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В школе обучается одна смена, 10 классов – комплектов. 

Штат педагогических работников – 18 человек. 
 

В его составе имеются: 

- высшее образование –14  человека 

- среднее специальное – 4 человек 
- отличников просвещения – 1 человека 

 

 
Стаж работы: 

                       - 20 и более лет                        14 человек 

                       - 10-20 лет                                2 человек 

                       - 5-10 лет                                  0 человека 
                       - до 5 лет                                  2 человека 

 

Имеют категории: 
                       - высшая                                   1   человека 

                       - 1-я                                           7  человек 

                      соответствие                             2 человек 
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Анализ учебной  работы школы за 2019 -2020  учебный год 

и задачи на 2020 – 2021  учебный год 
 

1.Учебно - воспитательная работа. 
В минувшем учебном году работа педагогического коллектива школы была 

направлена на реализацию основных направлений,  выполнение Закона РФ «Об 

образовании»: 

создание условий в образовательном учреждении для получения качественного 
образования и решения основных  задач: 

 Эффективное и целесообразное использование сил, средств и времени 

всех участников коллектива. 

 Формирование физически здоровой личности 

 Развитие творческих способностей учащихся 

 Формирование творчески работающего коллектива учителей 

 Усиление работы коллектива школы с учащимися, испытывающими 
трудности в обучении. 

 Совершенствование системы управления школой. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась 
необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и 

положения. Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и 
групповую работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися, 

мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных 

задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также 
ознакомление учителей с новой методической литературой. 

          Для достижения цели школы “ Создание условий в образовательном 

учреждении для получения качественного образования ” сделано следующее:  
1.Составлен план работы школы; 

2.Составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам; 

3.Создана структура методической службы в школе;  
4.Все методические объединения  имели планы работы; 

5.Проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и формированию 

здорового образа жизни; 
    Содержание среднего общего образования в школе определяется 

образовательной программой, разработанной и реализуемой самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов. 

         Учебный план школы был составлен на основании базисного учебного 
плана и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами.  
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        Школа работает в режиме пятидневной и шестидневной  учебной  недели в 

одну смену. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий.  Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом 
шестидневной  учебной недели.  

       Образовательные программы и учебный план школы предусматривают 

выполнение основной функции школы - обеспечение основного общего и 

среднего общего образования и развития обучающегося. Согласно лицензии  
школа реализует программы начального, основного, среднего общего 

образования и, по итогам прохождения государственной итоговой аттестации, 

выдаёт аттестаты государственного образца соответствующего уровня. 
Главным условием для достижения этих целей является включение 

обучающегося на каждом учебном занятии в развивающую его деятельность, с 

учётом его интеллектуальных способностей. Анализ классных журналов 

показал: обязательный минимум содержания образования выдерживается; 
практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно 

календарно-тематическому планированию.   

           Таким образом: учебный  план  в  2019 – 2020  учебном году  выполнен, 
учебные программы пройдены в полном объеме.                 

 В течение учебного года в рамках внутришкольного контроля 

проводились: 

 Периодическая проверка выполнения требований программ по предмету (на 

конец учебного года программы  учебно-воспитательного процесса полностью 

реализованы). 

 Систематический  контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, 

соблюдение учителями научно обоснованных требований к содержанию, 

формам и методам учебно-воспитательной работы (контроль осуществляется за 
преподаванием математики, русского языка, английского языка, 

обществознания, географии, истории). 

 Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащихся, уровнем их 
развития, владением методиками самостоятельного приобретения знаний 

(анализ успеваемости по четвертям, полугодиям, итогам года; проведение 

срезов знаний по предметам; проведение и анализ пробных экзаменов с целью 

подготовки к  ГИА; проведение и анализ промежуточной аттестации во 2- 8  
классах). 

 Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и 

совершенствовании ими своего педагогического мастерства. 

 Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документацией. 
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В 2019 - 2020 учебном году большое внимание уделялось работе с 

документацией. Она велась в следующих направлениях: 
контроль за тематическим и календарным планированием; 

контроль за ведением  классного  и  электронного  журнала; 

проверка тетрадей учащихся; 

проверка дневников учащихся. 
 

            Педколлектив ведет работу над проблемой индивидуального подхода к 

обучению, но недостаточно. Администрацией осуществляется тематический 

контроль «Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися, 
учащимися имеющими одну «3», «4» , две «4», «3» по предмету».     Конечно, 

учителями проводится определенная работа по повышению качества 

образования. Это использование на учебных занятиях видео и аудио техники на 
уроках, применение разноуровневых заданий.  

          На сегодняшний день каждому педагогу необходимо продумать формы 

работы по организации разноуровневого обучения, исключить формальное 

отношение к данной проблеме. Это один из путей повышения качества 
подготовки учащихся к ГИА, начиная с начальных этапов обучения.  

В течение года неоднократно проводились проверки ученических 

тетрадей по русскому языку и математике (рабочих и контрольных). Цели 
проверки тетрадей были следующие: 

соблюдение единого орфографического режима, 

система и качество проверки тетрадей учителями, 

система работы учителя и учащихся над ошибками, 
объем классной работы и домашних заданий, 

дифференцированный подход к учащимся. 

       

          В 2019 - 2020 учебном году вся работа велась в соответствии с 

циклограммой рабочей недели через заседания педагогических советов, 

методических объединений, совещаний, путём самообразования учителей, 

курсов переподготовки, аттестации и учёбы в школьном и районном МО. 
 

Основным показателем работы школы, естественно, является  

успеваемость и  качество знаний детей. Всего в школе на начало учебного года 
было 203 учащихся, на конец года 195 учащихся. 

 

За год аттестовано 192 учащихся, 19 отличников, 50 на «4» и «5», 

неуспевающих нет, 3 учащихся  обучаются по программе 8 вида. Успеваемость 
составила 100%, качество знаний – 42,7 %. 

Это высокий  показатель в сравнении с показателями прошлых лет. Во 

время всех проверок выявился небольшой резерв из числа детей, имеющих 

одну – две  «тройки», одну-две  «четвёрки». . Это недоработка не только 
учителей-предметников, но и классных руководителей.  
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             Анализируя результаты успеваемости   обучающихся  по  учебным 
предметам за 2019 - 2020 учебный год можно отметить, что: успеваемость по 

школе составляет 100%. Качество знаний следующее: 

Уровни общего 

образования  

Количество 

учащихся, 

аттестованных на 
«5»  / в том числе 

в выпускных 

классах 

Количество 

учащихся, 

аттестованных 
на «4»  и  «5» / в 

том числе в 

выпускных 

классах 

% качества 

 2018-
2019 

2019-
2020 

2018-
2019 

2019-
2020 

2018-2019 2019-2019 

Начальное общее 12 15 25 22 50,6 56,5 

Основное общее 8 3 24 26 27,0 27,7 

Среднее общее 1 1 2 2 28,6 50,0 

ИТОГО 22 19 51 50 37,7 42,7 

 

Сравнительная диаграмма учащихся, закончивших учебный год на отлично: 
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Сравнительная диаграмма учащихся, закончивших учебный год на «4 и 5»: 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

2018-2019 2019-2020

Начальное

Основное

Среднее

 



 

8 

 

Сравнительная диаграмма % качества обученности учащихся: 
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Причинами стабильности  успеваемости  являлись:  

-усиление контроля за успеваемостью обучающихся со стороны 

администрации, владение оценкой образовательных достижений  
обучающихся; 

- индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися на основе 

анализа их ошибок; 

-совместная работа учителей-предметников, классных руководителей по 
отслеживанию посещаемости обучающимися учебных занятий.   

     Анализ результатов знаний, умений и навыков обучающихся по уровням 

обучения показывает, что наиболее высокое качество знаний имеют 

обучающиеся начальных классов. 
Рекомендации коллективу учителей школы в предстоящем учебном 

году: следует приложить максимум усилий, чтобы качественная успеваемость 

повышалась, использовать для этого все резервы (работа с подготовленными 
обучающимися, творческие конкурсы и олимпиады). 

 

  В 2019 - 2020  учебном году отслеживание уровня обученности учащихся 

проходило по следующим направлениям: 
- промежуточный контроль - Промежуточная аттестация обучающихся; 

- итоговый контроль  - Итоговая аттестация. 

 
Важным критерием, характеризующим учебный процесс, выступает качество. 

Субъектами мониторинга выступают все участники образовательного 

процесса. Степень их участия различна, но все они (и учителя, и ученики, и 

родители, и общественность) получают информацию, анализируют ее.  
Объектами мониторинга являются образовательный процесс и его 

результаты, личностные характеристики всех участников образовательного 

процесса, их потребности и отношение к образовательному учреждению.  
Одним из главных этапов мониторинга - анализ итогов успеваемости за 

учебный год, который показывает результативность учебно-воспитательного 

процесса  
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На основании сводной таблицы в мониторинге отражена качественная 

успеваемость за 3 учебных периодов по итогам успеваемости. 
 

Сводная таблица 

итогов успеваемости за 2017 - 2020 учебный год 

таблица 2  

3 

п/п 

Категория  2016-2017  

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

1 Всего учащихся 209 208 211 195 

 Аттестованных              

% 

100% 100% 100% 100% 

2 Успевают на «4» и 

«5»  % 

39,3 40,7 37,7 42,7 

 

 

Мониторинг 

качественной успеваемости за 4 учебных периода 
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      Мониторинг качественной успеваемости за 2019-2020 учебный год 

проводился в сравнении с 2016/2017 - 2017/2018 -2018/2019 учебным годом.  

Таким образом, качественная успеваемость повысилась на 11% в сравнение с 
2016/2017 учебным годом, повысилась на 6,4% в сравнение с 2017/2018 

учебным годом, на 13% в сравнении с 2018-2019 учебном году. 

          

         Таблица  сравнительного  анализа  успеваемости за три года школы I 
уровня 
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Сравнительный анализ 

успеваемости за 3 года школы I уровня 
 

№ 
п/

п 

 

 Учебный год 

Успеваемость Успешность 

(качество) 

Переведены в  

следующий 

 класс 1 – 4 классы 1 – 4 классы 

1 2016/2017 100% 40,5% 100% 

2 2017/2018 100% 51,3% 100% 

3 2018-2019 100% 50,6% 100% 

4 2019-2020 100% 56,5% 100% 

 

Сравнительный анализ качественной 

успеваемости школы II уровня за 3 года 

 

 
Учебный год 

Успеваемость Успешность 
(качество) 

Переведены в 
следующий 

класс 5 – 10 классы 5 – 10 классы 

2016/2017 100% 34,5% 100% 

2017/2018 100% 30,9% 100% 

2018-2019 100% 27,0 100% 

2019-2020 100% 27,7 100% 

 

Мониторинг качественной успеваемости за 3 года школы  II уровня 

        Успеваемость остается стабильной. 100% учащихся переведены в следующий 
класс 

Следующий этап  мониторинга -  анализ  контрольных работ по русскому 

языку, математике за 2019 - 2020 учебный год. 

 
В таблице представлены результаты качественной успеваемости 

контрольных работ по русскому языку и  математике  за 2018-2019 – 2019-2020  

учебный год.  
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Результаты качественной успеваемости контрольных работ 

по русскому языку за 2019-2020  учебный год в сравнении с 2018-2019 

учебным годом 

 

  Классы  

2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 

Качественная успеваемость 

(2018/2019  учебный год) 

100 100 100 100 100 87,5 72,7 

Коэффициент обученности 4,3 4,4 4,6 4,8 4,1 4 4 

Качественная успеваемость 

(2019/2020 учебный год) 

100 100 100 83 86 75 73 

Коэффициент обученности 4,5 5 4,3 4,4 4,1 3,8 3,9 

 

 

 

Мониторинг 

качества написания контрольных работ по русскому языку за 2019 - 2020 

учебный год в сравнении с 2018 - 2019 учебным годом 
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      Мониторинг качества  написания  контрольных работ по русскому  языку за 

2019 – 2020 учебный год в среднем составил – 93% проводился в сравнении с 

аналогичным периодом  и показал в среднем понижение– 5% в сравнении с 
2018-2019 учебным годом. 

 

Коэффициент обученности контрольных работ по русскому языку за 
текущий учебный год в среднем показал 4,2,  в сравнении с 2018-2019 учебным 

годом снизился на 0,1.   
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Результаты качественной успеваемости контрольных работ 

по математике за 2019-2020  учебный год в сравнении 

с 2018-2019 учебным годом 

 

  Классы  

2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 

Качественная успеваемость 
(2018/2019  учебный год) 

100 100 90 100 83,3 75 65 

Коэффициент обученности 4,1 4,1 4,2 4,8 4,3 4 4 

Качественная успеваемость 
(2019/2020  учебный год) 

100 100 100 100 71 82 80 

Коэффициент обученности 4,5 4,2 4,3 4,1 3,4 3,5 3,1 

 

 

 

 

Мониторинг 

качества написания контрольных работ по математике за 2019-2020 

учебный год в сравнении с 2018-2019 учебным годом 
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      Мониторинг качества  написания  контрольных работ по математике  за 

2019-2020 учебный год в среднем составил – 88%, проводился в сравнении с 
аналогичным периодом и показал в среднем повышение на 8% . 

Коэффициент обученности контрольных работ по математике в среднем 

показал 3,4 снизился на 0,1  в сравнении с 2018-2019 учебным годом. 
 

       Таким образом, анализ контрольных работ за 2019-2020 учебный год в 

целом по школе показал оптимальный уровень. 
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       Обученность учащихся школы I, II уровня по результатам контрольных 

работ по математике,  русскому  языку соответствует оптимальному уровню. 
   В 1-11 классах программы по учебным предметам  за год пройдены по 

всем предметам в полном объеме, их содержание соответствует учебным 

программам  общеобразовательных школ . В 2-11 классах контрольные работы 

по русскому языку и математике проводились в соответствии с рабочими 
программа по предметам.       

        

Проводя мониторинг по всем разделам, не остается без внимания отчеты 

классных руководителей, где отмечается  количество пропусков уроков 
учащимися школы в течение всего учебного года. Следует отметить, что 

снизился % пропусков уроков без уважительной  причины. 

          В таблице  представлен анализ пропусков уроков учащимися за 2019-2020 
учебный год, который показал следующие результаты: 

 

Мониторинг пропусков уроков учащимися  в течение  

2019/2020 учебного года 

         В мониторинге отражено количество пропущенных уроков учащимися 

школы за 2019-2020 учебный год , в том числе на 1 ученика. 

 

Класс 
Пропущен
о уроков 

Из них по 
болезни 

По 
уважит

ельной 

причин
е 

Без 
уважит

ельной 

причин
ы 

Пропуще

но уроков 

без 
уважит. 

причины 

на 1 уч-ся 

Пропуще
но по 

уважит. 

Причине 
на 1 уч-ся 

В 

средне
м на 1 

уч-ся 

пропу
щ. 

уроков 

1-4 6078 6078 0 - - 75,8 75,8 

5-9 4700 4386 314 - - 44,5 44,5 

10-11 308 308 0 - - 51,3 51,3 

1-11 11086 10772 314 - - 57,2 57,2 

 
Классные руководители в течение учебного года в системе вели контроль 

за посещением уроков учащимися. Посещались семьи учащихся совместно с  

социальным педагогом, заместителем директора по ВР,  проводились 

индивидуальные беседы   и беседы по телефону с родителями (по мере 
возможности). 

  В  течение  учебного  года  в  школе  осуществлялся  педагогический        

мониторинг,  одним  из  основных  этапов  которого  является  анализ  уровня  
промежуточной  аттестации,  итоговой  аттестации    с  целью  выявления  

недостатков  в  работе  педколлектива  по  обучению  учащихся  и  их  причин. 

Проводился  мониторинг  уровня  сформированности  обязательных  
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результатов  обучения  по  предметам учебного плана в  виде  

административных  контрольных  работ: 
             - стартовый  контроль,  цель  которого  -  определить  степень  

устойчивости  знаний  учащихся,  выяснить  причины  потери  знаний  за  

летний  период  и  наметить  меры  по  устранению  выявленных  пробелов  в  

процессе  повторения  материала  прошлых  лет; 
              - промежуточный  контроль,  целью  которого  является  отслеживание  

динамики  обученности  учащихся,  коррекция  деятельности учителей и  

учеников  для  предупреждения  неуспеваемости  и  второгодничества; 

              -итоговый  контроль,  цель  которого  состоит  в  определении  уровня  
обученности  при  переходе  учащихся  в следующий  класс,  отслеживание  

динамики,  прогнозирование  результативности  дальнейшего  обучения  

учащихся,  выявление  недостатков  в  работе,  планирование  внутришкольного  
контроля  на  следующий  учебный  год  по  предметам  и  классам,  по  

которым  получены  неудовлетворительные  результаты  мониторинга.  

 

Промежуточная аттестация 

 

           Промежуточная аттестация  проводилась в форме контрольных работ и 

тестирования  во 2- 11 классах. При её проведении  школа руководствовалась 
«Положением о промежуточной и итоговой аттестации учащихся». Все 

учащиеся  были допущены к  промежуточной аттестации. 

 

           В целях комплексной оценки достижений выпускников начальной 
школы, освоения образовательного стандарта для продолжения дальнейшего 

обучения учащихся в основном звене  проводились  диагностические 

контрольные работы  в 1 - 4 классах. Все 100% учащихся начальных классов 
справились с выполнением данных работ.  

          В 5 – 11 классах около 14% учащихся получили неудовлетворительные 

оценки по диагностическим контрольным работам.  

  

В школе проводился  мониторинг качества знаний  обучающихся 5 класса  по 

русскому языку,  математике,  английскому  языку  на основании   плана  УВР  и 

положения «Об организации и проведении качества знаний обучающихся  5 класса  
образовательных учреждений».  

         Выявлены следующие   результаты:   

-   итоговая  контрольная  работа по русскому  языку – обученность  составила  

88,4%;  качество знаний – 51,8%; 

- итоговая  контрольная   работа   по  математике - обученность  составила  74,1%;  

качество знаний – 48,1%; 

- итоговая  контрольная  работа по английскому языку - обученность  составила  98 
%;  качество знаний – 44,4%; 
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            Учителями-предметниками в течение  учебного года была проведена 

целенаправленная  работа по выявлению и ликвидации пробелов в знаниях 
учащихся в 5 - 11 классах, на уроках осуществлялся индивидуальный подход к 

слабоуспевающим ученикам. 

            Необходимо усилить работу по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся, проводить дополнительную работу на уроках и во внеурочное время 
по отработке  тем, которые непрочно усвоены учениками. 

Наиболее высокое качество  обученности  по результатам 

диагностических контрольных работ имеют классы: 

     2 класс – 41,0% (классный руководитель Корнева Л.В.) 
     3 класс- 62,5% (классный руководитель Поварницына И.В.) 

     4 класс – 41,0% (классный руководитель Кий Е.И.) 

     4 класс – 51,9% (классный руководитель Гальченко А.Д.) 
     5 класс – 38,0% (классный руководитель Ковтун Г.И.) 

     6 класс – 36,0% (классный руководитель Овчарова С.Н.) 

 

Наиболее низкое качество знаний в 8 классе (классный руководитель 
Пыль А.А.), в 9 классе (классный руководитель  Пыль Алёна А.). 

Результативность работы учителей проверялась путём диагностики 

через  директорские контрольные работы, срезы знаний, тестирование. 
Обученность и качество знаний по предметам следующие:  

 

Предмет % обученности % качество знаний 

Русский язык 72,8 46,7 

Литература 79,6 48,4 

Математика 71,3 38,8 

Физика 70,4 33,9 

Химия 72,5 41,5 

Биология 82,2 49,4 

Английский язык 81,4 65,6 

География 77,8 51,6 

История 75,3 55,4 

Кубановедение 86,7 61,4 

               
           В сравнении с прошлым годом ниже  показатели по русскому  языку, 

математике, географии, физике, химии. 

Итоги проверок обсуждены на заседаниях МО, спланирована система 

заданий и упражнений по ликвидации пробелов и ошибок. 
 

