом?» 

По запросу 

1. Наши ошибки в воспитании детей 

2. Трудный возраст или советы родителям 

3. Что такое суицид и как с ним бороться 

(среднее и старшее звено) 

4. Куда уходят дети: профилактика 

безнадзорности и бродяжничества 

5. «Острые углы воспитания» (6 класс) 

6. Как помочь ребенку справиться с  

Эмоциями. 

7. Вечная проблема «Отцов и детей» 

Для 

родителей 

детей, у 

которых 

выявлены 

данные 

склонности 

2 Патронаж семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение 

года 

кл.руководитель, 

социальный педагог 

 Анализ работы по профилактике суицидального 

поведения школьников 

май психолог 

 

Цель коррекционно-логопедической работы: создание условий для 

полноценного развития, обучения и успешной коррекции речи через 

организацию совместной деятельности всех субъектов коррекционно- 

педагогического пространства.  
  
Задачи коррекционно-логопедической работы:   
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- оказание квалифицированной логопедической реабилитации 

обучающимся, в том числе с ОВЗ с различными видами речевых 
нарушений;  
- создавать на логопедических занятиях комфортную предметно-

пространственную и здоровьеформирующую среду с целью сохранения 
и укрепления соматического и психологического здоровья 

обучающихся;  
- активизировать речевую и мыслительную деятельность школьников;  
- продолжать работу по коррекции и предупреждению речевых 
нарушений учащихся, в том числе с ОВЗ.  
  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

I.Основные направления коррекционно-логопедической 

работы  
  

№

/п  
ПРОВОДИМЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ   
Сроки 

проведени

я  

Ответств

енный 

исполнит

ель  

Форма 

подведения 

итогов  

Примеч

ания   
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1  2  3  4  5  6  

1  Совершенствование полисенсор

ной основы формирования и 

сенсомоторного развития:   

- развитие мелкой моторики 

кистей и пальцев рук;   

- развитие мимики и 

артикуляционной моторики;   

- координация речи с 

движением.  

  

  

в течение 

учебного 

года  

 

 

учитель-

логопед, 

педагоги 

 

 

проведение 

коррекционной 

работы 

  

2  Коррекция отдельных сторон п

сихической деятельности:   

- развитие зрительного 

и слухового восприятия, 

памяти, внимания;   

- развитие пространственных 

и временных представлений и 

ориентации;   

- формирование обобщенных 

представлений   о свойствах  

предметов (цвет, форма, 

величина);  

- развитие фонетико-

фонематических представлени

й;   

- формирование навыков 

звукового анализа и синтеза.  

  

  

  

  

в течение 

учебного 

 года  

 

 

 

учитель-

логопед, 

педагоги 

 

 

 

выполнение 

специальных 

заданий и 

упражнений 

  

3  Развитие различных видов 

мышления:   

- развитие наглядно-образного 

мышления;   

- развитие словесно-

логического мышления.  

  

в течение  

учебного 

года  

учитель-

логопед, 

педагоги 

выполнение 

специальных 

 заданий 

и упражнений 

  

4  Коррекция нарушений 

в развитии эмоционально-

личностной сферы:   

- релаксационные упражнения 

для мимики лица, мышц тела;   

- сочетание дыхательно-

голосовых упражнений;   

- закрепление и 

развитие навыков организации 

учебной деятельности.  

  

  

  

в течение  

учебного 

года  

 

 

 

учитель - 

логопед 

 

 

 

выполнение 

упражнений 

  

5  Коррекция и развитие речи:   

- развитие фонематических 

процессов;   

- развитие артикуляционной 

моторики и речевого 

дыхания;   

- постановка и автоматизация 

звуков;   

  

  

  

  

  

в течение  

учебного 

года  

 

 

 

 

учитель-

логопед, 

родители 
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- коррекция недостатков 

лексико-грамматического 

строя речи;   

-формирования навыков   

устной и письменной 

речи,навыков   построения  

связного высказывания;   

-

 предупреждение и коррекция 

дисграфии и дислексии;   

- преодоление речевых 

нарушений.  

II.  Организационная 

работа  

       

1.  Подготовка логопедического  

 кабинета к работе в новом 

учебном году  

Август 

2020  

Учитель- 

логопед  

Паспорт 

логопедическог

о кабинета 

  

2.  Оформление логопедических 

стендов в кабинете  

Август 

2020  

Учитель- 

логопед  

Оформление 

уголков 
  

3.  Оформление рекомендаций «В 

помощь родителям»  

Сентябрь- 

ноябрь 

2020  

  

Январь-

март 2021  

Учитель - 

логопед  

Советы 

родителям 
  

4.  Подготовка наглядного и 

раздаточного материала к 

занятиям по коррекции речи  

В течение 

уч. года  

Учитель-

логопед   

Оформление 

папок 
  

  

  

  
  

  

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 III. Диагностико - аналитическая деятельность 

  
№/

п  
ПРОВОДИМЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  
Сроки 

проведе 

Ответственн

ый 

Форма 

подведения 

Примеча

ния 
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ния исполнитель итогов 

1  2  3 4 5 6 

1   Продолжение изучения 

нормативной базы РФ 

по логопедической работе для 

коррекционных школ.  ФГОС  

 НОО для детей с ОВЗ.  

Август 

2020г. 

Учитель - 

логопед 

   

2  Анкетирование обучающихся 2-х 

классов  

Сентябрь 

2020 

учитель-

логопед 

Материал 

для педконси 

лиума 

  

3  Анкетирование обучающихся 4-х 

классов «Я- дисграфик»  

Сентябрь 2

020 

учитель-

логопед 

материал 

для педконси 

лиума 

  

4  Изучение качественного состава 

учащихся 1-х классов и их 

готовности к обучению в школе  

Сентябрь- 

октябрь 

2020 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, учи

теля 1-х кл. 

Материал 

к педконси 

лиуму 

  

5  Составление речевых экранов по 

звукопроизношению учащихся 1-

2 классов   

Сентябрь-

октябрь 

2020 

учитель-

логопед, 

учителя 

Экраны 

звукопроизнош

ения 

  

6  Изучение состояния речи 

обучающихся 4-х классов и их 

готовности к обучению в среднем 

звене   

Октябрь-

ноябрь 

2020 

учитель-

логопед, 

учителя 

предметники, 

врач 

Материал к 

Педконси 

лиуму 

  

7  Проведение мониторинга состоян

ия устной и письменной речи 

учащихся 1-4 –х классов  

Май   2020 Учитель –

логопед, 

учителя 

русского 

языка 

Аналитическая 

справка 
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 

  

IV. Коррекционно –диагностическая работа 

Задачи:  
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- обследовать устную и письменную речь школьников, определить степень 

сформированности всех речевых компонентов;  
- распределить обучающихся на подгруппы в соответствии с уровнем 

речевого развития и речевого дефекта;  
-при необходимости направлять учащихся с осложненной речевой 
патологией на консультацию к врачам –специалистам (хирургу-стоматологу, 

отоларингологу, ортодонту и др;  
- обеспечивать индивидуальный подход к каждому обучающемуся с учетом 

его психических особенностей, состояния здоровья, структуры речевого 
дефекта.  

  
1  Фронтальное и индивидуальное 

обследование устной и письменной речи 

учащихся 1-4 кл.   

01.09 - 15.09. 

2020 г. 

Учитель– 

логопед   

Оформление 

речевых карт   

2  Диагностическое обследование речи и 

речевой готовности учащихся 1 - х 

классов к школьному обучению.  

Сентябрь –

 октябрь 2020г. 

Учитель-

логопед,   

педагог-

психолог   

Оформление 

речевых карт   

3  Комплексное 

логопедическое обследование учащихся, 

вновь поступивших в школу.  

01.09-15.09. 

2020 г. 

В теч. года 

Учитель-

логопед  

Оформление 

речевых карт   

4  Изучение документации учащихся, 

вновь принятых в школу.  

01.09 - 30.09. 

2020г. 

в теч. года 

Учителя- 

логопеды   

Оформление 

речевых карт    

5  Комплектование групп для 

логопедических занятий.  

10.09 – 30.09 

2020 г. 

Учитель– 

логопед   

Оформление 

журнала 

посещения 

занятий   

6  Составление расписания для 

логопедических занятий.  

02.09 - 07.09. 

2020 г. 

Учитель-

логопед  

Расписание   

7  Календарное планирование 

индивидуальной и групповой работы по 

логопедии.  

10.09– 18.09. 

2020 г. 

 

Учитель – 

логопед   

Календарные 

планы работы 

на 1 и 2 

полугодие   

8  Оформление речевых карт учащихся   

1 – 4 классов.  

03.09- 30.09. 

2020г. 

Учитель– 

логопед   
Речевые карты  

  

 

 

 

 

 

  

  

V. Коррекционно – логопедическая работа с 

обучающимися 
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1  Проведение логопедических 

групповых занятий с учащимися 

школы согласно циклограмме 

рабочего времени.  