Итоговая  аттестация  учащихся  9 – 11  классов 

       Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение 
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 
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образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений. 
        К государственной  итоговой аттестации из 23  выпускников 9-го класса 

решением педсовета  были  допущены  23 учащихся. В связи со сложившейся 

обстановкой из-за пандемии ОГЭ в 9 классе  был  отменён. 

          Итоговые  оценки   учащимся 9-го класса выставлены на основании 
промежуточной аттестации и годовых оценок за курс  основной  школы. 

Аттестаты обычного образца получили все  выпускники  9-го  класса.      

 

     Учебный год закончился итоговой аттестацией выпускников 11-го класса. К 
государственной  итоговой аттестации из 6  выпускников 11-го класса решением 

педсовета   допущены  6 учащихся. 

    По решению Рособрадзора все 11-классники получили аттестаты по итогам 
промежуточной аттестации и на основании итоговых отметок за курс средней 

общей  школы. ЕГЭ сдавали только выпускники, планирующие поступать в 

высшие учебные заведения. Выбор экзаменов распределился  следующим  

образом: 
 

Предмет Количество выпускников 

Русский  язык 4 

География 1 

Математика (профильная) 2 

Физика 1 

История 1 

Обществознание 1 

Английский  язык 1 

 

 

Результаты  ЕГЭ по математике(профильной) 

 

Количество учащихся 2 

Количество 
учащихся,перешагнувших порог 

успешности (баллы) 

 

Средний балл 50,5 
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Результаты  ЕГЭ по русскому  языку  

 

Количество учащихся 4 

Количество 

учащихся,перешагнувших порог 
успешности (баллы) 

 

Средний балл 65,5 
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Экзамены по выбору в форме ЕГЭ 

 

Предмет Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся, 
перешагнувших 

порог успешности  

Средний балл 

 
 

Английский язык 1        1 22,0 

География 1 1 65,0 
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История 1 1 34,0 

Обществознание 1 1 46,0 

Физика 1 1 61,0 

 

   Рекомендации по подготовке к  ОГЭ  и  ЕГЭ  в  2020 – 2021 учебном  году 

Проведение государственной итоговой аттестации позволило выявить 

определенные пробелы в знаниях выпускников. 

Важно научить школьников внимательно читать условие задания и четко 

уяснить сущность требования, в котором указаны оцениваемые элементы 

ответа. При этом важно обратить внимание не только на то, что нужно назвать 

(указать, сформулировать и т.п.) признаки (черты, аргументы, примеры и т.п.), 

но и определить, какое количество данных элементов надо привести (один, два, 

три и т.д.). 

Конкретными традиционными формами должны оставаться: 

1) работа по закреплению навыков, учащихся по работе с текстом; 

2) особое внимание к содержанию разделов, вызывающих трудности у 

выпускников; 

3) выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе, и работа 

над ликвидацией пробелов в умениях учащихся; 

4) организация в классе разноуровневого обобщающего повторения по 

темам с использованием максимально широкого круга пособий по подготовке к 

ОГЭ  и  ЕГЭ; 

5) со слабыми учащимися – закрепление достигнутых успехов, с 

представлением им возможности на каждом уроке выполнять самостоятельную 

работу, в которую включены задания на отработку умений решать задания ОГЭ 

и ЕГЭ; 

6) с сильными учащимися –  проведение разбора заданий повышенного 

уровня сложности, проверка усвоения методов их решения на 

самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 

Для повышения уровня подготовки к заданиям с открытым ответом 

необходимо шире использовать открытый банк заданий ФИПИ. 

Методическую помощь учителю и учащимся могут оказать материалы с 

сайта ФИПИ (www.fipi.ru): документы, определяющие структуру и содержание 

КИМ для государственной итоговой аттестации выпускников  (кодификатор 

элементов содержания, спецификация и демонстрационный вариант КИМ); 

учебно-методические материалы для членов и председателей региональных 
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предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ выпускников .  

Также использование дидактических материалов, размещенных на ссайте 

ГБОУ ИРО Краснодарского края www.iro23.ru в рубрике «Подготовка к 

аттестации учащихся», поможет при изучении соответствующих тем или при 

обобщающем повторении курса. 

 
        В организации работы учащихся так называемого продвинутого уровня 

произошли серьезные изменения. На уроках увеличилось количество времени, 

отводимого на самостоятельную работу творческого характера. Учащиеся 
получали задания повышенного уровня сложности. Многие педагоги 

использовали инновационные педагогические технологии (личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные) 

для организации деятельности учащихся. Все это дало положительные 
результаты.  

 

Учителям-предметникам   необходимо: 

· совершенствовать систему организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ с целью 
создания оптимальных условий для успешной сдачи экзаменов выпускниками; 

· обучать учащихся порядку выполнения заданий и правильному заполнению 

бланков ответов; 
· проводить тренировочные тесты с обязательным жестким ограничением 

отводимого на решение времени; 

· использовать для контроля знаний контрольно-измерительные материалы 

аналогичные материалам ЕГЭ и ОГЭ;  
· к экзамену готовить по учебникам, включенным в «Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования  и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях». 

 

Руководителю ШМО: 

· провести заседание с учителями по итогам экзаменов; 
· поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы в знаниях 

учащихся. 

 
Школа  создает  все  необходимые   условия,  предпосылки  и  механизмы   для  

обеспечения   возможностей   получения   качественного,  доступного   

образования   ученикам. 

Предпрофильное обучение реализуется на базе 8-9 классов. Среди 
учащихся предпрофильных  классов проводятся беседы  по профессиям, 

востребованным на селе,  классные часы по профилизации, анкетирование  по 

определению интересов и склонностей по различным областям деятельности. 
Для учеников 9 класса организованы курсы по выборам. Учащиеся посещают 

http://www.iro23.ru/
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учебные заведения в дни открытых дверей,  фестивали профессий. С 

учащимися и родителями 9 класса на базе школы организуются встречи с 
представителями профессиональных учебных заведений. 

 

Состояние здоровья учащихся в 2019-2020 учебном году оценивалось по 

результатам изучения внутришкольной медицинской документации по 
следующим показателям: 

• Количество практически здоровых детей; 

•Количество учащихся с различными отклонениями в состоянии здоровья; 

•Количество учащихся, имеющих наиболее распространенные 
заболевания. 

Анализ данных показывает, что в школе более 50% учащихся имеют 

заболевания. Эта цифра держится в течение трех лет.  
Проводя анализ состояния здоровья по группам школьников, отмечается, 

что оно с 2017 года остается приблизительно на одном уровне .  

Уменьшается число детей с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и с заболеваниями органов пищеварения. Но процент детей с 
заболеваниями органов зрения снизился лишь на 0,01%. 

Выводы: 

Изучение определяющих факторов, влияющих на здоровье школьников, с 

целью установления причин ухудшения их физического состояния позволяет 

сделать следующие выводы:  

• Основная причина - объективная: воздействие неблагоприятной 
окружающей среды. 

• Фиксируется чрезмерное нервноэмоциональное напряжение детей, 

обусловленное оцениванием деятельности учащихся, построенном на 
сравнении учащихся друг с другом по результатам выполненных заданий; 

• Наблюдается недостаточная двигательная активность детей, вследствие 

чего снижается их работоспособность на уроках и происходит рост острой и 

хронической заболеваемости; 
• Несоблюдением гигиены зрения (много времени дети находятся у 

экранов телевизоров и компьютеров; 

• Методика преподавания отдельных предметов; 
 

  На конец учебного года наша школа имеет 31 компьютер. 

В кабинетах информатики имеется локальная сеть (10 компьютеров). В 

здании школы так же имеется локальная сеть, которая объединяет кабинеты 
секретаря, методический и замдиректора по УВР.  

      Согласно плану УВР  администрацией школы  посещались  уроки  учителей 

– предметников. Основные  цели посещения и контроля уроков: 
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1. Владение программным материалом и методикой обучения различных 

категорий учащихся.  
2. Классно-обобщающий контроль.  

3. Преемственность.  

4. Аттестация педагогических работников.  

5. Использование новых технологий (личностно-ориентированное обучение, 
здоровьесберегающие технологии,  информационные технологии,  

групповые и коллективные технологии и др.).  

6. Подготовка к итоговой аттестации учащихся.  

Вывод: Основные направления контроля и тематики посещения уроков 

выбраны правильно, что значительно улучшило качество преподавания, 

структуру уроков  и отбор необходимых форм и методов, применяемых  

учителями на уроке. В целом все уроки методически построены правильно, 
уроки интересные, разнообразные. Учителя-предметники начали широко 

использовать компьютерные технологии. Новым направлением методической 

деятельности педагогов можно считать создание компьютерных презентаций, 
способствующих улучшению  восприятию материала, расширению кругозора 

учащихся, развитию их интеллекта.  . В результате хочется отметить работу 

таких учителей, как Поварницына И.В., Гальченко А.Д.,  Корнева Л.В., Кий 

Е.И.,Овчарова С.Н., Ковтун Г.И.,  Федина А.С.,  Гуляева В.В., Кротко Л.Г., 

Пыль А.А.,Федина З.Г. 

Большое внимание уделялось проверке документации: журналов, 

личных дел учащихся, тетрадей, дневников. Следует отметить положительную 
динамику  в работе с журналами. Учителя начальных классов Гальченко А.Д., 

Кий Е.И., Поварницына И.В., Корнева Л.В., учителя – предметники  Овчарова 

С.Н., Кротко Л.Г., Ковтун Г.И., Федина З.Г., Гуляева В.В. заполняют их 

аккуратно, своевременно, каллиграфически правильно. Ряд учителей ещё 
допускают исправления в журналах четвертных и годовых оценок,  

несвоевременно заполняют темы  уроков  и домашнее  задание, встречается 

небрежная запись тем уроков, на что в новом учебном году надо обратить 
серьезное внимание. 

     В течение года на заседаниях педсоветов  ставились  актуальные вопросы: 

«Роль классного руководителя  в становлении  личности ученика», «Система  

воспитательной работы в школе в условиях ФГОС»,  «Система работы  

учителей – предметников и классного руководителя в подготовке  и 
проведении ГИА», «Насилие в семье. Жестокое обращение как источник 

травматических переживаний детей», «Об организации летнего труда и 

отдыха» и другие. Проблемы, поднимавшиеся  на педсоветах,  решались, 
находили своё воплощение в ходе работы. 

В 2019-2020 учебном году администрацией школы контролировалась 

работа   кружков, секций. Все руководители занятия вели строго по графику, 
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была необходимая наполняемость, журналы заполнялись своевременно и без 

замечаний.  
Выборочная проверка дневников показала, что классные руководители, 

в основном, систематически проверяют дневники, выставляют оценки, следят 

за правильностью, аккуратностью заполнения, пишут родителям благодарности 

и замечания, связь с родителями через дневники прослеживается. Несмотря на 
это, часть учащихся дневники заполняют не систематически, безграмотно, 

небрежно, подписи родителей отсутствуют. 

Проверка тетрадей для контрольных, практических и лабораторных 

работ, по развитию речи показала, что практическая часть программы по 
предметам выполнена. 

 

Общие выводы 

 

1. В течение года велась работа над содержанием образования в связи с 

переходом на новые ФГОС. Осуществлена реализация режима работы школы. 

Учебная нагрузка школьников не превышала предельно допустимой нормы. 
Рабочее время учителя организовано целесообразно. Закрепилась устойчивая 

тенденция в кадровой политике школы, направленная на гуманизацию и 

демократизацию образовательного процесса, на формирование учителя-
профессионала. Первостепенная задача, стоящая перед каждым учителем и 

педагогическим коллективом в целом - дать глубокие прочные знания. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год выполнен. Все обучающиеся, 

освоившие общеобразовательную программу, переведены в следующий класс 
или получили соответствующий документ об окончании школы. Обязательный 

минимум содержания образования выполнен по всем предметам учебного 

плана. 
2.  В связи с профилизацией обучения среди учащихся 8 и 9 классов на 

протяжении учебного года проводился мониторинг по профориентации 

обучающихся. Многие учителя школы вели планомерную работу с одаренными 

обучающимися по подготовке к олимпиадам, благодаря чему в этом году 
увеличилось число победителей районных предметных олимпиад. 

3. Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены 

на создание условий для развития ребенка как свободной, ответственной и 
творческой личности. С учителями-предметниками была разработана система 

организации работы по подготовке к ГИА, по результатам ГИА этого учебного 

года необходимо произвести  коррекцию разработанной системы. 

4. Основное внимание уделялось повышению образовательного 
потенциала педагогов и школьников за счет взаимодействия с другими 

школами, включения учеников и учителей в научно-исследовательскую, 

самообразовательную деятельность. Педагоги школы внедряют в 

образовательный процесс информационных технологии, максимально 
используя  имеющуюся в школе базу.  
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    Подводя основные итоги за 2019 – 2020 учебный год можно сделать вывод: 

   в работе коллектива учителей и учащихся отмечается незначительное 

повышение качества знаний в сравнении с прошлым годом. Система работы со 

слабоуспевающими учащимися в классе и во внеурочное время имеет 

эпизодический  характер к окончанию четверти. Классными руководителями и 
специалистами школы частично ведется работа, направленная на устранение 

перегрузок учащихся и оздоровление молодого поколения, разрабатывается 

система взаимосвязи по следующим направлениям: начальная общая школа - 

основная  общая школа, основная  общая школа - средняя  общая школа. 
 

      В 2020 - 2021 учебном году необходимо уделить внимание следующим 

направлением: 
- повышать педагогическое мастерство и научную грамотность учителей; 

- вести четкий учет пробелов в знаниях учащихся, развивать навыки учащихся по 

самоконтролю, выработке орфографической зоркости учащихся, применять 

правила в практической деятельности; 
- разработать систему работы с учащимися, имеющими трудности в обучении 

(профилактика); 

- продолжить развитие процесса обучения на основе внедрения разноуровневого 
подхода и к обучению и оценки знаний учащихся, оптимально сочетать 

различные системы обучения; 

- продолжать развивать у детей внимание, память, включая в содержание урока 

разнообразные виды деятельности учащихся, активизирующие их работу;  
- усилить контроль по недопущению  перегрузок учащихся во время учебно-

воспитательного процесса; 

- организовать  занятия для родителей с целью обучения их, как вести себя с 
детьми; 

- осуществлять контроль за выполнением государственных программ по записям в 

электронном журнале, календарных планах; 

- считать обязательным участие в инновационной деятельности учителей  как 
показатель повышения мастерства педагога и качества образовательного 

процесса. 

 

Приоритетные проблемы школы на  2020 – 2021 учебный год 

 1. Здоровье учащихся - один из основных результатов работы 

школы.  

В учебном процессе обращается недостаточное внимание на состояние 

психологического микроклимата на  уроках; наблюдается повышенный 

уровень учебной и других перегрузок учащихся, в том числе и по 
объективным причинам. 

Задачи: 
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·  Ориентировать работу учителей на создание комфортного 

микроклимата на уроках и во внеурочное время,  для ликвидации 
перегрузок учащихся. 

2. Проблема отсутствия или низкого уровня  мотивации учащихся: 
невысокий уровень познавательных интересов учащихся препятствует 
осознанному усвоению школьниками знаний. 

Задачи: 

·   Переориентировать работу учителей по формированию знаний, умений 
и навыков учащихся на  педагогическую поддержку школьников, 

обеспечивающую их развитие и образование в соответствии  с их 

возможностями, организация работы учителей по раскрытию перед 

учащимися социально - практической значимости изучаемого материала; 
формирование основной мировоззренческой парадигмы:   «Учиться не 
для школы, а для жизни» 

·    подготовка учителей по вопросам развития познавательных 
способностей учащихся; 

·    разработка тематики  педагогических советов по проблеме мотивации 
учения. 

3. Проблема организации  диагностики учебных возможностей 

школьников.  

Задача:  

·  разработать систему педагогического мониторинга в  школе. 

4. Проблема материально - финансового обеспечения 

образовательного процесса в школе. 

Задачи:  

·    обеспечить наличие необходимых методических материалов в связи с 
введением  ФГОС; 

·    обеспечить оснащение мультимедийными пособиями и 
оборудованием; 

·    модернизировать техническую базу. 

             Согласно основной образовательной программе  стратегическая 

цель школы – адаптировать учебный процесс к индивидуальным 
особенностям школьников, различному уровню содержания обучения, 

условиям развития школы в целом, путем введения в учебно-

воспитательный процесс новых методик обучения и воспитания, 

диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, 
психологической диагностики уровня актуального развития, создания 

условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителя, 
комфортных условий для развития личности ребенка. 
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Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Достижение уровня информированности и функциональной 

грамотности, создание условий для полноценного развития личности 

ребенка, его самореализации: 
 создание условий для удовлетворения образовательных 

потребностей ребенка; 

 предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения 

в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в 
максимальной степени раскрываются его способности и 

возможности; 

 формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, 
обеспечивающих уважение к личности ребенка (на уровне "учитель 

- ученик", "ученик - ученик", "учитель - учитель", "ученик - 

родитель", "учитель - родитель"). 

  

2. Единство процесса обучения и воспитания, в основе которого: 

·  овладение школьниками культуры ценностных ориентаций, 

взаимоотношений, общения; 

·  социальная адаптация учеников в реальной жизни; 
· психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, общения, 

взаимоотношений в процессе учебной деятельности. 

 

3.  Создание действенных органов школьного самоуправления 

·        Защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательного процесса; 

·        Содействие в создании оптимальных условий для осуществления 
образовательного процесса и форм его организации в школе, в 

повышении качества образования, в наиболее полном удовлетворении  

образовательных потребностей населения; 
·        Общественный контроль рационального  использования  

выделяемых учреждению бюджетных средств из внебюджетных 

источников, обеспечение прозрачности финансово- хозяйственной 

деятельности; 
·        Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, 

воспитания и труда в ОУ. 
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Анализ методической работы школы за 2019 - 2020 учебный год 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе 

и её роль в повышении профессиональной компетенции педагогов.  

Анализ  методической работы  МБОУ СОШ №5  им.Ф.Г.Деркача  за 2019 – 
2020  учебный год составлен на основе сведений о работе: методического 

совета школы, на основе документации   ВШК. 

Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя,  качества 
образовательного процесса и успешности обучающихся через использование 

 системно-деятельностного подхода в обучении. 

Задачи: 

 обновить педагогическую систему учителя на основе выделения 

сущности его опыта в технологии деятельностного обучения; 

 способствовать формированию системы универсальных учебных 

действий средствами технологии деятельностного обучения; 
 обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального 

общего образования и введения ФГОС основного общего образования; 
 содействовать реализации образовательных программ на основе 

стандартов нового поколения; 

 развитие коллектива единомышленников. 

Методическая работа - важный аспект повышения квалификации, который 

обеспечивает беспрерывность педагогического образования, взаимосвязь и 

преемственность самообразования, курсовой подготовки и межкурсовой 

работы. Целью методической работы является совершенствование 
профессиональных знаний и умений педагогов, развитие их творческого 

потенциала и в конечном счете - повышение эффективности и качества 

педагогического процесса.  

Был определен следующий круг задач: 

1.  Активизация деятельности методических объединений. 

2.  Ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, 

которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий 
потенциал личности ребёнка. 

3.   Организация исследовательской деятельности учителей и учащихся.  

4.  Обеспечение роста качественного уровня подготовки школьников, 

достижения ими обязательного уровня  в соответствии с требованиями 
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государственных стандартов на основе индивидуализации обучения и 

воспитания учащихся. 

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, 

а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической 
литературой. 

Работа осуществлялась по четырём направлениям: работа методического 

совета, работа с методическими объединениями, исследовательская работа 

учителей и учащихся, повышение квалификации учителей через тематические 

педсоветы, самообразование.  

         В коллективе школы 18 педагогических работников. Количество 

педагогов, имеющих первую квалификационную категорию – 8 человек, 

соответствуют занимаемой должности – 2 человек, высшую  категорию   – 1 

человек. К сожалению, некоторые  педагоги  не желают затрачивать 
дополнительные усилия и время на повышение квалификации и овладение 

современными технологиями. 

В школе  были созданы все необходимые условия для проведения 
аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, определены 

сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены 

групповые  индивидуальные консультации, семинары  по плану ВШК. На сайте 

школы систематически пополнялась   информация по аттестации 
педагогических работников,  помещены все основные информационные 

материалы, необходимые аттестуемым педагогическим  работникам во время 

прохождения аттестации: Регламент о порядке аттестации педагогических и 
руководящих работников; требования к оценке квалификации и уровня 

профессиональной компетентности; образец заявления и информационных 

карт, список документов, оценочные формы. Аттестация способствовала росту 

профессионального мастерства педагогических работников школы  и 
положительно сказалась на результатах их труда. 

Выводы: 

— основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством; 

— не все учителя проявляют активность в повышении квалификационных 

категорий. 

 

Рекомендации на следующий учебный год: 
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— мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства; в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, 
где предлагают дистанционное обучение; обеспечить выполнение плана 

повышения квалификации через курсы в ИРО г.Краснодара; 

— продолжать активную работу по оказанию помощи педагогическим 

работникам по прохождению процедуры аттестации  на 1 и высшую 
квалификационную категорию. 

         В сложившейся ситуации необходимо больше внимания уделять 

разъяснительной работе о необходимости прохождения аттестации на 
категорию в связи с введением новых образовательных стандартов, оказывать 

более качественную методическую помощь учителям при подготовке к 

аттестации, оказывать психологическую поддержку аттестуемым педагогам. 

Важнейшим направлением работы  методической службы школы  

является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей 

через курсовую систему повышения квалификации. 

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, 

систематически проходят курсы повышения квалификации.      

  Ведущая роль в управлении методической работой в школе, как 
целостной системы, принадлежит методическому совету. Он координирует 

всю методическую работу школы, которая реализуется через методические 

объединения: естественно-математического цикла (Г.И.Ковтун), историко - 

филологического цикла (С.Н.Овчарова), начальных классов 
(И.В.Поварницына), эстетического воспитания и художественного образования 

(В.В.Гуляева), физической культуры и ОБЖ (А.С.Федина). 

На заседаниях методического совета рассматривались важные вопросы, 
связанные с управлением образовательным процессом в школе, подводились 

итоги работы структур внутришкольного управления, выявлялись позитивные и 

негативные причины, влияющие на формирование общеучебных компетенций, 
проводился глубокий анализ результатов ЕГЭ и итоговой аттестации учащихся, 

изучались нормативные документы.  

На заседаниях  большое внимание было уделено проблеме разработки и 

применения рекомендаций по улучшению успеваемости и повышению качества 
знаний, решался вопрос о более качественной подготовке  учащихся к ЕГЭ и 

муниципальным экзаменам, был разработан ряд мероприятий, позволяющих 

улучшить работу в этом направлении, на основе анализа итоговой аттестации 
прошлого года.  
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На заседаниях МС рассматривался вопрос о создании необходимых 

условий и методическом обеспечении деятельности учителей по 
использованию инновационных технологий. Для этого проведен анализ форм и 

методов, используемых учителями в своей работе. Установлено, что наиболее 

распространённый метод объяснения нового материала – объяснительно-

иллюстративный – используется всеми учителями, мало распространён 
частично-поисковый метод. Использование компьютерных технологий 

осуществляется на 45-60% уроков: во всех кабинетах имеется мультимедийное 

оборудование. Но объяснительно-иллюстративный метод не может вывести 

ученика на более высокий уровень обученности, повысить положительную 
мотивацию к учебному труду. Постоянной проблемой остаётся 

совершенствование системы опроса домашнего задания, так как в течение всего 

года фиксируется малая накопляемость оценок, особенно по биологии, химии.  
        Работа школьных методических объединений была спланирована и 

осуществлялась с учетом единой методической темы школы. На заседаниях МО 

анализировались итоги промежуточной аттестации обучающихся, 

разрабатывалась система мер, необходимых для устранения наиболее типичных 
ошибок. 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, 

что все они работают над созданием системы обучения, удовлетворяющей 
потребностям каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами 

и возможностями. Ведется работа по освоению учителями современных 

методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у 

учащихся навыков творческой научно-исследовательской деятельности; 
сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.  

В школе действуют 6 методических объединений:  

 МО учителей начальных классов (4 человека);  
 МО учителей историко – филологического цикла (4 человека); 

 МО учителей естественно-математического цикла (4 человека); 

 МО учителей физической культуры, ОБЖ (3 человека); 
 МО учителей эстетического воспитания и художественного образования 

(3 человека); 

 МО Классных руководителей (10 человек). 

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой 

самообразования. Материалы опыта работы по выбранной теме учителя 

представляют на заседаниях школьных и районных методических объединений, 

педагогических советах школы. Но надо отметить, что активность учителей по 
представлению опыта своей работы на школьном, муниципальном и 

региональном уровнях очень низка. 
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Недостатки в работе школьных МО: педагоги не делятся своим опытом с 

коллегами школы (хотя это один из пунктов положения по обобщению и 
распространению опыта и положения о представлении опыта на районном 

экспертном совете), практически не посещают уроки друг друга.  

Нам надо шире использовать возможности Интернета для участия во 

Всероссийских конкурсах различных направлений, привлекать и учащихся к 
таким конкурсам.  

В школе встал вопрос о повышении профессиональной компетенции 

учителя через обновление  содержания и организации учебного процесса. 
Залогом успешности данной работы  является четкое представление о 

творческих возможностях учителей, личностных качествах, интересах, 

стремлениях, профессиональных трудностях. В 2019 – 2020 году педагог-
психолог  Пыль Алёна Андреевна  приняла участие в муниципальном этапе 

краевого конкурса «Психолог Кубани» . 

В 2019-2020  учебном году отмечается уменьшение  количества учителей, 
принявших участие в профессиональных конкурсах.  

          Новый учебный год предъявляет новые требования к уровню и качеству 

методической работы, надо продолжить работу в начальной школе по новым 
образовательным стандартам, работать над внедрением деятельностно - 

компетентностного подхода к образованию. Коллектив школы продолжит 

работать над методической темой «Формирование ключевых компетенций 
учителя и учащегося». 

Согласно решению МС каждое школьное МО в течение года провело 

Неделю своего цикла с обязательным проведением открытых уроков и 

мероприятий. Все МО провели предметные недели, в программе которых были 
внеклассные мероприятия: конкурс «Эрудит», викторины на лучшего знатока 

по предмету, конкурс предметных газет, предметные праздники. Следует 

отметить разнообразие мероприятий, проводимых учителями: организация 
тематических выставок литературы в школьной библиотеке, конкурсы детских 

рисунков и изделий декоративно-прикладного творчества, викторины на 

лучшего знатока учебного предмета, интеллектуальные игры, «круглые столы», 

устные журналы, выпуск тематических школьных стенных газет, демонстрация 
интеллектуальных достижений учащихся в форме тематических 

мультимедийных презентаций.  

Все учителя, принявшие участие в ходе предметных недель, проявили 
хорошие организаторские способности, создали творческую атмосферу. 

Учащиеся показали хорошие знания по предметам, умение применять их в 

различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения трудных 

вопросов. В начальной школе были проведена неделя начальной школы: в 
интегрированной неделе ребята выполняли задания по природоведению и 

технологии, по русскому языку и литературному чтению, по математике.      В 
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программу этих мероприятий входят: предметные олимпиады, конкурсы, 

выставки, рисунков, поделок, открытые мероприятия по предметам. 
Предметные недели были четко спланированы, план проведения был заранее 

вывешен для учащихся и учителей. Все намеченные мероприятия проводились 

в установленные сроки и были проведены на высоком уровне. При проведении 

предметных недель использовались разнообразные формы работы с 
обучающимися: олимпиады, творческие конкурсы сочинений, сказок, поделок,  

кроссвордов, ребусов; игры,  викторины, выставки. 

 

Выводы: 
Учителя- предметники в ходе предметных недель проявили хорошие 

организаторские способности, умение создавать праздничную атмосферу.  

Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания 
в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. 

Интересные разнообразные формы проведение предметных недель 

вызвали большой интерес учащихся. 

Рекомендации на следующий учебный год: продолжить интересный опыт 
по проведению интегрированных предметных недель или декад.     

Недостатками проведения предметных Недель остаются:  

 Несвоевременное предоставление руководителями МО плана и анализа 
проведения Предметной недели; 

 Нежелание размещать материалы уроков и мероприятий на сайтах 

школы. 

Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 
технологиями обучения. 

Недостаточно организовано взаимопосещение уроков своих коллег. 

 

Рекомендации: 

Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями. 

Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического 
мастерства педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в 

соответствии с потребностями учителей. 

        Разнообразить формы проведения заседаний  МО (круглый стол, 
творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы). 

При выборе тем самообразования учителями и при составлении 

плана работы МО на год учитывать методическую тему, над которой 

работает школа. 
Работа по выявлению, обобщению   и распространению 

педагогического опыта. 

Обеспечение удовлетворительного  методического уровня 

проведения всех видов занятий в соответствии с содержанием учебных 
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планов и программ наблюдалось при посещении открытых уроков, 

внеклассных мероприятий учителей школы. 

Активно в этом направлении сработали учителя начальных классов, 

только учителя этого методического объединения давали открытые уроки 

для своих коллег, так  как именно они могли поделиться опытом работы 

по ФГОС. 

Проведены открытые уроки в начальных классах: 

№ 
п/п 

ФИО педагога предмет класс Тема урока 

1 Гальченко А.Д. Русский язык 1 «Предложение» 

  Окружающий 

мир 

1 «Что такое Родина». 

«Когда появилась одежда». 

2 Корнева Л.В. Внеклассное 

чтение 

 

2 «В гостях у сказки». 

3 Поварницына 
И.В. 

Окружающий 
мир 

3 «Полезные ископаемые» 

  Внеклассное 

чтение 

 

3 «Басня как литературный 

жанр. Обобщение знаний по 

творчеству И.А.Крылова»  

4 Кий Е.И. Внеклассное 

чтение 
 

4 «Заповеди русского народа о 

хлебе и его значении в нашей 
жизни». 

  Окружающий 

мир 

4 «Во времена Древней Руси»»  

 

   Все открытые уроки проведены с использованием компьютерных технологий.     
Компьютером владеют все педагоги школы (100%). Совершенствуются навыки 

работы по созданию презентаций. 

Участие учащихся в предметных конкурсах. 

№ 
п/п 

Наименование 

конкурса 

ФИО педагога,  ФИ 
участников  

результат 

1 «Живая С.Н.Овчарова Разумовская Призёр 
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классика» 
Т.И.Колодько 

Алёна 

Плахтий 
Виктор 

 

Призёр 

В пятый раз в школе проведена научно-практическая конференция «Я познаю 

мир», в которой приняли участие учащиеся 2-11 классов. Они выступили со 
своими исследовательскими работами на разные темы.  

Недостатки в работе с одаренными детьми:  

 несвоевременное оформление протоколов и отчетов по школьному этапу 
предметных олимпиад руководителями МО. 

     Отчёт о проведении в МБОУ СОШ № 5 недели инклюзивного образования, 

приуроченной к Международному дню инвалидов. Дата проведения 
мероприятий: с 30 ноября по 5 декабря. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

Класс Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

1 «Мы очень 

разные, но мы 
вместе». 

Общешкольн

ая линейка 

30 ноября 1 - 11 Л.Г.Кротко – 

замдиректора по 
воспитательной 

работе 

А.А.Пыль – 

ответственная за 
работу с детьми с 

ОВЗ 

2 «Инклюзивное 

образование – 

школа для 
всех».  

Консультаци

и 

1 декабря Педагог

и 

школы 

Замдиректора по 

УВР Т.И.Колодько 

3 «О тех, кто 

умеет 

радоваться 
каждому дню» 

Виртуальная 

выставка 

книг 

2 декабря 5 - 7 Заведующая 

библиотекой 

МБОУ СОШ 
№5Е.Н.Мурашко 
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4 «Особенности 

работы с 
детьми с ОВЗ» 

Методическо

е 
объединение 

классных 

руководителе
й 

2 декабря Классны

е 
руковод

ители 

Руководитель МО 

классных 
руководителей 

Е.И.Кий 

5 «Мы все 

разные, но мы 

вместе» 

Классный 

час, 

посвящённы

й 
Международ

ному Дню 

инвалидов  

2 декабря 4 класс Классный 

руководитель Кий 

Е.И. 

6 «Особые 

люди». 

Классный 

час, 
посвящённы

й 

Международ
ному 

Дню 

инвалидов 

2 декабря 3 класс Классный 

руководитель 
И.В.Поварницына 

7 «Сострадание. 

Право на 
лучшую 

жизнь». 

Классный 

час, 
посвящённы

й 

Международ
ному Дню 

инвалидов 

3 декабря 4 класс Классный 

руководитель 
Е.И.Кий 

8 «Разговор о 

милосердии». 

Классный 

час, 

посвящённы
й 

Международ

ному 

Дню 
инвалидов 

3 декабря 6 класс Классный 

руководитель 

С.Н.Овчарова 

9 «Спорт без 

барьеров» 

Беседа с 

презентацией 

4 декабря 7 класс Классный 

руководитель 

В.В.Гуляева 
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10 «Урок 

доброты» 

Беседа 5 декабря 8 класс Классный 

руководитель  
Пыль А.А. 

11 «Дети с ОВЗ – 

равноправные 

члены 
общества» 

Презентация 3 декабря 9 класс Классный 

руководитель 

Пыль А.А. 

12 «Сила духа 

паралимпийце

в» 

Презентация 3 декабря 5 класс Классный 

руководитель 

Г.И.Ковтун 

13 «Душа народа 

к добру зовёт» 

Создание 

буклетов 
волонтёрско

й группой 

3-4 

декабря 

11 класс Классный 

руководитель 
Кротко Л.Г. 

14 «Услышать 

сердце 

человека» 

Классный 

чай 

3 декабря 9 класс Классный 

руководитель 

А.А.Пыль 

15 «Кубанские 
спортсмены – 

паралимпийцы

» 

Диспут 4 декабря 9 -11 
класс 

Классные 
руководители. 

Учитель 

физической 

культуры 
А.С.Федина 

16 «Мы очень 

разные, но мы 

вместе» 

Конкурс 

рисунков 

30 ноября 

– 

5 декабря 

1 – 11 

классы 

Учитель ИЗО 

В.В.Гуляева, 

классные 
руководители 

17 «Неделя 
инклюзивного 

образования, 

приуроченная 
к 

Международно

му дню 

инвалидов» 

Размещение 
информации  

на стенде 

30 ноября 
– 

5 декабря 

 Социальный  
Педагог 

А.В.Шарий 
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18 «Душа народа 

к добру зовёт» 

Общешкольн

ая линейка. 
Подведение 

итогов. 

Награждение 
активных 

участников 

недели. 

5 декабря 1 – 11 

классы 

Классные 

руководители 
Л.Г.Кротко – 

замдиректора по 

воспитательной 
работе 

Пыль А.А. – 

ответственная за 

работу с детьми с 
ОВЗ 

 
      Таким образом, в результате проделанной работы в школе была создана 

необходимая  образовательная среда, в которой одни учителя получали 

необходимый им  педагогический опыт, а другие - возможность 

самовыражения, раскрытия профессионального и творческого потенциала. Но 
остаётся проблема более широкого внедрения в практику новых технологий, 

совершенствования педагогического мастерства педагогов, а самое главное – 

перестройки мышления педагогов, настрой на необходимость изменения в 
системе подготовки к урокам, структуры урока, тщательного знакомства и 

понимания новых требований к системе образования в целом.  

Администрацию и учителей волнует престиж школы, поэтому педагоги 

небезразличны к изменениям в сфере образования. Большинство педагогов 
школы заинтересованы в позитивном изменении качества учебного процесса, 

совершенствуют педагогическое мастерство, обобщают и распространяют свой 

опыт, принимают активное участие в профессиональных конкурсах различных 

уровней.  
Следует отметить отрицательную динамику участия некоторых педагогов 

в профессиональных конкурсах – количество учителей победителей, призеров и 

лауреатов муниципальных конкурсов уменьшилось по сравнению с прошлым 
годом. 

Важным фактором, влияющим на развитие одаренных детей и на 

выявление скрытых одаренности и способностей, является система внеклассной 

работы. Работа с одаренными детьми из года в год остаётся в нашей школе 
проблемой, хотя в этом году мы имеем определённые сдвиги в этом 

направлении. Одним из показателей качественной работы педколлектива 

является участие школьников в предметных олимпиадах школьного, 
муниципального, зонального и краевого уровней. Школьные олимпиады 

проводились по 13 предметам.  
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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

       Методическая тема школы «Развитие профессиональной компетентности 

педагога как одно из условий обеспечения объективности качества 

образования» направлена на непрерывное совершенствование педагогического 
мастерства учителя, освоение новых технологий с целью повышения качества 

знаний. 

       Цель: создание условий для повышения уровня профессионального 
развития педагога и реализации его личностных функций.   

  

Задачи: 

-  повышение качества проведения уроков на основе внедрения 

 современных педагогических технологий; 

 - поддержание мотивации профессионального самообразования педагога;  

- развитие профессиональных компетентностей педагогов;  
- внедрение стандартов второго поколения; 

 - профессиональное становление молодых педагогов; 

 - выявление, обобщение, распространение опыта творчески работающих 
учителей;  

- обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в 

ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на 

развитие мотивации обучения, способностей и возможностей каждого 
ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального и творческого 

потенциала;  

- совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом 

особенностей учащихся, их интересов, образовательных потребностей и 
возможностей, состояния здоровья.  

  

Формы методической работы 

- Тематические педсоветы.  

- Методические объединения учителей. 

- Работа учителей над темами самообразования.  

- Работа по профессиональному стандарту 
 - Методический совет 

 - Открытые уроки.  

- Творческие отчеты.  
- Предметные декады.  

- Консультации по организации и проведению современного урока.  

 - Взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков. 

 - Участие в конкурсах, семинарах, конференциях.  
- Организация работы с одаренными детьми, детьми инвалидами и детьми  

ОВЗ. 
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 - Педагогический мониторинг.  

- Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 
учителей. 

- Школа молодого учителя. 

- Медико-психолого-педагогический консилиум. 

- Индивидуальные консультации с учителями-предметниками. 
- Аттестационные мероприятия. 

 

Приоритетные направления  

научно-методической работы школы на новый учебный год: 

 обеспечение управления образовательным процессом в школе; 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования 
профессионального мастерства учителя с учетом методической темы 

учебного года; 

 информационное обеспечение образовательного процесса,  

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 поддерживать  межличностные отношения участников образовательного 
процесса в рамках  правовых норм; 

 совершенствование модели управления качеством образования; 

 работа над повышением профессионального  имиджа учителя. 

 

Направления методической работы на 2020 - 2021 учебный год 

1. Повышение квалификации учителей, их самообразование 

        Цель: Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности.  

 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Сроки Формы и 

методы 

Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1. Организация 

посещения 

курсов повыше-
ния квалифика-

ции руководите-

лями школы и 

учителями 

В 

течение 

года 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Администрация 

школы 

Перспективный 

план курсовой 

переподготовки 

2. Посещение се-
минаров, тема-

тических консу-

льтаций, круглых 

столов, органи-

В 
течение 

года 

Семинары Администрация 
школы 

Справка 
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зуемых УОА 

3. Взаимопосеще-
ние уроков, 

проведение 

открытых уроков 
с последующим 

анализом 

В 
течение 

года 

Записи в 
специальной 

тетради 

Руководитель 
ШМО, учителя 

Отчеты 
посещения 

уроков 

4. Работа учителей  

над  методичес-

кой темой по 
самообразованию 

В 

течение 

года 

Заседания 

ШМО, индиви-

дуальные 
консульации 

Рук-ли ШМО  

5. Контроль за 
прохождением 

курсов повыше-

ния  квалифика-
ции, корректиро-

вка плана  

повышения 

квалификации 

В 
течение 

года 

Организованное 
прохождение 

курсов 

Замдиректора 
по МР Кротко 

Л.Г. 