в течение 

2020–

2021 уч.г. 

Учитель-

логопед 

Поурочные 

планы 

2  Проведение индивидуальных занятий 

с учащимися согласно циклограмме 

рабочего времени.  

В течение 

2020-

2021 учебного 

года 

Учитель – 

логопед 

Поурочные 

планы, 

перспективный 

план работы, 

индивидуальные 

тетради. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Научно – методическая работа 
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- Разрабатывать и реализовывать рабочие программы по преодолению и 

предупреждению различных нарушений речи.   
-Внедрять в практику коррекционно- логопедической работы инновационные 

педагогические технологии.   
- Пропагандировать опыт работы учителей – логопедов и логопедические 
знания среди педагогов и родителей.   
  

  

№п/

п  

Мероприятия  Срок 

проведения 

Ответственн

ый 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Продолжить работу по разработке 

и реализации рабочих программ по 

преодолению речевых нарушений  

Август- 

сентябрь, 

В течение 

учебного года 

Учитель -

логопед 

Рабочие 

программы 

2.  Разработка и реализация 

индивидуально-ориентированных 

программ для обучающихся с ОВЗ с 

учетом структуры дефекта.  

В течение 

учебного года 

Учитель -

логопед 

Программы 

 для индивид. 

работы 

3  Принять участие в работе 

заседаний М/О учителей начальных 

классов и учителей русского языка. 

   

  Заседание 1.   

 Ознакомление с планом работы 

М/О учителей начальных классов, 

учителей русского языка на 2020 

/2021 учебный год. Представление 

плана коррекционно-

логопедической работы на учебны

й год.  

 Планирование групповых и 

индивидуальных занятий.  

  

Заседание 2.   

Образовательные технологии в 

образовательном процессе в работе 

учителей-логопедов как средство 

повышения профессиональной 

компетентности  

1.Современные информационные 

технологии в работе учителей-

логопедов как инструмент реализации 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ  

  

Заседание 3.   

Образовательные технологии в 

работе учителей –логопедов.  

1.Использование различных 

технологий в работе:  

Август 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 2021г 

 

 

 

 

 

Учитель -

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель- 

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

Протокол 

 М/О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол   

М/О 

 

 

Сообщение 

 

 

 

Разработка 

 

Протокол М/О 

Сообщение 
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1) технологии развития 

артикуляционной моторики;  

2)технологии развития мелкой 

моторики;  

3)технологии развития лексико- 

грамматических навыков и связной 

речи.  

  

Заседание 4.   

Преемственность в работе учителя-

логопеда, 

педагогов школы и специалистов.  

Взаимодействие учителя логопеда и 

педагога –психолога в работе 

с детьми, имеющими нарушения речи  

  

Заседание 5.   

Подведение 

итогов деятельности учителя-

логопеда за 2020/ 2021 учебный год  

Мониторинг эффективности работы 

учителя-логопед.  

  

 

 

 

 

Апрель 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель -

логопед 

 

 

 

 

 

 

Протокол М/О 

Сообщение 

 

 

 

 

 

Протокол М/О 

Мониторинг 

 

 

4.  Участие в педагогических советах, 

педагогических чтениях, 

методических неделях, семинарах., 

конференциях, вебинарах   

в течение года 

по плану 

Учитель-

логопед 

 

5.  Оказание методической помощи 

педагогам в вопросах планирования 

и проведения  коррекционной работы 

с обучающимися, имеющими речевые 

нарушения.  

в течение года Учитель – 

логопед 

 

6.  Информирование учителей начальных 

классов и родителей(лиц, их 

заменяющих)  о работе с учащимися 

по коррекции звукопроизношения.   

в течение года 

(по запросу) 

Учитель- 

логопед 

Речевые 

экраны 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

VII. Консультативно – профилактическая работа  
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1.  Принимать участие в работе 

семинаров, конференций учителей пр

едметных циклов  

в течение 

учебного года 

(по плану 

школы) 

Учитель - 

логопед 

 

2.  Оказывать консультативную помощь 

педагогам по вопросам 

использования коррекционных и 

логопедических приемов в 

образовательном процессе.   

в течение года Учитель-

логопед 

 

3.   Знакомство педагогов школы с 

динамикой речевого развития детей-

логопатов.  

 

в течение года 

Учитель-

логопед 

 

       4.  Оказывать помощь   

учителям методической литературой 

и дидактическим материалом.  