Получение 
удостоверений 

Отчет по 

повышении 
квалификации 

педагогов 

школы 

 

2. Аттестация педагогических работников 

        Цель: определение соответствия уровня профессиональной 
компетентности и создание условий для повышения квалификации 

педагогических работников.  

  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1. Уточнение списка 
аттестуемых педагогических 

работников, в 2020/2021 

учебном году 

Сентябрь Замдиректора 
по УВР 

Колодько Т.И. 

Список аттестуе-
мых педагогичес-

ких работников в 

2020/ 2021 учебном 

году 

2. Подготовка представлений на 
педагогических работников, 

аттестуемых на соответствие 

занимаемой должности. 

Работа школьной 
аттестационной комиссии 

По мере 
необходи

мости 

Председатель 
аттестационной 

комиссии 

Г.В.Рыльков 

Заседание и 
протоколы 

аттестационной 

комиссии 

3. Изучение деятельности пе-

дагогов через документацию, 

посещение и анализ уроков и 
открытых мероприятий   

В течение 

года  

 

Руководители 

МО, 

наставники, 
администрация   

Рекомендации 

педагогам  
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4. Заполнение электронного 

мониторинга «Аттестация 

кадров»  

По 

графику  

 

Замдиректора 

по МР Кротко 

Л.Г. 

Материал для 

мониторинга  

 

5. Индивидуальные 

консультации по заполнению 
заявлений при прохождении 

аттестации и документов по 

аттестации 

Ежеквар-

тально  
 

Замдиректора 

по МР Кротко 
Л.Г. 

Рекомендации 

педагогам  
 

6. Издание приказов: 

-  «О создании школьного 
экспертного совета»,  

- «Об организации 

методической работы в 

школе»,  
- «О создании Методического 

совета школы»  

Август - 

сентябрь  
 

Замдиректора 

по МР Кротко 
Л.Г. 

Систематизация 

материалов  
 

7. Проведение открытых 

мероприятий для педагогов 

школы, представление 
собственного опыта работы 

аттестующихся учителей  

Согласно 

графику  

 

Члены 

экспертного 

совета, 
аттестующиеся 

педагоги  

Повышение 

квалификации  

 

8. Отчет по аттестации педаго-

гических и руководящих 

работников школы.  

Май Замдиректора 

по МР Кротко 

Л.Г. 

Мониторинг  

 

 

3.Распространение и обобщение опыта работы 

      Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

педагогов 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1. Пополнение методической 

копилки 

В течение 

года  

Руководители 

МО   

Конспекты, тезисы, 

доклады 

2. Представление опыта на 
заседаниях разного уровня 

(МС, МО, РМО, на семинарах 

и конференциях) 

В течение 
года 

Замдиректора 
по УВР 

Колодько Т.И., 

рук-ли МО 

Материалы опыта, 
повышение проф. 

мастерства 

педагогов 

3. Подготовка учителей к 

участию в профессиональных 
конкурсах. Участие в 

конкурсе «Учитель года» 

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 
Колодько Т.И., 

по МР Кротко 

Л.Г., рук-ли 

Повышение 

творческой 
активности, рост 

профессионального 

мастерства 
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МО   

4. Открытые уроки педагогов. 
Работа по заполнению 

портфолио педагогов  

В течение 
года 

Замдиректора 
по УВР 

Колодько Т.И., 

по МР Кротко 
Л.Г., рук-ли 

МО   

Материал опыта  
 

5. Участие в научно-

практических конференциях, 

семинарах, педагогических 
советах  

В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

предметники  

Повышение 

квалификации, 

обмен опытом  

6. Выдвижение кандидатур на 
участие в конкурсах  

В течение 
года 

Руководители 
МО, 

администрация  

Участие   

7. Пополнение методической 

копилки на сайте школы  

В течение 

года 

Замдиректора 

по УВР 
Колодько Т.И., 

по МР Кротко 

Л.Г., рук-ли 

МО   

От каждого МО по 

4 материала за 
учебный год (по 1 в 

четверть)  

 

 

4. Предметные недели 

        Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся.  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Неделя кубановедения  Учитель 

кубановедения, 
учителя начальных 

классов 

2. Неделя ПДД  Руководитель кружка 

ПДД, классные 

руководители 

3. Неделя географии  Учитель географии 

4. Неделя окружающей среды  Учитель биологии, 

учителя начальных 
классов 

5. Неделя русского языка и литературы  Учителя русского 
языка и литературы, 

библиотекарь 

6. Неделя информатики  Учитель 

информатики 
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7. Неделя ОБЖ  Преподаватель ОБЖ 

8. Неделя правовых знаний  Социальный педагог 

9. Неделя иностранных языков  Учитель 
иностранных языков 

10. Неделя начальной школы  Учителя начальных 

классов 

11. Неделя детской книги  Библиотекарь 

12. Неделя математики и физики  Учителя математики 

и физики 

13. Неделя истории  Учитель истории  

14. Неделя физической культуры  Учителя физической 

культуры 
 

5. Деятельность  педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса 

        Цель: подвести итоги работы педагогического коллектива по выполнению 

плана программы развития.  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Формы и методы Ответственные 

1. Формирование навыков 
проектной деятельности 

учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Сентябрь Индивидуальный 
проект учащегося 

по ФГОС СОО 

Учителя-
предметники 

2. Взаимопосещение уроков 

учителями начальных классов и 
основной школы 

в течение 

года 

Анализ 

посещённых 
уроков 

Руководители 

МО 

3. Адаптация обучающихся 1, 5, 
10 классов к новым условиям 

обучения 

Октябрь Педсовет Классные 
руководители 

4. Совместная проверка 

учителями начальной и 

основной школ техники чтения 
учащихся 2- 4 классов 

Сентябрь, 

май 
Мониторинг 

Заместитель 

директора по 

УВР Колодько 
Т.И. 

5. 
 Разработка программ 
элективных курсов, 

факультативов, кружков 

Сентябрь Консультирование 

Заместители 

директора по  

МР Кротко Л.Г., 

по ВР Пыль А.А. 

6. Проведение школьного этапа 
всероссийской  олимпиады по 

предметам 

октябрь-

ноябрь  

Организация и 

проведение 

Замдиректора по 

МР Кротко Л.Г. 

7. Проведение муниципального 

этапа всероссийской 

Ноябрь-

декабрь 

Организация и 

проведение 

Замдиректора по 

МР Кротко Л.Г. 
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олимпиады по предметам 

8. 
«Новое качество образования: 

запросы, оценки, пути 
достижения» 

Декабрь Педсовет 

Замдиректора по 
МР Кротко Л.Г., 

учителя-

предметники 

9. 
Школьная  научно-

практическая конференция 
Март 

Организация и 

проведение 

Замдиректора по 

МР Кротко Л.Г., 
рук-ли НОУ 

 

 

6. Деятельность методического совета 

        Цель: практическое изучение вопросов применения новых технологий; 
реализация задач методической работы на текущий учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 1. Подведение итогов методической 

работы в 2019-2020 учебном году и 
планирование работы школы на  новый 

учебный год. 

2. Обсуждение планов МС, МО, НОУ, 
элективных курсов на 2020-2021 

учебный год. Определение содержания, 

форм и методов повышения 

квалификации педагогов школы  
3. Современные требования к 

оформлению школьной документации: 

рабочих программ, журналов, личных 
дел и т.д 

Сентябрь Руководитель МС 

Замдиректора по 
УВР и МР 

Кротко Л.Г., 

Колодько Т.И. 

2. 1. Подготовка к ВПР. 
2. Участие в районных олимпиадах, 

предметных конкурсах, конкурсах 

профессионального мастерства. 
3.Анализ результатов стартовых 

контрольных работ. 

Ноябрь Замдиректора по 
УВР и МР 

Кротко Л.Г., 

Колодько Т.И. 

3. 1. Участие педагогов школы в районных 

семинарах, конкурсах, МО. 

2. Подготовка к ОГЭ. 
3. Проектная деятельность в рамках 

реализации ФГОС ОО. 

Январь Замдиректора по 

УВР и МР 

Кротко Л.Г., 
Колодько Т.И. 

учителя-предметники 

4. 1. Укомплектованность учебниками на 

2021-2022 учебный год. 

2. Проведение мониторинговых работ. 

Март Замдиректора по 

УВР и МР 

Кротко Л.Г., 
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3. Работа с молодыми специалистами. Колодько Т.И. 

Библиотекарь 

5. 1. Анализ методической работы. 

2.Отчет о работе ШМО. 

3. Итоги предметных недель (качество 
проведения) 

4. Подведение итогов аттестации, 

курсовой подготовки. 

Май Замдиректора по 

УВР и МР 

Кротко Л.Г., 
Колодько Т.И. 

рук-ли ШМО 

 

7. Работа школьных методических объединений (ШМО) 

         Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год.  

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Формы и 
методы 

Ответственные 

1. Обсуждение рабочих программ, 

программ факультативов, 

кружков, элективных курсов 

август 
Заседания 

МО 
рук.ШМО 
  

2. Выполнение единых 

требований к обучающимся на 
уроках и во внеурочное время. 

сентябрь 
Заседания 

МО 
Рук.ШМО 

3. 

Планирование и проведение 

предметных декад или недель 

по 
отдельному 

плану 

Заседания 

МО 

Руководители 

ШМО, зам по 

ВР 

  

4. Проведение  школьного этапа 
Всероссийской олимпиады, 

участие в муниципальном 

этапе  призёров и победителей. 

Октябрь-

ноябрь, 
декабрь 

По 

отдельному 
плану 

Руководители 
ШМО, зам по 

УВР 

  

5. 

Проведение школьной научно-
практической конференции 

Февраль 

По 

отдельному 

плану 

Руководители 

НОУ 
  

  

6. Ознакомление с новинками 

методической литературы, 

медиатеки 

в течение 
года 

Заседания 
МО 

Руководители 

ШМО 

  

7. 
Работа над  методической 

темой школы, МО, учителей 

в течение 

года 

Заседания 

МО 

Руководители 
ШМО 

  

8. О результатах работы 

школьных методических 

объединений и задачах 
методической работы в 

следующем учебном году 

май 
Заседания 

МО 

Руководители 

ШМО 
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9. 
 Проведение методических 
пятиминуток для 

руководителей ШМО  по мере 

поступления проблемы) 

В течение  

года 
Консультации 

Замдиректора 

по УВР 

КолодькоТ.И.. 
по МР Кротко 

Л.Г. 

 

8. Диагностика деятельности педагогов 

        Цель: выявление затруднений и потребностей педагогических работников 
в профессиональной деятельности, мотивация к повышению уровня 

профессиональной компетентности  

  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Посещение уроков, элективных курсов 
и других мероприятий с последующим 

анализом 

В течение 
года 

Замдиректора по 
УВР Колодько Т.И., 

по МР Кротко Л.Г. 

рук-ли МО 

2. Посещение внеклассных мероприятий, 

занятий кружков 

В течение 

года 

Замдиректора по ВР 

Пыль А.А., 
 по МР Кротко Л.Г. 

рук-ли МО 

3. Изучение профессиональных 

затруднений педагогов 

Октябрь, 

ноябрь 

Замдиректора по 

УВР Колодько Т.И., 

по МР Кротко Л.Г. 

4. Индивидуальное консультирование 

педагогов 

В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР Колодько Т.И., 
по МР Кротко Л.Г. 

рук-ли МО 

 

9. Работа с молодыми педагогами 

        Цель: оказание методической помощи молодому специалисту;  создание 

организационно - методических условий для успешной адаптации молодого 

специалиста в условиях современной школы.   
  

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Составление плана работы с молодыми 
специалистами. Ознакомление с планом 

методической работы на год 

Сентябрь Замдиректора по 
УВР Колодько Т.И., 

по МР Кротко Л.Г., 

2. Семинар для наставников «Организация 

наставничества» 

Сентябрь Замдиректора по 

УВР Колодько Т.И., 

по МР Кротко Л.Г., 
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3. Консультации по составлению учебной 

документации: рабочая программа по 

предмету, ведение журнала 

В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР Колодько Т.И. 

4. Посещение уроков  молодыми 

специалистами у коллег школы 

В течение 

года 

Педагоги 

5. Открытые уроки молодых учителей По графику руководитель МО, 

педагоги 

6. Анкетирование молодых учителей с 
целью выявления затруднений в 

профессиональной деятельности 

Октябрь 
ноябрь 

Педагог-психолог 
Пыль А.А. 

9.. Участие молодого специалиста в 

заседании МО (выступление по теме 

самообразования)  

Апрель Замдиректора по 

УВР Колодько Т.И., 

по МР Кротко Л.Г. 
рук-ли МО 

 

10. Информационное обеспечение методической работы 

         Цель: совершенствование информационно - методического обеспечения.  

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Работа с руководителями МО,  библио-
текарем по учебно - методическому 

обеспечению: учебники, учебно-

методическая литература в течение года 

В течение 
года 

Руководители МО, 
библиотекарь 

Мурашко Е.Н. 

2. Содействие информационно - 

справочному обеспечению:  
— консультации с учителями по 

вопросам применения новых 

информационных технологий в 
педагогике;  

— работа по обновлению и 

совершенствованию школьного сайта;  

— оказание помощи в разработке 
методических рекомендаций с 

последующей публикацией на сайте 

школы, на сайтах учительских 
сообществ, в печатных изданиях 

В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР Колодько Т.И., 
по МР Кротко Л.Г., 

рук-ли МО   
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11. Педагогические советы 

Цель: - выработка коллегиальных решений по проблемам содержания и 
организации образовательного процесса в школе 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  - Анализ работы МБОУ СОШ №5 им. 

Ф.Г.Деркача по итогам 2019-2020 

учебного года. 

- Утверждение  плана  учебно-

воспитательной  работы   школы  на  

2020 – 2021 учебный год. 

Август Директор ОО 

Рыльков Г.В. 

2. -  Роль классного руководителя в 

системе воспитания школьников в 
условиях реализации ФГОС. Новые 

воспитательные технологии 

- Адаптация учащихся 1-го, 5-го и 10-го  
классов к новой организации учёбы и 

коллективной  деятельности в начале 

учебного года. 

Октябрь Классные 

руководители 
Педагог-психолог 

Соцпедагог 

3. «Новое качество образования: запросы, 

оценки, пути достижения» 

Декабрь Замдиректора по МР 

Кротко Л.Г., учителя-
предметники 

4.  Март  

5. -О допуске учащихся 9 класса к 
государственной итоговой аттестации за 

курс основной общей школы. 

- О переводе учащихся 1-8,10 классов в 
следующий класс. 

- О безопасности учащихся в летний 

период. 

Май  

6. О выдаче аттестатов за курс основного 

общего образования 

Июнь Замдиректора по 

УВР Колодько Т.И. 
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Предложения по совершенствованию работы МС и предметных МО: 

Руководителям школьных МО:  

1. Активизировать работу педагогов по накоплению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта, привлекать 
учителей к более активному участию в профессиональных конкурсах; 

2. Больше внимания уделять разъяснительной работе о необходимости 

прохождения аттестации на категорию в связи с введением новых 
образовательных стандартов; 

3. Оказывать более качественную методическую помощь учителям при 

подготовке к аттестации; 

4. Разнообразить мероприятия, проводимые в рамках Предметных Недель, 
привлекать к участию в мероприятиях представителей общественности; 

проводить совместные мероприятия с учащимися начальной школы;  

5. Материалы уроков и мероприятий размещать на сайтах школы; 
6. Провести совместные заседания МО по внедрению новых 

образовательных стандартов; 

7. Продолжить практику составления портфолио педагогов и рейтинговой 

карты МО; 
8. Активизировать работу научного общества «Успех»; 

9. Провести научно-практическую конференцию школьников по различным 

образовательным областям; 

10. Более активно привлекать родителей к жизни в школе.  
11. Больше внимания уделять творчеству и учителя и ученика.  

12. Расширить тематику практикумов по подготовке к ЕГЭ.  

Выводы: 
1.Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 

процесса. 
2.Тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами 

школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы. 

3.Выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать  методические обобщения. 
4.К сожалению, при выборе тем самообразования, не всеми учителями 

учитывается методическая тема, над которой работает школа. Некоторые 

педагогические работники даже не знают методическую тему школы, хотя вся 
необходимая информация находится и в уголке «Методическая работа школы», 

и на сайте школы, а также утверждается на заседании МС школы.  

5.Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения. 
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Основные направления  развития общеобразовательного учреждения. 

 Разработка программы развития на 2020-2024г.г. 

 Достижение нового качества образовательных результатов — системы 
компетенций учащихся  школы в соответствии с государственными 
образовательными стандартами и целями Программы развития; 

 Создание условий для перехода на ФГОС СОО; 

 Развитие педагогической компетентности для внедрения и 

совершенствования методов и технологий обучения и воспитания на 
основе компетентностного подхода;  

 Изменение системы оценки качества образования через дополнение 
методов, процедур и содержания экспертизы, оценки и мониторинга;  

 Создание новой модели качества условий образовательного процесса в 

рамках компетентностного подхода. 

 Внесение изменений в организацию урочной, внеурочной деятельности 

для создания ситуаций социального взаимодействия как механизма 

позитивной социализации учащихся.  

 Отработка механизмов учета индивидуальных достижений обучающихся 

(ученические портфолио). 

 Усиление воспитательного потенциала школы в работе по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, других асоциальных явлений. 

 Расширение деятельности Управляющего совета в управлении 

образовательным учреждением. 

 Совершенствование работы класса казачьей направленности, 

привлечение общественных организаций к воспитанию подрастающего 

поколения в духе казачьих традиций; 

      Деятельность приводит к результату, а результат выявляет проблемы. 

Анализируя показатели, приходим к новым целям. Анализ работы - это тот 

управленческий урок, который мы извлекаем из прошлого для будущего,  
выдвижения новых целей и задач, модель движения вперед;. 
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Анализ воспитательной работы, 

деятельности ШВР и проведение профилактических мероприятий  по 

воспитанию законопослушного несовершеннолетнего в МБОУ СОШ № 5 

им. Ф.Г.Деркача за 2019-2020 учебный год 

           

    В 2019 - 2020 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 
соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год и строилась на базе 

следующих федеральных, районных и школьных программ: Закон  об образовании 

(статьи о воспитании),  губернаторская программа «Дети Кубани», программа 

военно-патриотического воспитания учащихся, программа «Здоровый образ 
жизни». Также использовались перечисленные ниже целевые подпрограммы: 

«Дети-инвалиды»; «Дети-сироты»; «Одаренные дети Кубани»; «Дети Кубани 

против наркотиков»; «Социальное обслуживание семей и детей»; «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; «Организация отдыха и 

занятости детей».                                                                                                                                    

      Воспитательная работа была направлена на выполнение поставленных задач 

школы и их реализацию через программу развития и воспитательный процесс.  
   Поставленные задачи успешно выполнялись в течение учебного года.  

    Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды.  
       Тема воспитательной работы: формирование гражданской личности 

гуманистической ориентации, ведущей здоровый образ жизни. 

       Цель: создание целостного пространства для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся.  
       Основные задачи:  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  
 Воспитание нравственных чувств, этического сознания, стремления к 

духовному развитию.  

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду и 

жизни.  
 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание).  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  
           Воспитательная работа в школе строится из того, что воспитание есть 

управление процессом развития личности и предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей 

среды во внеурочное время, построение системы внеклассной работы, 
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нацеленной на духовное, эстетическое развитие личности каждого 

обучающегося. 
        В  2019-2020 учебном году воспитательная работа школы проводилась по 

следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание, интеллектуальное; 

- общекультурное направление (экологическое и трудовое воспитание); 
- духовно-нравственное направление (нравственно-эстетическое 

воспитание); 

- здоровьесберегающее направление (физкультурно-оздоровительное 

воспитание); 
 -  профилактика правонарушений; 

- социальное направление (самоуправление в школе и в классе; 

волонтерское движение); 
- общеинтеллектуальное направление (проектная деятельность); 

- работа кружков и спортивных секций,  

- работа с педагогическим коллективом; 

- сотрудничество с родителями.  
 

        Работа по воспитанию законопослушного несовершеннолетнего  в 

нашей школе является одним из важных условий формирования правовой 
культуры и законопослушного поведения человека в обществе.  

      Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников 

в 2019-2020 учебном году  – это целенаправленная система мер, формирующая 

установки гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных 
способов решения споров, профилактики правонарушений. 

Цель работы:  

- организация профилактики безнадзорности и правонарушений в МБОУ СОШ  
№ 5 им. Ф.Г.Деркача, 

 - формирование у детей ценного отношения к своему здоровью и здоровому 

образу жизни, профилактика алкоголизма и наркомании,  

 - социально-нравственное оздоровление молодежной среды. 
Задачи проведённой работы: 

  1.Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому. 

  2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.  

  3. Социально - педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. 
     4. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с несовершеннолетними. 

   5. Проанализировать создание условий  для защиты жизни и здоровья 
несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений, 
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определение активной воспитательной позиции в отношении подростков, 

формирование здорового образа жизни. 
   Деятельность ШВР школы проводилась по следующим направлениям: 

- работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, на учете в ПДН, 

КДН и ЗП; 

- работа по исполнению Закона № 1539-КЗ; 
- работа по организации внеурочной занятости учащихся; 

- работа в рамках программы «Антинарко»; 

- работа с родителями учащихся. 

Метод работы:  социальная защита обучающихся, их развитие воспитание, 
образование в период летней кампании. 

Форма работы: 

- выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 
отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде; 

- своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них 

учащимся; 
- посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 

административными органами; принятие мер по социальной защите, помощи и 

поддержке обучающихся, реализации прав и свобод личности; 
- содействие созданию психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде;  

- профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья; 
- координация взаимодействия учителей, родителей, представителей 

администрации для оказания помощи учащимся. 

    ШВР курирует работу по воспитанию законопослушного 
несовершеннолетнего. штаб воспитательной работы включает в себя следующих 

специалистов: ответственная за воспитательную работу (1 ставка), социальный 

педагог (1 ставка), педагог-психолог (1 ставка), инспектор ПДН (по согласованию, 

один), классные руководители (10 педагогов), учителя физической культуры (2 
педагога). 

   Для достижения положительных результатов в своей деятельности 

специалисты ШВР школы: 
- руководствовались Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, 

нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Законом Краснодарского края 
№1539-КЗ от 21.07.08г.,  

    - поддерживали тесные связи с родителями, изучали социальные проблемы 

учеников, 
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 - осуществляли социальную защиту детей из семей: многодетных, опекаемых, 

потерявших кормильца, неполных, малоимущих, осуществляли меры по 
трудоустройству обучающихся,  

  - проводили патронаж опекаемых и неблагополучных семей,        

  - консультировали классных руководителей, по сохранению здоровья учащихся 

и формированию у них культуры здоровья. 
 Использовались различные формы и методы работы. Наиболее эффективными 

оказались месячники, тематические предметные Недели, классные часы военно-

патриотической направленности, уроки мужества. 

     Для достижения положительных результатов в своей деятельности 
специалисты ШВР школы руководствуются Законом «Об образовании», 

Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами, федеральными законами «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Законом 

Краснодарского края №1539-КЗ от 21.07.08г., поддерживает тесные связи с 

родителями, изучает социальные проблемы учеников, ведёт учет и 

профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, осуществляет социальную защиту 

детей из семей группы риска: многодетных, опекаемых, потерявших кормильца, 

неполных, малоимущих, - осуществляет меры по трудоустройству обучающихся, 
проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей, консультирует классных 

руководителей, выступает на общешкольных и классных родительских собраниях, 

педсоветах и совещаниях, осуществляет контроль за сохранением здоровья 

учащихся и формированию у них культуры здоровья. 
 В школе работают следующие Программы (помогающие в воспитании 

законопослушного несовершеннолетнего): 

       Программа «Здоровье» - благодаря данной программе ребята школы 
участвовали в спортивных соревнованиях, Днях Здоровья, поездках, походах, 

экскурсиях по Краснодарскому краю,  

- являются членами спортивного школьного клуба «Пятерка»,  посещают 

спортивные секции на базе школы «Баскетбол», «Волейбол», «Теннис», «Белая 
ладья» 

- для учащихся 5-10 классов организованы встречи с сотрудниками ЦРБ, 

- классными руководителями 1-11 классов проведены ежедневные пятиминутки, 
тематические классные часы «Я – гражданин России», «Сделай правильный 

выбор», викторины, Уроки мужества, родительские собрания «Воспитание 

законопослушного гражданина». 

    Программа деятельности школы по профилактике наркомании, вредных 

привычек. 

    Программа по организации отдыха и оздоровления учащихся в период 

летней кампании «Летний калейдоскоп». 

     Пропаганда спорта и здорового образа жизни.  
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     Программа «Развитие системы организации школьного питания в 

МБОУ СОШ № 5  и формирование основ культуры питания у 

подрастающего поколения» на 2019-2024 годы 

        В план работы социального педагога включены следующие мероприятия: 

выступление клуба «Закон и подросток» по теме «Хочешь быть здоровым – будь: 

это правильный путь!», участие в акции и соревнованиях «Спорт против 
наркотиков», участие в тематических Неделях «Антинарко» и «Подросток и 

закон», акция «Скажем «Нет!» табачному дыму», выпуск тематических буклетов 

«Мы за здоровый образ жизни», подготовка к летней кампании. 

 
  Особое внимание в прошедшем году уделялось профилактическим 

мероприятиям в сфере экстремизма и терроризма, толерантности, а также 

правовой грамотности учащихся. Был составлен план межведомственного 
взаимодействия по профилактике экстремизма, асоциальных явлений, 

формирования толерантности среди обучающихся, организации внеурочной 

занятости, досуга детей и подростков , в который включены, как федеральные и 

региональные акции и мероприятия, так и городского и школьного уровня. Это 
такие как участие в дне солидарности против террора, День народного 

единства, участие в городской профилактической акции «Моя жизнь – моя 

ответственность», «Я – гражданин», «Здоровье. Профилактика. Закон» и др. А 
также мероприятия школьного и классного характера: информационно-

просветительский марафон «Подари себе жизнь», правовая игра 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», беседа «Твоя 

уличная компания», «Как попадают в преступную группу», дискуссия «От 
безответственности до преступления один шаг», проблемная встреча 

«Терроризм, экстремизм – преступления», цикл классных часов «Вместе 

дружная семья», «Жить в мире с собой и другими», «Межэтническая 
толерантность путь к миру и согласию» и др. 

     По результатам анкетирования 86% учащихся считают, что овладели 

навыками толерантного поведения, установили толерантные взаимоотношения 

с семьёй и социумом.  100% — не разделяют идейных взглядов экстремистских 
группировок, осуждают их деятельность. 

      Как и в прошлые годы в этом учебном году велась большая работа по 

формированию у детей потребности здорового образа жизни. Работа велась по 
следующим направлениям: организация массовых мероприятий, проведение 

профилактических дней с учащимися, индивидуальная профилактическая 

работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении, 

работа с педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В ходе 
городских акций и творческого периода «Здоровье, профилактика, закон» в 

школе проводились единые тематические классные часы. Дни профилактики 

курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании, коллективно-творческие 

дела, посвященные Международному Дню без табака, Всемирному Дню 
здоровья. Систематически организовывались круглые столы, просмотр и 
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обсуждение видеофильмов, совместные мероприятия с СДК. В школе работал 

волонтёрский отряд «Беспокойные сердца». Ребята проводили рейды, тренинги, 
беседы с учащимися, выступали с агит-плакатами, участвовали в  конкурсах и 

акциях «Мы против курения», «Скажи жизни да!», «Изменяя себя – изменяешь 

мир» и др. 

 
Работа классных руководителей 

       Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной работе школы. В течение учебного года классные 

руководители являются творцами интересных дел для детей и разнообразных 
форм работы, организовывают повседневную жизнь и деятельность учащихся 

своего класса.                                   

      Исходя из этого, цель работы МО классных руководителей нашей школы: 
совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей. 

       Задачи: 

        1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм 
и методов  организации воспитательной работы класса.  

        2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания в классе. 
       3. Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его 

адаптации к современным экономическим условиям, самоопределение в 

будущей профессии. 

       4. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и 
воспитания учащихся. 

        5. Развитие творческих способностей педагога. 

       Предполагаемый результат: повышение методической культуры классных 
руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности 

обучающихся. 

         В практике методической работы используются следующие формы 

групповой педагогической деятельности и коллективной формы 
профессионального взаимодействия: 

        - взаимопосещение классных часов и педагогическая поддержка коллег; 

       - проведение индивидуальных и групповых консультаций; 
       -  заседания МО; 

       - обзор и аннотация различных педагогических изданий; 

       - практикумы по изучению нормативных документов. 

        В этом учебном году школьное МО классных руководителей на своих 
заседаниях рассматривало следующие вопросы: 

     - планирование воспитательной работы в соответствии с планом работы 

школы 

     -  работе творческого совета и временных творческих коллективах (в рамках 
проведения традиционных творческих дней в школе, КТД). 
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      - прошло подробное знакомство с документами Минобрнауки России, 

обязательными к исполнению 
      - составлен и одобрен план по проведению профилактических мероприятий 

в школе от безнадзорности, правонарушений, преступлений, наркомании, 

токсикомании, употреблению алкогольных напитков, курения и потребления 

курительных смесей 
      - классные руководители были ознакомлены с планом работы ПМПК, 

утвердили план воспитательной работы и проведение тематических бесед и 

классных часов в своих классных коллективах; 

     - об особенностях работы с детьми девиантного поведения 
    - об ответственности педагогов за жизнь и здоровье детей во время школьных 

занятий и каникул 

     - о профилактике детского травматизма и безопасности жизнедеятельности 
учащихся, как в школе, так и за её пределами 

      - совместно планировалось проведение многих общешкольных 

воспитательных мероприятий, оценивались и подводились их итоги и др. 

      В школе 10 классов и, соответственно, столько же классных руководителей. 
Планы воспитательной работы все классные руководители составляли. 

Планирование работы классных руководителей по воспитанию учащихся 

соответствует современным требованиям. План воспитательной работы 
каждого классного руководителя составлен по восьми направлениям: 

гражданское воспитание, патриотическое, духовно-нравственное, приобщение 

детей к культурному наследию, научные знания, физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, трудовое воспитание и профессиональное 
самоопределение и экологическое воспитание.  

       Осуществление этих планов проходило при сотрудничестве классных 

руководителей с администрацией школы, социально-психологичкой службой, 
педагогами дополнительного образования, библиотекарем и медицинскими 

работниками. 

      Результаты этой работы: 

     - организованно и быстро прошли выборы в классные активы, и ребята 
регулярно работали в ученическом совете школы. С первых же дней учебного 

года учащиеся активно включились в школьные спортивные соревнования, в 

подготовку и проведение тематических классных часов и бесед. 
     - активно прошли на классных родительских собраниях выборы и 

родительского актива, и членов общешкольного родительского комитета. На 

этот раз его состав оказался с высокой работоспособностью и 

продемонстрировал готовность родительской общественности к 
сотрудничеству со школой. 

      2 сентября 2019 г. прошел, ставший уже традиционным «Спортивный 

праздник ГТО», в рамках всероссийской акции «Здоровье – твое богатство», 7 

апреля – общешкольный День здоровья. Число учащихся, принявших активное 
участие в дне здоровья, было самым большим за последние несколько лет, 
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причём мероприятие прошло без чрезвычайных происшествий и стало 

настоящим праздником, в котором были активны не только дети и педагоги, но 
и родители. 

    - продуманно и организованно осенью и весной прошли акции под девизом 

«Чистая школа». Участники имели необходимый инвентарь для работы, 

санитарно- гигиенические средства, четко соблюдались правила безопасности 
труда как на уборке внутри школы, так и на мемориальном комплексе.  

     Опрос по выявлению общественного мнения о работе школы показал, что 

родительская общественность ставит высокую оценку и не возражает, а, 

наоборот, поддерживает участие своих детей в общественно полезном труде, 
которое способствует их социализации и формирует как уважение к труду 

вообще, так и бережное отношение к окружающей среде, к соблюдению 

санитарно-гигиенических норм. 
      Всеми классными руководителями регулярно проводились классные 

родительские собрания, на которых речь шла не только об успеваемости, 

посещаемости, поведении учащихся, но и осуществлялось педагогическое 

просвещение родительской общественности по вопросам возрастных 
психологических особенностей учащихся, по вопросам реформы российского 

образования, по технологиям подготовки к ОГЭ. Педагоги знакомили 

родителей с итогами диагностических работ в форме ОГЭ, требованиями к 
поведению учащихся во время итоговой аттестации, обсуждали вопросы 

профориентации. Классные руководители проделали огромную работу по 

подготовке и проведению тематических родительских собраний. Тематика 

классных родительских собраний в этом году отличается разнообразием. 
Проведены беседы об успеваемости, профориентации, правилах сдачи 

экзаменов, дальнейшем обучении обучающихся, об организации выполнения 

домашнего задания, о контроле свободного времени, о поведении на уроках и 
переменах, о пропусках уроков, о повышении успеваемости, о школьной и 

спортивной форме. 

       19 октября – традиционный Лицейский урок. На уроках литературы 

ученики читали стихи Пушкина. 
      16 октября – в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«Вместе ярче» проведены уроки энергосбережения. 

       Четко и организовано в школе проводятся учебные эвакуации, дети 
отлично знают, что конкретно они должны делать во время таких учений. 

       В течение декабря проходила подготовка к новогодним праздникам, в 

которой принимали участие все классы: Работала мастерская Деда Мороза, 

старшеклассники оформляли и убирали ёлку и актовый зал, прошли конкурсы 
рисунков, песен по новогодней тематике.  

    Огромное влияние на личность учащегося оказывает классный коллектив, его 

руководитель, система взаимоотношений и совместная деятельность учителя, 

ученика, родителей. Следует отметить работу с классами: 
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-учителя начальной школы добросовестно относятся к своим обязанностям, 

поэтому мероприятия отличаются содержательностью и интересным материалом; 
-в 5-м классе заслуга классного руководителя в том, что адаптационный 

период у учащихся при переходе на среднюю ступень обучения проходит 

безболезненно;  

-в 6-8 классах воспитательные задачи решались через КТД, метод проектов: 
спортивные соревнования, экскурсии, участие в конкурсах и различных акциях. 

Почти все классы показали неплохую подготовку и заинтересованность; 

-в 9 -10 классах проводились тематические вечера. Все ведущие концертов, 

торжественных линеек, выпускных вечеров, члены школьного самоуправления – 
старшеклассники. 

      Наряду с положительными моментами в работе МО есть и недоработки. В 

следующем учебном году следует: 
      - систематизировать взаимопосещение классных часов. 

      - внедрить новые информационные технологии в работу каждого классного 

руководителя. 

    -  контролировать качественное выполнение воспитательных планов 
классных руководителей. 

 

Работа с родителями. 
        Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Совершенно 
ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного 

процесса невозможно достичь высоких результатов.  

         С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их 
заменяющими. Школа видит свою цель, прежде всего в том, чтобы, вооружив 

их психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к организации жизни и 

деятельности школы. Поэтому совместно с социальным педагогом школы было 

организовано родительское собрание «Роль семьи в профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних», «Семья и школа: территория 

безОпасности». Проводились собрания с родителями по проблемам 

подросткового возраста, профилактике интернет зависимости, суицида, об 
особенностях подготовки выпускников 9  класса к государственной итоговой 

аттестации.  

       В каждом классе действует родительский комитет, члены которого 

оказывают помощь классному руководителю в организационных вопросах, 
привлекаются к работе с асоциальными семьями.  

      Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные 

консультации для родителей учителями-предметниками.  

       Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные 
мероприятия с участием детей и родителей. Традиционными стал концерт ко 
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дню матери, подготовленный педагогами и учащимися начальной школы. 

Традиционно родители посещают новогодние праздники, мероприятия 9 Мая, 
торжественные линейки Первого и Последнего звонка, выпускные в 4 классе и 

др. Родители помогают классным руководителям в организации мероприятий в 

классах, участвуют вместе с детьми в подготовке работ для школьных, 

районных конкурсов, помогают в изготовлении костюмов для 
театрализованных представлений.  

          Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились встречи 

родителей и детей с инспектором ПДН, социальным педагогом, 
администрацией школы.  

     Успешно ведет работу Совет по профилактике правонарушений учащихся: 

педагоги по мере необходимости посещают семьи находящиеся в ТЖС. Работа 
с «трудными» учащимися и их родителями приносит свои результаты: 

снижение количества конфликтных ситуаций, повышение результативности 

обучения.  

    Работа с родителями и привлечение родителей к совместной работе в школе 
является одной из главных задач воспитательной работы школы.  

 

Социальная работа с многодетными, неполными и социально-

незащищенными семьями. 

         В начале учебного года была собрана информация о детях из многодетных 

семей. Таких детей в школе 54. 

        К социально - незащищенным семьям относятся неполные семьи (из них в 
школе обучаются 124 ученика), малообеспеченные  семьи (22 учащихся).  

         Эти ребята участвовали во многих классных и общешкольных 

мероприятиях: торжественные линейки «Первый звонок», линейки ко Дню Матери 
и Дню учителя, «Мой любимый край», линейка, посвящённая итогам выборов 

Лидера ШУС ДО «Школьная радуга», ко Дню защитника Отечества, конкурс 

чтецов в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 

постановки, приуроченные празднованию года Театра и Победы в Великой 
Отечественной войне,  вечерняя дворовая площадка по месту жительства, лагерь 

дневного пребывания «Олимпиец». 

         В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых 
воспитываются опекаемые дети (6 учащихся), составлялись акты обследования 

жилищно-бытовых и социально-психологических условий проживания 

несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные консультации, 

решались вопросы по оказанию помощи таким семьям.  
 

Обеспечение внеурочной занятости учащихся  

     Анализ количества учащихся, занимающихся в различных кружках, показал 

следующее: процент охвата учащихся внеурочной занятостью выше 97%. 
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 Наибольшее количество учащихся занимается волейболом, футболом, 

баскетболом, теннисом в школьном спортивном клубе «Пятерка».  
     Необходимо добавить, что ученики 8-10 классов занимаются дополнительно в 

предметных кружках и на элективных курсах в школе: «Секреты текста», 

«Занимательная химия», «Решение геометрических задач», «Подготовка к ЕГЭ 

по русскому языку», «Геометрия вокруг нас», «Госпожа стилистика». 
 Ученики 7-8 классов занимаются в кружках «Творческая мастерская», 

«Черчение, графика», «В мире музыки», «Огневая подготовка». 

 Ученики 5-6 классов – в кружках «Занимательная грамматика», «Школа 

будущего психолога», «Творческая мастерская», «В мире музыки», «Дорогою 
добра», «Юный краевед». 

 Некоторые учащиеся посещают две и более спортивные секции или 

кружка.  
В школе 189 учащихся. Выяснилось, что спортом занимается 143 учащихся 

(76%). Кружки различной направленности посещает 120 учащихся (61%).            

Внеурочной деятельностью в школе занимается 188  учащихся (92%). 

 Общий охват внеурочной занятостью – 100%, что на 2% выше, чем в 
прошлом учебном году (было 98%).  

 

Работа Совета профилактики 

   В 2019-2020 учебном году было проведено 10 заседаний Совета 

профилактики. Рассматривались различные вопросы, в том числе поведения и 

успеваемости, опоздания на уроки, соблюдение Закона № 1539-КЗ, внешний вид, 

взаимоотношения с одноклассниками, летняя занятость подростков. 
   В течение 2019-2020 учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учеников рейд «Пустующая парта», выяснялись причины их 

отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и 
классными руководителями. В случае длительного отсутствия ученика 

социальный педагог и классный руководитель выезжали по месту жительства 

обучающегося. С родителями проводится большая профилактическая работа: 

беседы, консультации, встречи с педагогами и инспектором.  
 