в течение года Учитель- – 

логопед 

Обзор 

методической 

литературы 

      5.   Провести коррекционно-

логопедическую неделю   

по проблеме 

«Организация логопедической работы 

с обучающимися, имеющими 

нарушения речи в 

условиях общеобразовательной 

школы».   

 

Январь 2021 г. 

 

Учитель - 

логопед 

 

Обобщение 

материала 

  

  

VIII. Взаимосвязь в работе со специалистами  
 

1 Изучить анализ и состояние здоровья в 

медицинских картах вновь прибывших 

учащихся.  

сентябрь 2020 Учитель-

логопед, 

медицинск

ий 

работник 

Информация 

для 

заполнения 

речевых карт 

2 Проанализировать результаты 

обследования обучающихся педагогом 

–психологом.  

Сентябрь- 

октябрь 2020 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

Информация 

для 

заполнения 

речевых карт 

3 Посещение занятий педагога - 

психолога, социального педагога с 

целью взаимосвязи в работе.  

в течение года Учитель – 

логопед, 

педагог-

психолог 

Обмен опытом 

работы 

4 Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий с целью 

уточнения   уровня развития речи и 

определение состояния речевой 

активности обучающихся.  

в течение года Учитель – 

логопед 

Мониторинг 

работы 

5 Продолжение 

ведения тетрадей взаимосвязи учителя- 

логопеда и родителей.  

в течение года Учитель-

логопед 

Тетради 

взаимосвязи 

6 Учитывать 

физическое состояние, развитие общей 

моторики учащихся во 

в течение года Учитель –

 логопед, у

чителя 

Обмен 

наблюдениями 
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время занятий, физминуток, 

подвижных игр.  

физическо

й 

культуры 

 

IХ. Работа с родителями 
 

1. Консультирование родителей, 

опекунов по 

различным вопросам коррекции и 

развития речи учащихся.  

в течение года Учитель – 

логопед 

 

2. Выпуск газеты «Для Вас, родители!»  В течение уч. го

да 

Учитель -

логопед 

 

3. 

 

 

Участие в классных и общешкольных 

собраниях для родителей.  

В течении года Учитель - 

логопед. 

Сообщение 

4 Информирование родителей, опекунов 

о результатах коррекционно-

логопедической работы с учащимися.  

 

В течение года 

 

Учитель – 

логопед 

 

Информации 

5. Организовывать тематические 

консультации для родителей, опекунов 

с целью пропаганды логопедических 

знаний.  

В течение 

учебного года 

Учитель – 

логопед 

 

6. Оказывать методическую 

помощь учителям 

начальных классов по овладению 

доступными способами 

предупреждения и устранения речевых 

нарушений обучающихся.  

В течение 

учебного года 

Учитель– 

логопед 

 

  

Х. Внеклассная работа 
 

1. 

 

 

 

1.1. 

1.2. 

 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

 

 

 

 

1.6. 

 

1.7. 

 

 

1.8. 

Провести коррекционно-

логопедическую неделю по проблеме 

«Организация логопедической работы 

с обучающимися с ОВЗ в условиях 

школы-интерната».   

Открытие логопедической недели 

Линейка.  

Выставка рисунков «Веселые 

скороговорки в картинках»  

Мы играем – нашу речь развиваем.   

Турнир речевичков  

День педагогической мастерской 

красивой речи:  

- Мозговой штурм (для педагогов) – 

«Использование проблемных 

ситуаций- как средство развития речи 

у детей с нарушениями речи»  

Игра «Верю- не верю»  

  

Выставка пособий по коррекции речи  

 

Январь 2021 

 

Учитель -

логопед 

 

 

 

 

План недели 

Сбор материала 

Сообщение 

Коллаж 

Разработки 

Разработки 

Анкеты 

 

 

Разработка 

 

 

выставка 
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(картотека, картинный материал, 

настольно печатные и дидактические 

игры)  

Закрытие логопедической недели. 

Подведение итогов недели. 

Награждение победителей и активных 

участников.  

2. 

 

 

Конкурс творческих работ для 

обучающихся в начальных классах 

«Мир русского языка»  

1. Моя азбука  

2. На улицах Буквограда  

 Учитель – 

логопед, 

учителя 1-

2 классов 

 

Разработки 

3. Энциклопедия слова   Учитель – 

логопед, 

учителя   

3-4 

классов 

 

4. Постоянная помощь в отработке 

устной речи учащихся при подготовке 

классных и общешкольных 

мероприятий.  

В течение года Учитель – 

логопед 
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