Тестирование и анкетирование учащихся и родителей 

Для более полного изучения проблемы профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, формирование их активной 

жизненной позиции, здорового образа жизни Штабом воспитательной работы  

среди учащихся школы и их родителей социальным педагогом и педагогом-

психологом проводилось такое анкетирование: 
-анкетирование учащихся 5-10 классов  и их  родителей «Как, я чувствую 

себя в классе?»; 

- анкетирование учащихся 7-8 классов «Ваше мнение о курении», 

«Терроризм – что это?»; 
- удовлетворенность школьным питанием; 
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- «Использование дневника Брюховецкого школьника в учебном процессе». 

 

Психологическая поддержка и коррекция, работа участкового 

инспектора и психолога 

Работала комната психологической разгрузки. Педагог-психолог провела 10 

консультаций, организовывала проведение анкетирования и тестирования, о 
котором сказано выше. 

Инспектор ПДН выступала на общешкольных и классных родительских 

собраниях, классных часах, дневной площадке, лагере дневного пребывания  с 

вопросами «Как защититься в современной станице», «Безопасность во время 
каникул», «Что делать, если в отношении ребенка применено насилие», 

профилактика употребления наркотических веществ СПАЙС. Проводила 

инструктажи «Обеспечение безопасности во время каникул», «Правила 
дорожного движения», «Поведение у открытых водоемов», «Интернет и 

терроризм», «Соблюдение Закона № 1539-КЗ». Инспектор также принимала 

участие в мероприятиях тематических Недель.  

 

Общешкольные и классные родительские собрания 

Специалистами ШВР было проведено 3 общешкольных родительских 

собраний на тему «Безопасность учащихся», «Школьное питание: здоровое 
питание – здоровый ребёнок, ««Проблема взаимодействия детей с 

современными гаджетами». 

Тематические Недели, информационно-просветительская работа.  

В ноябре  2019 года проходила Неделя физической культуры, спорта, 
туризма, здорового образа жизни. В рамках Недели прошли следующие 

мероприятия: 

- выставка стенгазет «В путь-дорогу собирайтесь, за здоровьем 
отправляйтесь!»; 

- час здоровья «Кубань – здравница России»; 

- классные часы, посвященные спорту и здоровью. 

С 18 по 22 января 2020 года проходила Неделя «Антинарко». В рамках 
Недели прошли следующие мероприятия: 

- тематическая выставка-призыв «Сделай выбор в пользу здоровья!»; 

- беседа-разъяснение «Беда зовется наркоманией»; 
- спортивные соревнования «Мы выбираем жизнь!»; 

- правовые агитационные пятиминутки «Как сказать «Нет!»; 

- Классные часы для 1-4 классов «Береги здоровье смолоду», для 5-8 классов 

«Имя беды – наркотик», для 9-10 классов «Наркотики и их жертвы»; 
- добровольное анонимное тестирование; 

- круглый стол с приглашением школьного фельдшера и инспектора ПДН;  

 

Школьные дела 
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В 2019-2020 учебном году наша школа заняла 4 место во II этапе XII 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций. 

     В рамках патриотического направления работы школы работал отряд «Новых 

тимуровцев» для поздравления и помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны, труда и тыла, одиноких пожилых людей. Ветераны приглашаются на 
школьные концерты и торжественные линейки. По итогам муниципального 

конкурса на лучшую организацию месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  наша школа заняла - 7 место. 

    Школьный хор стал призером  конкурса «Хор комсомольской песни». В 
рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотческой работы 

состоялся муниципальный конкурс инсценированной песни «Песни, опаленные 

войной». Ребята нашей школы выступали с песней «Бухенвальдский набат»  и 
заняли первое место. 

      Успешно продолжал действовать социальный проект «От сердца к сердцу», 

вместе с социальным педагогом А.В.Шарий и учителем музыки Е.Н.Пинченко 

ребята школы подготовили праздничный концерт ко Дню матери «При солнышке 
тепло, при матушке добро». 

       Команда КВН «Кукуруза» признана лучшей командой школьной лиги – 2019 

года.  
      75-годовщине Великой Победы и освобождение Кубани от немецко-

фашистских захватчиков была посвящена практически вся воспитательная работа 

школы. Для учащихся проводились акции и тематические классные часы, 

торжественные линейки, еженедельные Уроки мужества, конкурсы - «Живая 
классика!», «Туристическая тропа», «Семья и Отечество в моей жизни», Слёт 

юных патриотов, смотр строя и песня «Защитники Отечества» и т.д.  

       Решением Совета муниципального образования Брюховецкий район от 19 
ноября 2018 года № 300 муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе №5 с. Больщой Бейсуг 

муниципального образования Брюховецкий район присвоено имя Героя 

Советского Союза Федора Григорьевича Деркача.  
      3-8 классы боролись за присвоение классам имен Героев. В новом учебном 

году все классы будут носить имя Героев.  

Силами ШУС ДО «Школьная радуга» и печатного сектора периодически  
обновлялись тематические стенды, выпускалась школьная газета. 

 Старшеклассники традиционно организовали и провели новогодние елки. Для  

младших школьников и среднего звена показали театрализованную сказку. 8 - 10 

классы организовали и приняли участие в новогоднем карнавале. Все отряды 
приняли участие в украшении школы к новогодним праздникам и выпуске 

поздравительных открыток и газет.  

        Следует отметить огромную и слаженную работу всего коллектива по 

организации и проведению месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы. Были проведены: 
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-классные часы и тематические уроки; 

-вахта Памяти; 
-участие в акциях «Забота» и «Милосердие»; 

-уроки мужества; 

-школьные соревнования по стрельбе; 

-участие в районной спартакиаде допризывной молодежи; 
-спортивно-оздоровительные мероприятия; 

-поисковая работа; 

-конкурсы, круглые столы, брейн-ринги; 

-фестиваль презентаций; 
-слет юных патриотов; 

-торжественные линейки; 

-вечер для старшеклассников, посвященный офицерским традициям; 
-спортивные соревнования.   

  Не осталось без внимания трудовое воспитание школьников. Санитарно-

гигиеническое состояние школы неплохо поддерживалось дежурными классами. 

Учащиеся 3-9 классов участвовали в акциях «Память жива» (уборка мемориала 
комплекса села, могил погибших и умерших солдат, месячниках по уборке 

территорий). 

        В ходе Всемирного дня чистоты «Сделаем» школьники  приняли участие в 
экологических  акциях «Зеленая Россия» и «Генеральная уборка страны». 

Ребята школы участвовали в муниципальных и краевых конкурсах «Эколята», 

«Зелёная планета», «Костюм из вторматериала».  

          Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается 
избежать и некоторых недостатков: 

        - по-прежнему не все направления воспитательной работы получили 

должное развитие;  
        - не все классные руководители готовы выступать в качестве 

организаторов мероприятий;  

        - активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же 

учащихся привело к снижению их учебных результатов;  
        - не во всех классах работает система самоуправления;  

       - не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их 

невысоком уровне вовлеченности в школьную жизнь;  
        - есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения 

учащихся со стороны ряда учеников школы, что говорит о недостаточном 

уровне их воспитанности и сознательности;  

   
Итоги и выводы. 

         В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2019-2020 учебный 

год, выполнены:  

        - организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 
исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, 
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что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий;  
     - все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности;  

         - проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики 

школы в целом положительно оценивают проведенные мероприятия за 
прошедший учебный год; они с интересом участвуют в школьных делах; 

        - воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского 

коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников способствует 

формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 
коллективном творчестве.  

         Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием 

воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в 
школе, расширяются возможности для самореализации и 

самосовершенствования обучающихся, через различные формы 

воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования.  

       Главной целью воспитательной работы на 2020 - 2021 учебный год по-
прежнему является всестороннее развитие личности, а также создание условий 

для ее формирования.  

Задачи на новый учебный год: 

     1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории малой Родины. Усилить работу по формированию у 

детей нравственной и правовой культуры.  

      2. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных 
коллективах. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям.  

       3. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и 
проектную деятельность. Активизировать работу по участию детей в 

конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня.  

        4. Продолжить развитие системы дополнительного образования и 

внеурочную деятельность учащихся, изучать и создавать привлекательные для 
родителей и учеников формы учебы и досуга.  

         5. Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности 

школы и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, стремление 
к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной 

социализации в обществе и культуру межличностных отношений, 

ответственное отношение к делу. Создать условия для самореализации 

личности каждого учащегося.  
         6. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса  

       7. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 
правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 
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ПЕДСОВЕТЫ 

 

ПЕДСОВЕТ №1 (АВГУСТ) 

 

1.Анализ работы школы в 2019-2020 учебном году. Утверждение  плана  
учебно-воспитательной  работы   школы  на  2020 – 2021 учебный год. 

2. Утверждение годового учебного календарного  графика на 2020-2021 

учебный год. 

3. Утверждение режима работы школы, расписания учебных занятий, 
кружковых и  секционных  занятий  на 2020-2021 учебный год.  

      4.Утверждение учебного плана школы на 2020-2021 учебный год для 1-

11классов,   
 плана внеурочной деятельности на 2020-2021  учебный год для  1-10  

классов, реализующих ФГОС НОО, ФГОС  ООО и ФГОС  СОО. 

5. Утверждение учебного плана для  обучающихся с ОВЗ  на 2020-2021 

учебный год. 
6. Утверждение плана внутреннего трудового распорядка школы на 2020-

2021 учебный год.  

7. Утверждение рабочих программ  и календарно-тематического 
планирования по всем  предметам учебного плана. Утверждение учебных 

программ для  элективных курсов, кружковых и секционных занятий на 

2020-2021 учебный год. 

8. Об оценке знаний учащихся 9 класса по элективным курсам. 
9.Утверждение списка учебников на 2020-2021 учебный год. 

10. Утверждение графика повышения квалификации педагогических с 

учетом введения федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования. 

11. Организация школьного питания в 2020-2021 учебном году. 

12. О зачислении учащихся в 1-й и 10-й классы в 2020 году. 

13. Об утверждении тарификации и учебной нагрузки учителей на  2020-
2021 учебный год. 

14. Анализ состояния работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и определение мер, направленных на 
повышение ее эффективности. 

15. Анализ работы ШВР за 2019-2020 учебный год. Утверждение  плана    

работы ШВР  на  2020 – 2021 учебный год 

16. О работе Совета профилактики в 2019-2020 учебном году. Утверждение  
плана    работы    Совета профилактики на  2020-2021 учебном году 

17.Утверждение основной образовательной программы дополнительного 

образования школы на 2020 – 2021 учебный год. 

18. Утверждение основной образовательной программы начального общего  
образования  (ООП  НОО) , основного  общего  образования  (ООП  ООО)  



 

66 

 

школы с внесёнными  изменениями  на  2020 – 2021 учебный год и среднего 

общего  образования  (ООП  СОО) на  2020 – 2021 учебный год. 
 

ПЕДСОВЕТ №2 (октябрь)                             

1.  Педагогическая конференция «Роль классного руководителя в  системе 

воспитания школьников в условиях реализации ФГОС. Новые  воспитательные  
технологии» (Кротко Л.Г., классные руководители). 

 2.Адаптация учащихся 1-го, 5-го классов к новой организации учёбы и 

коллективной  деятельности в начале учебного года. (Столбовская О.В., Пыль 

Алёна А.) 
3. Анализ учебно-воспитательной работы за 1 четверть 2020-2021 учебного  

года. (Колодько Т.И.) 

4.Безопасность учащихся, предупреждение терроризма.(Туров С.Е.) 
5.О  выдвижении кандидатур педагогов для участия в конкурсах  лучших 

учителей ОУ, «Учитель года», «Мастер воспитания».  

 

ПЕДСОВЕТ №3 (ДЕКАБРЬ) 

 

  1.Круглый стол «Новое  качество  образования: запросы, оценки, пути  

достижения».(Заместитель директора по методической и  воспитательной  
работе, учителя ПДО, допобразования, классые руководители). 

   2.Анализ учебно-воспитательной работы за 2-ю четверть и 1-ое полугодие 

2020-2021 учебного года. 

   3.Состояние организации питания в 1 полугодии.(Рыльков Г.В., 
кл.руководители) 

   4. Профилактика социально-негативных явлений среди подростков. Признаки   

определения неблагополучия в поведении несовершеннолетних и их семей.  О 
работе с  семьями, находящимися на  профилактическом  учете.(Пыль А.А., 

Шарий А.В.).                                            

 

ПЕДСОВЕТ  №4 (МАРТ) 

 

 1. Круглый стол «Система работы школы с одаренными и слабоуспевающими 

учащимися на уроках и во внеурочное время и при подготовке к 
государственной итоговой  аттестации в 2021 году». 

2.О подготовке  и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов в 2020 - 2021 учебном году. (Изучение положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников ОУ РФ и Краснодарского 
края и других нормативных документов). 

3.Об утверждении количества  экзаменов  в 9-х, 11 классов и  предметов по  

выбору  учащихся  для  проведения  итоговой  аттестации. 

4.Анализ  учебно - воспитательной  работы за 3-ю четверть 2020-2021  учебного  
года. 
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5.О  ходе работы по  организации  предпрофильного обучения в  школе  по 

итогам года. 
6.Об  утверждении программ  курсов  по выбору, предлагаемых  учащимся 8-го  

класса для предпрофильного  обучения в  2021-2022 учебном  году. 

7.О ходе  подготовки  и проведении промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся 1-8, 10 классов  в 2020 - 2021  учебном году. 
8.О состоянии подготовки оздоровительной кампании «Лето -  2021».  

 

ПЕДСОВЕТ №5 (МАЙ) 

 
1.О порядке окончания 2020-2021  учебного  года  и об  организации   

государственной итоговой  аттестации выпускников 9, 11  классов  

общеобразовательных  учреждений муниципального образования Брюховецкий  
район, переводе учащихся 1-8, 10 классов в следующий класс. 

2.О допуске к государственной  итоговой  аттестации выпускников 9класса к  

сдаче   выпускных  экзаменов за курс  основной общей школы  2020 - 2021  

учебном  году. 
3.О переводе учащихся 1-8, 10 классов в следующий класс. 

4.О награждении похвальными листами учащихся 2 - 8, 10 классов. 

5.О  проведении общешкольного  праздника  «Последний звонок».  
6.Техника безопасности во время летних каникул. 

 

 

ПЕДСОВЕТ №6 (ИЮНЬ) 

 

1.О завершении государственной  итоговой  аттестации выпускников 9-го  

класса. 
2.Об утверждении состава комиссии по заполнению аттестатов.  

3.О выпуске  учащихся 9-го  класса и  выдаче им аттестатов об  основном 

общем  образовании. 

4.О награждении Похвальными грамотами «За  особые  успехи  в изучении 
отдельных  предметов» учащихся 9-го класса. 

5.О проведении  праздника «Выпускной вечер» для  учащихся 9-го класса. 
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ПЛАН СОВЕЩАНИЙ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 
(Тематика корректируется в течение года) 

 

МЕСЯЦ                     СОДЕРЖАНИЕ СОВЕЩАНИЙ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫ

Й 

Август. 1.Готовность школы к новому учебному году. 

2.Комплектование учащихся по классам. 
3.Подготовка ко  Дню знаний. 

4.О работе по предупреждению детского 

травматизма в учебное время 

Г.В.Рыльков 

Т.И.Колодько 
Л.Г.Кротко 

С.Е.Туров 

Сентябрь. 1.Распределение часов учебной нагрузки на 

2020-2021 учебный год.. 
2.Трудоустройство выпускников 9, 11 классов. 

3. Проверка соблюдения требований по охране 

труда и ТБ, записи в журналах инструктажа по 
ОТ и ТБ. 

4.Организация горячего питания школьников.  

5.Оперативные данные о явке учащихся в 

первый день занятий. 
6. Организация работы кружков и секций. 

7.Организация дежурства учителей и учащихся 

по школе, закрепление территорий за классами 

8. Анализ проведения летней оздоровительной 
кампании. 

9.Спраки по внутришкольному контролю. 

Рыльков Г.В. 

 
Колодько Т.И. 

Туров С.Е. 

 
Гуляева В.В. 

 

Шарий А.В. 

 
Пыль А.А. 

Кротко Л.Г. 

Кротко Л.Г. 

Пыль А.А. 
Колодько Т.И. 

Октябрь. 1.Подготовка школы к зимнему 

(отопительному) сезону. 
2.Организация работы  на осенних каникулах. 

3.Об организации и проведении анонимного, 

добровольного тестирования в 2020-2021 

учебном году».. 
4. Организация деятельности школы по 

подготовке и проведению ЕГЭ, разработка 

плана-графика по подготовке и проведению 

ЕГЭ. 
6. Организация проведения учета детей от 0 до 

18 лет 

7.Комплектование курсовой системы 
повышения квалификации педагогических 

кадров на новый учебный год. 

8. Подготовка обучающихся к предметным 

олимпиадам 

Мурашко Е.Э. 

 
Пыль А.А. 

Шарий А.В. 

 

 
Колодько Т.И., 

Кротко Л.Г. 

 

 
Колодько Т.И. 

 

Кротко Л.Г.. 
 

 

Учителя-

предметники 
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9. Справки по ВШК 

10. Адаптация учащихся 1, 5,10 классов  к 

условиям обучения 

11. О состоянии пожарной безопасности 

Колодько Т.И. 

Кл.руководители 

 

Рыльков Г.В. 

Ноябрь. 1.Организация школьных предметных 
олимпиад. 

2.Готовность портфолио аттестуемых 

учителей. 

3.Посещаемость занятий учащимися.  
4. Организация школьного тура предметных 

олимпиад.  

5.Формирование банка данных на учащихся 
«группы риска». Итоги обследования 

подопечных, многодетных семей,  оказание 

материальной помощи нуждающимся. 

6.Посещаемость и успеваемость занятий 
учащимися, в том числе состоящих на 

профилактических учётах, группы социального 

риска.  
7.О взаимодействии ШВР с  классными 

руководителями по вопросу предупреждения 

пропусков уроков. 

8. Состояние работы по охвату горячим 
питанием учащихся. 

9.Организация аттестации учителей. 

10. Результаты школьного этапа предметной 

олимпиады 
11. Справки ВШК 

Кротко Л.Г. 
 

Кротко Л.Г. 

 

Шарий А.В. 
Кротко Л.Г. 

 

 
Шарий А.В. 

 

 

 
Шарий А.В. 

 

 
Шарий А.В., Пыль 

А.А. 

 

Кл.руководители 
 

Кротко Л.Г. 

Кротко Л.Г. 

 
Колодько Т.И. 

Декабрь. 1.Результаты инвентаризации. 

2. План работы школы на зимних каникулах.                    

3.Организация работы в каникулярное  время. 
4.Подготовка к новогодним праздникам, 

техника безопасности во время праздников и 

зимних каникул.. 

5.Организация работы с учащимися, 
имеющими одну «3» по итогам первой 

четверти. 

6.Обеспечение дифференцированного подхода 

к учащимся, методики и формы работы 
учителей с низкомотивированными учащимися 

в рамках подготовки к итоговой аттестации. 

7.Контроль за ведением журналов 
выполнение образовательных программ в 

Мурашко Е.Э. 

ПыльА.А. 

Пыль А.А. 
Туров С.Е.  

 

 

Колодько Т.И. 
 

 

Колодько Т.И. 

Учителя-
предметники 

 

Колодько Т.И. 
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первом полугодии 

8. Об использовании в учебном процессе 

инновационных образовательных технологий и 

интерактивных средств обучения 

 

Учителя-

предметники 

Январь. 1.Итоги работы школы за 1 полугодие. 
2. Подготовка к итоговой аттестации в 2020-

2021  учебном году. 

3.Состояние школьной документации. 

4.Работа классных руководителей с 
родителями учащихся. 

5. Состояние работы с «трудными» 

подростками по профилактике 
правонарушений. 

6. Уровень подготовки первоклассников к 

обучению 

7. Работа школьной библиотеки 
8. О работе с одарёнными детьми 

9. Состояние пожарной безопасности в школе 

10. О результатах преподавания курса ОРКСЭ 
в 4 классе 

Колодько Т.И. 
Колодько Т.И. 

 

КроткоЛ.Г.,  

Классные рук-ли 
 

Шарий А.В. 

 
 

Кий Е.И. 

 

Мурашко Е.Н. 
Учителя-предметники 

Туров С.Е. 

Поварницына И.В. 
 

 

Февраль. 1. Анализ работы классных руководителей и 

учителей - предметников по вопросу 

своевременного  выставления отметок и 
заполнение электронных журналов 

2.Подведение итогов месячника военно-

патриотической работы.  

3. Результаты работы учителей и классных 
руководителей с учащимися, имеющимися 

одну «3», «4» за 1 полугодие. 

4.Состояние обучения учащихся "групп риска" 
5. Состояние работы классных руководителей 

за контролем посещаемости учащихся  

6. Об организации работы педагогического 

коллектива на летних каникулах. График 
отпусков.  

7. О подготовке 9-11 классов к итоговой 

аттестации 

8. Укрепление материально-технической базы 
школы 

9. Справки ВШК 

Колодько Т.И. 

 

 
 

Пыль А.А.  

 

Учителя-
предметники 

 

Шарий А.В. 
Шарий А.В. 

 

 

Рыльков Г.В. 
 

Колодько Т.И. 

Кротко Л.Г. 

Мурашко Е.Э. 
 

Колодько Т.И. 

Март. 1.Предварительная тарификация учителей на 

новый учебный год. 

Колодько Т.И. 
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2. Организация летнего отдыха детей. 

3. Выполнение федеральных законов «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних», «Об основных 

гарантиях прав ребенка». 

4. Организация индивидуальной работы со 
слабоуспевающими учащимися для  

успешной подготовки к ЕГЭ и ГИА 

5. Организация работы учителей по подготовке 

учащихся к экзаменам по выбору 
6.О учебной комплектовании библиотеки и ме-

тодической литературой на новый учебный год. 

7. О наборе в первый класс 
8. Справки по ВШК 

Пыль А.А.. 

Шарий А.В.,  

Пыль А.А. 

 
 

 

Учителя-
предметники 

 

Учителя –

предметники 
Мурашко Е.Н. 

 

Поварницына И.В. 
Колодько Т.И. 

Апрель. 1.Итоги пробных экзаменов в 9  классе. 
2.Система подготовки учащихся к ГИА, ЕГЭ: 

достижения, проблемы, пути их решения. 

3. Подготовка к празднованию Дня Победы. 

Колодько Т.И. 
Колодько Т.И. 

Кротко Л.Г. 

Пыль А.А. 

Май. 1.Организация лагеря дневного пребывания. 

2 О выполнении практической части Рабочих 
программ по учебным дисциплинам 

3. Аттестация учителей в новом учебном году. 

4. О подготовке школы к празднику 
«Последний звонок» 

5. О подготовке к ремонту школы 

6. Организация горячего питания обучающихся  

в 2020-2021 учебном  году 
7. Справки ШВР 

Пыль А.А. 

Колодько Т.И. 
  

Кротко Л.Г. 

Пыль А.А. 
 

Мурашко Е.Э. 

Классные  

руководители 
Колодько Т.И. 

Июнь. 1.Состояние школьной документации. 

2.Анализ работы школы за прошедший 

учебный год, план работы на 2021–2022 

учебный год. 
3.Техника безопасности в летнее время 

4.Организация летнего отдыха учащихся. 

5. Совместная работа классных  
руководителей, социального педагога по 

организации летнего отдыха учащихся, в т. ч. 

Учащихся ся «группы риска». 

7. Организация летней трудовой практики для 
учащихся из малообеспеченных семей. 

8. Предварительное распределение учебной 

нагрузки учителей на 2021-2022 учебный год 

Колодько Т.И. 

  

Рыльков Г.В. 

 
 

Туров С.Е. 

Пыль А.А. 
Пыль А.А.,Шарий  

А.В. 

 

 
Шарий А.В. 

 

Колодько Т.И. 
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           Контрольно-инспекционная деятельность администрации  школы 

Внутришкольный  контроль 

 

Август 

 

Содержание Цель Форма Итог Ответственный 

Готовность школы к 

началу учебного процесса 
 обзорный 

Производстве

нное 

совещание 

приказ 

Администрация 

Профком 

Комплектование 1,10 

классов  Закон об 

образовании 
 приказ 

Классные 

руководители 

Администрация 

 

Комплектование 

учебниками и УМК по 

предметам 

 

Организация 

процесса 

обучения 

фронтальн

ый 

Производстве

нное 

совещание 

Ковтун Г.И. 

Мурашко Е.Н. 

Корректировка учебного 

плана 
   

Колодько Т.И. 

Кротко Л.Г. 

Проверка рабочих 

программ, тематического 

планирования предметов, 

факультативов, кружков 

планирование 

 

фронтальн

ый 

Протокол МО 

педсовета 

Администрация 

Руководители МО 

Качество ремонта школы СанПин и ТБ   Костюченко О.А. 

Расстановка кадров Учебная 

нагрузка 

Функциональн

ые 

обязанности 

 приказ Рыльков Г.В. 

Подготовка отчетности 
 

ОШ -1 

 РИК-83 
 

Колодько Т.И. 

 

Личные дела учащихся Соблюдение 

единых 

требований 

фронтальн

ый 
СД 

Классные 

руководители 

секретарь 

Расписание учебных 

занятий на всех ступенях 

школы 

СанПин  и ТБ   Колодько Т.И. 

Режим работы школы    Рыльков Г.В. 

Трудоустройство  и 

жизнеустройство 

выпускников, 

поступление по целевым 

направлениям 

  
Сводный 

отчет 
Колодько Т.И. 

Комплектование 

школьной библиотеки 
  СД Мурашко Е.Н. 
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Сентябрь 
 

Содержание Цель Форма Итог Ответственны

й 

Информация о 

трудоустройстве 

выпускников 9-11 

классов 

Закон об 

образовании 
 Отчет 

Классные 
руководители 

Колодько Т.И. 

Тарификация, 
составление отчетов 

  приказ 
Администрация 
Профком 

Организация работы  
кружков, горячего 

питания 

Комплектован

ие групп 
 приказ Рыльков Г.В. 

Проверка 

соблюдения 
требований по 

охране труда и ТБ, 

записи в журналах 

инструктажа по ОТ и 
ТБ 

Охрана 

безопасности 

жизни 

фронтальный СД 
Администрация 

Профком 

План работы ГО 

Охрана 

безопасности 

жизни 

фронтальный СД 
 Костюченко 

О.А. 

Организация 

медосмотра 
учащихся 

Охрана 

безопасности 
жизни 

фронтальный  медсестра 

Ведение личных дел 
Ведение 
документации 

 
Справка 
 

Колодько Т.И. 
Мелидина Т.А. 

Адаптация учащихся 

1класса  к условиям 

обучения 

  Справка Колодько Т.И. 

Подготовка отчета 

формы №83-рик 
  Отчет 

Колодько Т.И. 

Мелидина Т.А. 

Итоги летней  
оздоровительной  

кампании 

  Справка Кротко Л.Г. 
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                                                             Октябрь 

 

Содержание Цель Форма Итог Ответственны

й 

Классно-
обобщающий 

контроль в 10 

классе 

Проверка ЗУН  

учащихся 

Посещение 

уроков 
срезы 

Справка Администрация 

Проверка 

журналов 

Состояние 

текущего 
опроса, 

порядок 

заполнения 

 Справка Колодько Т.И. 

Школьные 

предметные 
олимпиады  

Работа с 

одаренными 
детьми 

 Отчет Колодько Т.И. 

Предметные 

недели 

Развитие 

интереса к  

предмету 

 Отчет 

Колодько Т.И. 

Руководители 

МО  

 Посещение 

кружковых 

занятий 

Наполняемость 

групп, 
своевременнос

ть проведения 

Посещение 
занятий 

Справка Кротко Л.Г. 

Адаптация 

учащихся 1, 5,10 

классов  к 
условиям обучения 

  СД Колодько Т.И. 

Преподавание 
курса 

«Кубановедение» 

Качество 
проведения 

занятий 

тематический Справка Колодько Т.И. 
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Ноябрь 

 

Содержание Цель Форма Итог Ответствен

ный 

Контроль работы 
кружков,  спортивных  

секций, ПДО 

 

Качество 

ведения 
занятий 

Администр
а-тивный 

контроль 

 

Справка 

Руководители  
МО 

Администрац

ия 

Санитарно-

гигиенический режим и 
питание школьников 

анализ 
фронтальны

й 
СД 

Замдиректора 

по АХЧ 
Профком 

Проверка  журналов  

Соответстви
е  

планировани

ю 
Прохождени

е программы 

Администр

а-тивный 
Справка Колодько Т.И. 

Проведение районных 
олимпиад 

 

Работа 

с 

одаренными 
детьми 

 Справка 
Колодько Т.И. 
Руководители 

МО 

Контрольные срезы по 

математике, русскому 

языку  и технике 

чтения в начальной 
школе 

Уровень 

обученности 

учащихся 

 Справка 

Руководитель 

МО 
Администрац

ия 

Посещение уроков 

технологии 

Уровень 

обученности 

учащихся 

фронтальны

й 
Справка 

Администрац

ия 

Ведение дневников 

учащихся 3-7 классов 

Соблюдение 

единых 
требований 

 Справка Кротко Л.Г. 

Мероприятия, 
посвященные Дню 

матери 

  Справка Кротко Л.Г. 
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Декабрь 

 

Содержание Цель Форма Итог Ответственны

й 

Проверка 
классных 

журналов 

Текущий 

контроль знаний 

фронтальн

ый 
справка Администрация 

Состояние 

учебных 

кабинетов их 
оснащенность 

СанПин 

Условия 

хранения ТСО 
Эстетика 

оформления 

 справка 
Замдиректора по 

АХЧ 

Итоги работы за 1 

полугодие 
Анализ  отчет Колодько Т.И. 

Административны

е контрольные 
работы по итогам  

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

полугодия  

                                                                                                     
                                   

Мониторинг 
изучения 

результативност

и 

обучения 

тематическ

ий 
справка Администрация 

Проверка техники 

чтения 2-4 классов  

Уровень ЗУН 

учащихся 

тематическ

ий 
Справка Администрация 

Посещение уроков  

математического 

цикла 

Организация 

самостоятельной  

работы на уроке 

фронтальн
ый 

СД Администрация 

Организация и 

проведение 
классных  

родительских 

собраний в 1-11 
классах 

Подготовка  к 

итоговой 
аттестации 

тематическ

ий 
протокол 

Кротко Л.Г. 
Классные 

руководители 

Рыльков Г.В. 

Контроль за 
выполнением 

учебных программ 

   
Колодько Т.И. 

Ковтун Г.И. 

Проверка 

дневников 8-9 

классов 

Ведение 

дневников 

администр

ативный 
справка Кротко Л.Г. 

Работа совета 
профилактики  в 1 

полугодии по 

предупреждению 

неуспеваемости 

Анализ  работы 
администр
ативный 

СД 
Шарий А.В. 
Рыльков Г.В. 
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Январь 

 

Содержание Цель Форма Итог Ответствен

ный 

Проверка  школьной  

документации 

 

Своевременно

сть 

заполнения 

 Справка 

Колодько 

Т.И. 

. 

Посещаемость занятий 
учащимися  

Анализ  СД 
Шарий А.В. 
Рыльков Г.В. 

Работа со 

слабоуспевающими  

Повышение 
успеваемости 

Объективност

ь контроля 
ЗУН 

учащихся 

фронталь

ный 
СД 

Колодько 

Т.И. 

 Учителя-
предметники 

Тарификация  и сдача 

отчетов 

 

   
Администрац
ия 

Посещение уроков  

ИЗО, музыки, ОБЖ    

Качество 
преподавания 

 

тематиче

ский 
справка 

Администрац

ия 

Проверка  тетрадей  
начальной  школы 

Соблюдение 

орфографичес

кого режима 

админист
ративный 

справка 

 

Администрац

ия 

Посещение  уроков 

русского языка  
 

   
Администрац

ия 

Месячник оборонно – 

массовой  работы 

 

  Справка 
Туров С.Е. 
Кротко Л.Г. 
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                             Февраль 

 

Содержание Цель Форма Итог Ответственны

й 

Проверка 

журналов 

накопляемость 

оценок 
фронтальный справка администрация 

Контроль работы 

факультативов, 

кружков, секций 

 

планирование 

работы 

фронтальный 
справка 
 

администрация 

Посещение уроков 

технологии 
 

формы и 

методы 
работы 

тематический справка администрация 

Мониторинг  

обученности 

учащихся по 
химии, биологии  

проверка ЗУН 

учащихся 
срезы мониторинг Колодько Т.И. 

Профессиональное  
самоопределение 

учащихся 9-х, 11 

классов 

 анкетирование  
классные 

руководители 

Работа школы 

будущего 
первоклассника 

Закон об 

образовании 
  Гальченко А.Д. 

Ведение 

дневников  10 

класса 

Правильность 
оформления 

  Кротко Л.Г. 

Психолого-

педагогический  
консилиум  в 9, 10 

классах 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

  

Колодько Т.И. 

 
 

Шарий А.В. 
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Март 

 

Содержание Цель Форма Итог Ответственны

й 

Предварительное 

комплектование 
 

комплектование 

кадров 
 приказ 

администрация 

профком 

Комплектование 

1класса 

«Школа будущего 

первоклассника» 
 

перспективы 
работы 

  
Гальченко А.Д. 
 

Проверка работы 

кружков 

 

 
Посещение 

занятий 
справка Колодько Т.И. 

Контроль 

посещаемости и 
успеваемости 

учащихся  школы 

профилактика 
неуспеваемости 

посещение 

уроков 

срезы 

справка 
Шарий А.В. 
 

Посещение 

уроков  в 4 классе 

 

 фронтальный справка Администрация 

Планирование  

летней  занятости 
учащихся. 

 

организация 

летнего труда и 

отдыха  детей 

анкетирование план Кротко Л.Г. 

Классно-

обобщающий 
контроль в 

9классе 

 

 фронтальный справка администрация 

Режим 

проветривания 
 

СанПин   Комиссия 
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Апрель 

 

Содержание Цель Форма Итог Ответственный 

Проверка журналов 

Личных дел 

комплексная 

проверка 
 справка Администрация 

Подготовка к итоговой 

аттестации учащихся 
   Администрация 

Репетиционные 

контрольные  работы по  

математике и русскому  

языку в 9, 10 классах 

подготовка к 

итоговой 

аттестации 

срезы мониторинг Администрация 

Годовые контрольные 

работы по графику ВШК 

уровень 

обученности 

учащихся 

срезы справка Администрация 

Проверка тетрадей для 

практических, 

контрольных и 

лабораторных работ 

ведение 

документации 
обзорный справка Администрация 

Формирование заявки на 

курсы повышения 

квалификации учителей 

   Колодько Т.И. 

Психолого-

педагогический 

консилиум  в 4 классе 

Подготовка 

учащихся к 

обучению в 

среднем  звене 

обзорный справка Администрация 

Мониторинг качества  

навыков  чтения в 1-5  

классах. 

отработка техники 

чтения 
 мониторинг Колодько Т.И. 

Составление расписания 

экзаменов 
 график  Колодько Т.И. 

Итоги работы 

предметных кружков, 

факультативов 

подведение итогов  

работы 
отчет справка Кротко Л.Г. 

Общешкольное 

родительское собрание 
 отчет Протокол Кротко Л.Г. 

Анализ проведения 

предметных недель в 

школе 

Привитие 

интересов к 

предметам 

 Протокол Колодько Т.И. 
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Май 

 

Содержание Цель Форма Итог Ответстве

нный 

Начало итоговой 
аттестации учащихся 

 Экзамен педсовет 

Администра
ция  

Классные 

руководител

и 

Утверждение 
экзаменационных 

материалов 

 билеты приказ 
Рыльков 
Г.В. 

 

Пробные  экзамены 

по русскому языку и 

математике в 9-11 
классах 

Подготовка к 

проведению 

итоговой 
аттестации 

Пробный 

экзамен 
мониторинг 

Администра

ция 

Работа школы  
будущих  

первоклассников 

Комплектован

ие 1 класса 
 приказ Кий Е.И. 

Организация летнего 

отдыха и трудовой 

практики учащихся 

занятость 

учащихся 
отчет  Кротко Л.Г. 

Смотр учебных 
кабинетов 

подготовка к 
новому 

учебному году 

 справка комиссия 

Оформление личных 

дел учащихся и книг 

приказов 

Проверка 

ведения 
документации 

    справка 

Классные 

руководител

и 
Мелидина 

Т.А. 

Подготовка плана 

работы школы  
Планирование   

Администра

ция 

Подготовка к  

ремонту  школы 
 

План 

меропри

ятий 

 

Рыльков 

Г.В.  
Костюченко 

О.А. 

 

       

 
 

                                             



 

82 

 

 

Июнь 

 

Содержание Цель Форма Итог Ответствен

ный 

Проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

учащихся 

 
Экзаме

н 
педсовет 

Администрац

ия  

Классные 

руководители 

Организация летнего 
отдыха и трудовой 

практики 

занятость 

учащихся 
  Кротко Л.Г. 

Ремонт учебных 

кабинетов 

подготовка к 

новому 

учебному  году 

  
Костюченко 
О.А. 

Оформление личных 
дел  выпускников и 

книг приказов 

Проверка 

ведения 

документации 

 справка 

Классные  
руководители 

Мелидина 

Т.А. 

Подготовка плана 

работы школы  

Планирование 

работы на 2021 - 
2022 учебный 

год 

  
Администрац
ия 

Организация работы 

школьного 

трудового отряда 

Занятость  
учащихся 

 приказ 
Администрац
ия 

Статистический 

отчет по  итогам  
года 

   Колодько Т.И. 

Организация  

летнего отдыха  

детей 

Занятость  
учащихся 

 приказ 
Администрац
ия 

Выпускные  вечера 

 
  Приказ Кротко Л.Г. 

  ИЮЛЬ-АВГУСТ 

-Ремонт   школы 

-Комплектование 1-

го и 10-го классов 

-Организация 
летнего труда и 

отдыха  учащихся. 

   
Администрац
ия 

 

 



 

83 

 

 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ№ 5 

ИМ. Ф.Г.ДЕРКАЧА  на 2020 - 2021 учебный год 

 

        Цель воспитательной работы: Создание условий для развития личности 
на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, 

направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского 

самосознания, воспитания любви к родной школе, отчему краю.  

         Основные задачи: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия 

школы, выявление и работа с одаренными детьми. 

 Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем 

создания творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных 

секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и 
родителей. 

 Создание условий, направленных на формирование нравственной 
культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.  

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных явлений. 

 Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания учащихся. 

 
         Практические задачи: 

 Выстраивание системы воспитательной работы согласно основным 

положениям Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 
2025 года; 

 формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к 
духовно-нравственным ценностям, к национальному, культурному и 

историческому наследию; 

 организовать работу, направленную на популяризацию традиционных 
российских нравственных и семейных ценностей; создать условия для 

сохранения и поддержки этнических культурных традиций, народного 

творчества; 

 формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и 

потребность в здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной 

жизнедеятельности, организовать работу по профилактике вредных 

привычек; 
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 способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного 

отношения к природе; развивать у детей стремление беречь и охранять 
природу; 

 вести работу, направленную на профилактику правонарушений и 

безнадзорности, социально-опасных явлений на основе развития 
сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения 

межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов 

сопровождения несовершеннолетних; 

 продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой 

деятельности, создать условия для воспитания у учащихся активной 

жизненной позиции и ответственности. 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуа

льное 

(популяризация 
научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

     Активная практическая и мыслительная деятельность. 

     Формирование потребности к изучению, создание 
положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и 

физических сил учащихся. 

      Воспитание экологической грамотности и социально 
значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников; 

      Изучение обучающимися природы и истории родного 
края. 

       Проведение природоохранных акций. 

       Формирование интереса к исследовательской и 

проектной деятельности, научной работе. 
       Выявление и развитие природных задатков и 

способностей обучающихся. 

       Реализация познавательных интересов ребенка и его 
потребности в самосовершенствовании, самореализации и 

саморазвитии. 

Общекультурное 

направление:  

(гражданско-
патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей 

к культурному 
наследию, 

экологическое и 

правовое 

    Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции. 

     Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 
ответственность, честь, достоинство, личность. 

      Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

      Воспитание уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
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воспитание, 

краеведческая 

деятельность) 

Духовно-

нравственное 

направление: 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, 
семейное 

воспитание) 

 

     Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. 

     Формирование духовно-нравственных качеств личности. 
     Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях. 
      Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании. 

     Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия. 
     Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы 
образовательного учреждения. 

     Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

     Повышение психолого – педагогической культуры 
родителей. 

Здоровьесбегающ

ее направление:  

(физическое 

воспитание и 
формирование 

культуры 

здоровья, 
безопасность 

жизнедеятельности

,  туристско-

экскурсионная, 
профилактика 

суицида) 

 

   Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как 
одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего 

образования. 

     Формирование у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 
безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь. 

    Способствовать преодолению у воспитанников вредных 
привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 
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Социальное 

(самоуправление, в

оспитание 

трудолюбия, 
сознательного, 

творческого 

отношения к 
образованию, 

труду в жизни, 

подготовка к 

сознательному 
выбору 

профессии)  

 

     Формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей 
рынка труда. Формирование экологической культуры.   

Формирование общественных мотивов трудовой 

деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых 
убеждений в необходимости труда на пользу обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся к   
самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. 

Создание условий для демократизации жизни коллектива, 

класса и на этой основе - формирование у учащихся 
готовности к участию в управлении общества. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

     Совершенствование правовой культуры и правосознания 
обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению. 

     Организация работы по предупреждению и 
профилактике асоциального поведения обучающихся. 

      Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма;  

      Проведение эффективных мероприятий по 
предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков; 

     Изучение интересов, склонностей и способностей 

учащихся «группы риска», включение их во внеурочную 
кружковую общественно-полезную деятельность. 

     Организация консультаций специалистов (психологов, 

медицинских работников) для родителей и детей «группы 
риска». 

Методическая 

работа 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

     Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей. 

     Повышение методического мастерства классных 

руководителей. 
     Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

       Использование новых форм воспитательной работы в 

соответствии современными требованиями ФГОС. 
     Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса. Выявление успехов и недостатков в 

воспитательной работе. 
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 Планируемые результаты: 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества; 

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 
ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

 Максимальное количество учащихся включено в систему 

дополнительного образования. 

 Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации 
личности к познанию и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 
эффективность воспитательной работы в классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса 

позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих 
в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы 

способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 
совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, 

усилению роли семьи в воспитании детей. 
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Календарный план воспитательной работы на 2020 - 2021 учебный год 

 

Направлени

я 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

Мероприятия (форма, 

название) 

Сроки 

выполнени

я 

Ответственные 

Сентябрь 

Общекульту

рное 

направлени

е  

 

1. «Здравствуй, школа» - 
торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. Урок 

мира. 

2 сентября зам. директора по 
УВР; классные 

рук-ли 

2. Экологическая операция 

«Школьный трудовой десант». 

3-6 

сентября 

зам. директора по 

УВР; классные 
рук-ли 

3. Уроки мужества Каждый 

четверг 

классные рук-ли 

4. Музейный урок «День 

Бородинского сражения» 

08 сентября  зав. музеем 

5. Тематические мероприятия 

«Кубань – это родина моя» 

13 сентября зам. директора по 

ВР, классные рук-

ли 

6. Проект «Класс Героя» В течение 
месяца 

классные рук-ли 

Духовно- 

нравственно

е 

направлени

е 

 

1. День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Мероприятия в 

классах «Мир против 

экстремизма». 

03 сентября зам. директора по 
ВР, классные рук-

ли 

педагог-психолог 

2. Парад первоклассников. По плану 
УОА 

классные 
руководители 

3. Общешкольное родительское 
собрание «Особенности 

образовательного процесса в 

2019 - 2020 учебном году. Роль 
родителей в профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Здоровое питание школьника».  

30 сентября администрация 
школы, зам. 

директора по ВР, 

соц.педагог, 
классные 

руководители 

Здоровьесбе

гающее 

направлени

е 

1. Неделя безопасности. 
Классные часы «Безопасный 

маршрут в школу и обратно из 

школы» 

02 - 08 
сентября 

зам. директора по 
ВР, классные рук-

ли, учитель ОБЖ. 
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 2. Классные часы по 

профилактике ДДТТ 

ежемесячно Кл. руководители 

3. Посвящение в 

первоклассники «Здравствуй, 

школа! Первый класс! А теперь 
встречайте нас!» 

02 сентября зам. директора по 

ВР, учитель нач. 

классов 

Социальное  

направлени

е 

 

1. Выборы органов 
самоуправления в классах. 

До 15 
сентября 

Кл. руководители 

2. Всероссийская акция, 

посвящённая безопасности 

школьников в сети Интернет. 

30 сентября классные рук-ли, 

учитель 

информатики 

3. «Рейд – пустующая парта» 

(проверка посещаемости 
учащимися уроков). 

Ежедневно соц.педагог, 

классные рук-ли 

4. Планирование и организация 

дежурства по школе (5-11 

классы). 

3 сентября зам. директора по 

ВР 

5. Проверка внешнего вида 

учащихся. 

По 

понедельни
кам 

Актив ШСУ 

Обще- 

интеллектуа

льное 

направлени

е  

 

1. Проектная деятельность. 
Выпуск газеты «Школьные 

вести». 

До 20 числа  Актив ШСУ 

2. Международный день 

распространения грамотности 

8 сентября классные рук-ли, 

учителя-

предметники 

3. Работа по комплектованию 
внеурочной деятельности. 

До 5 
сентября 

зам. директора по 
УВР и ВР, 

классные рук-ли, 

учителя-
предметники 

4. Дни финансовой грамотности В течение 
года 

Кл. руководители 

5. Декада кубановедения 05 – 15 

сентября 

зам. директора по 

УВР  учителя-

предметники 

Профилакт

ика 

безнадзорно

сти и 

правонаруш

ений, 
социально-

1. Выявление и учет  детей, 

подростков и семей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

многодетных семьях, в СОПе 

В течение 

года 

администрация 

школы, соц. 
педагог, классные 

руководители 

2. Оформление социальных 

паспортов классов и школы. 

До 15 

сентября 

соц.пед., классные 

руководители 
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опасных 

явлений 

3. Проведение анкетирования 

об отношении подростков к 

проявлениям экстремизма в 

современном обществе. 

21 сентября педагог-психолог 

4. «Рейд – пустующая парта» 
(проверка посещаемости 

учащимися уроков). 

В течение 
месяца 

соц. педагог, 
классные 

руководители 

5. Рейды по семьям 

неуспевающих и состоящих на 

всех видах учета учащихся, 
беседы с родителями, их 

анкетирование. 

В течение 

месяца 

соц. педагог, 

классные 

руководители, 
члены ШВР 

Методическ

ая работа, 

внутришкол

ьный 

контроль за 

воспитатель

ным 

процессом 

1. МО классных руководителей: 

«Обсуждение плана работы на 

2019-2020 учебный год».  Итоги 
летней кампании 2019 года. 

05 сентября зам. директора по 

ВР 

2. Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей. 

15 сентября зам. директора по 

ВР 

3. Проверка внеурочной 

занятости учащихся 

11 сентября зам. директора по 

ВР 

4. Контроль за проектом «Класс 

Героя» 

15 сентября зам. директора по 

ВР 

5. Рейд-контроль «Дневник 
школьника Брюховецкого 

района» 

20 сентября зам. директора по 
ВР 

Октябрь 

Общекульту

рное 

направлени

е  

 

1. Праздничная программа ко 

Дню учителя. День 
самоуправления. 

05 октября зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 

2. Участие в районных, 

краевых, всероссийских 

конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, акциях. 

В течение 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3. Уроки мужества Каждый 
четверг 

классные 
руководители 

 

Духовно-

нравственно

е 

направлени

е  

 

1. Единый урок 

информационной безопасности. 

Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет. 

28-31 

октября 

учитель 

информатики 

2. Поздравление ветеранов 
«Пусть осень жизни будет 

теплой» 

01 октября классные 
руководители 
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3. Декада детей с ОВЗ: Акция 

«Милосердие»: помощь детям, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

20-30 

ноября 

администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя-
предметники 

4. Общешкольное родительское 

собрание 

31 октября зам директора по 

ВР, соц.педагог, 

кл. рук-ли 

5. Международный день 

школьных библиотек 

25 октября библиотекарь 

Здоровьесбе

гающее 

направлени

е 

 

1. Классные часы «Разговор о 

правильном питании». 

01- 07 

октября 

зам.директора по 

УВР, классные 
руководители 

2. Тематические беседы  перед 

уходом на осенние каникулы 

23-30 

октября 

классные 

руководители, 

школьный 
инспектор 

3. Соревнования по шахматам и 
шашкам, баскетболу между 

классными коллективами. 

В течение 
месяца 

классные 
руководители, 

учитель физ. 

культуры 

4. Классные часы по 

профилактике ДДТТ 

ежемесячно классные 

руководители 

5. Неделя пожарной 
безопасности: Тематичес-кие 

классные часы. День 

гражданской обороны 

04 – 10 
октября 

классные 
руководители, 

учитель ОБЖ 

 

Социальное 

направлени

е 

  

1. День самоуправления в 

школе. Праздничная линейка 
«Поздравляем Вас, учителя!» 

05 октября зам. директора по 

УВР, кл. рук-ли, 
совет 

старшеклассников 

2. Выборы органов 

самоуправления в классах и 

школе 

Третий 

понедельни

к  

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 
совет 

старшеклассников 

3. Дежурство по школе (5-11 

классы) 

ежедневно классные 

руководители, 

совет 
старшеклассников 

4. Школьная акция «Спорт 

против наркотиков» 

15 октября Соцпедагог, 

учитель 

физкультуры и 
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ОБЖ 

Обще- 

интеллектуа

льное 

направлени

е 

 

1. Школьный этап 
всероссийской предметной 

олимпиады. 

В течение 
месяца 

зам директора по 
УВР, классные 

руководители 

2. Проектная деятельность. 

Выпуск газеты «Школьные 

вести». 

До 20 числа  Актив ШСУ 

3. День Интернета. 
Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

28-31 
октября 

классные 
руководители 

учитель 

информатики. 

4. Всероссийский урок 

«Экология и 
энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  
#ВместеЯрче 

28-31 

октября 

зам директора по 

УВР, классные 
руководители, 

учителя-

предметники 

2. Предметная декада 
географии, биологии, химии 

15 – 25 
октября 

зам. директора по 
УВР, учителя-

предметники 

Профилакт

ика 

безнадзорно

сти и 

правонаруш

ений, 

социально-

опасных 

явлений 

1. Классные часы «Мир без 

наркотиков» 

В течение 

месяца 

классные 

руководители, 

соц.педагог, 
родители. 

2. Профилактические 

мероприятия против 

экстремизма и терроризма.  

В течение 

месяца 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

3. «Рейд – пустующая парта» 

(проверка посещаемости 
учащимися уроков). 

В течение 

месяца 

соц. педагог, 

классные 
руководители 

4. Посещение семей, 

оказавшихся в социально 

опасном положении, тяжелой 

жизненной ситуац. 

В течение 

месяца 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

Методическ

ая работа, 

внутришкол

ьный 

контроль за 

воспитатель

ным 

процессом 

1. Обновление социальных 
паспортов классов. 

01 октября зам. директора по 
ВР, 

соцпедагог 

2. Подготовка плана на осенние 

каникулы. 

До 20 

октября 

зам. директора по 

ВР, 

классные 
руководители 

3. Контроль посещаемости и 
успеваемости учащихся, 

Ежедневно соц. педагог, 
классные 
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состоящих на учете в КДН и 

ВШУ 

руководители 

4. Контроль посещения 

кружков. 

11 октября зам. директора по 

ВР 

Ноябрь 

Общекульту

рное 

направлени

е 

 

1. Музейный классный час 

«500-летие Тульского кремля» 

В течение 

года 

зав. музеем 

 классные 

руководители 

2. Уроки мужества Каждый 
четверг 

классные 
руководители 

3. Музейный урок «День 
народного единства» 

04 ноября зав. музеем 

4. Тематическое мероприятие к 

100-летию со дня рождения 

Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского 
конструктора стрелкового 

оружия 

10 ноября зав. музеем 

5. Беседы на классных часах 

«Общественный порядок и 

правила поведения, 
обучающихся в общественных 

местах». 

12-15 

ноября 

классные 

руководители 

 

 

Духовно-

нравственно

е 

направлени

е 

 

1. Декада против жестокого 

обращения и суицида. 

Классные часы «Вся правда о 
суициде». 

10-20 

ноября 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 
педагог-психолог 

2. Родительские собрания в 

средних и старших классах 

«Современный подросток: 
психология, имидж, 

нравственные ценности».  

27 ноября зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 
педагог-психолог 

3. Профилактические 

мероприятия «Традиции и 

обычаи моей семьи». 

15-22 

ноября 

классные 

руководители 

4. День Матери: Культурно-

массовые мероприя-тия в 
классах с участием родителей, 

бабушек. 

26 ноября зам. директора по 

УВР, классные 
руководители 

5. «В гостях у Библиогномуса!» 

- праздник  посвящения в 

читатели для первоклассников 

27 ноября библиотекарь 

Здоровьесбе 1. Цикл бесед для В течение классные 
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гающее 

направлени

е 

 

старшеклассниц «Разговор по 

душам» 

месяца руководители, 

школьный 

психолог 

2. Круглый стол для 

старшеклассниц «Ранняя 
беременность – счастье или 

трагедия» 

20 ноября классные 

руководители, 
школьный 

психолог 

медработник 

3. Классные часы по 

профилактике ДДТТ 

ежемесячно классные 

руководители 

Социальное 

направлени

е 

 

1. Профориентационная работа 

среди старшеклассников. 
Классные часы, тренинги. 

В течение 

месяца 

классные 

руководители, 
соц.педагог 

2. Дежурство по школе (5-11 

классы). 

ежедневно классные 

руководители, 

совет 
старшеклассников 

3. Акция «И я помогаю». 
16 ноября – Международный 

день терпимости 

(толерантности). 

16 ноября зам. директора по 
УВР, классные 

рук-ли, 

соц.педагог 

Обще- 

интеллектуа

льное 

направлени

е 
 

1. Участие в муниципальном 

этапе всероссийской 
предметной олимпиаде, 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

По 

отдельному 
плпну 

зам директора по 

УВР, классные 
руководители 

2. Проектная деятельность. 

Выпуск газеты «Школьные 
вести». 

До 20 числа  Актив ШСУ 

3. Участие в региональном 

мероприятии по повышению 

финансовой грамотности 

школьников «Бизнес старт». 

По плану 

УОА 

зам директора по 

УВР, классный 

руководитель 

2. Предметная декада учителей 
начальных классов 

15 – 25 
ноября 

зам. директора по 
УВР, учителя-

предметники 

Профилакт

ика 

безнадзорно

сти и 

правонаруш

ений, 

социально-

1. Декада правового 

воспитания. Тематические 

классные часы «Права и 
обязанности подростков». 

20-30 

ноября 

зам директора по 

УВР, классные 

руководители, 
учителя-

предметники 

2. Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции 

17-27 

ноября 

классные 

руководители, 
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опасных 

явлений 

 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

соц.педагог 

3. Рейды по семьям 

неуспевающих и состоящих на 

всех видах учета учащихся, 
беседы с родителями, их 

анкетирование. 

В течение 

месяца 

соц. педагог, 

классные 

руководители, 
члены ШВР 

4. Сбор информации о 

занятости в каникулярное время 

обучающихся, состоящих на 
разных формах учета. 

1-7 ноября зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 
соц.педагог 

Методическ

ая работа, 

внутришкол

ьный 

контроль за 

воспитатель

ным 

процессом 

1.Профилактика 
правонарушений среди 

учащихся (анализ 

документации, протоколов СП, 
контроль за посещением 

кружков и секций). 

25-27 
ноября 

зам. директора по 
ВР 

2. Посещение мероприятий в 

рамках месячника, 

посвящённого Дню Матери. 

В течение 

месячника 

зам. директора по 

ВР 

3. Мониторинг 
удовлетворенности родителей 

внеурочной деятельностью 

30 ноября зам. директора по 
ВР, 

классные 

руководители 

Декабрь 

Общекульту

рное 

направлени

е  

 

1. Праздник Нового года. 

Дискотека и новогоднее 

представление. 

28 декабря зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

2. Акция «Покормите птиц 
зимой» (изготовление 

кормушек). 

10-15 
декабря 

классные 
руководители, 

учитель биологии 

3. Уроки мужества Каждый 

четверг 

классные 

руководители 

4. Музейный урок «Битва за 

Москву» 

5 декабря зав. музеем 

5. Тематическое мероприятие 

ко Дню неизвестного солдата 
«Имя твое неизвестно, подвиг 

твой – бессмертен) 

3 декабря зав. музеем 

классные 
руководители 

6. День Героев Отечества 9 декабря Зав. музеем 

7. Урок гражданственности 

«Мы – Россияне!», 

посвященный Дню 

12 декабря зам директора по 

ВР, соц.педагог, 

кл. рук-ли 
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Конституции РФ. 

 

Духовно-

нравственно

е 

направлени

е 

 

1. 1 декабря – день борьбы со 
СПИДом. Диалог с 

медицинскими работниками 

«Мы выбираем здоровый образ 
жизни!» 

1 декабря социальный 
педагог, классные 

руководители, 

мед.работник 

2. Неделя толерантности. Урок 
дружбы «Добрый поступок 

украшает человека» 

3-10 
декабря 

зам директора по 
ВР, соц.педагог, 

кл. рук-ли 

3. Выпуски стенных газет 

«Новый год к нам мчится…». 

Мастерская деда Мороза. 

10-15 

декабря 

учащиеся 1-11 

классов, кл. 

руководители  

3. Музейный урок «День взятия 
турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А.В.Суворова 
(1790 г.) 

24 декабря завмузеем 

Здоровьесбе

гающее 

направлени

е  

 

1. Встреча с медицинскими 
работниками «Мой выбор – моё 

здоровье». 

19 декабря классные 
руководители, 

медработник 

2. Классные часы «Пиротехника 

и последствия шалости с 

пиротехникой». 

17-21 

декабря 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

3. Классные часы по 
профилактике ДДТТ 

ежемесячно классные 
руководители 

4. Беседы по предотвращению 
несчастных случаев во время 

зимних каникул  «Безопасность 

зимних забав». 

20-28 
декабря 

зам директора по 
УВР, классные 

руководители 

Социальное 

направлени

е  

 

1. Классные часы – урок 
доброты, посвященный Дню 

людей с ограниченными 

возможностям 

(Международный день 
инвалидов). 

03 декабря классные 
руководители 

2. Дежурство по школе (5-11 

классы). 

ежедневно классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников 

3. Классные часы по 
профориентации «Ты и твоя 

будущая профессия». 

14 декабря зам директора по 
УВР, классные 

руководители 

4. Уроки права «Конституция До 15 учитель 
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РФ о межэтнических 

отношениях» 

декабря обществознания 

5. Подготовка сценариев к 

новогодним праздникам. 

До 15 

декабря 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Общеинтел

лектуальное 

направлени

е 

  

1. Участие в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах. 

В течение 

месяца 

зам. директора по 

УВР,  учителя-
предметники 

2. Проектная деятельность. 

Выпуск газеты «Школьные 

вести». 

До 20 числа Актив ШСУ 

3. Конкурс новогодних 

поздравительных открыток. 

До 25 

декабря 

учителя начальных 

классов 

4. День информатики в России. 
Всероссийская акция «Час кода. 

Тематический урок 

информатики. 

3-9 декабря учитель 
информатики, 

классные 

руководители 

5. Предметная декада по 

русскому языку, литературе, 
английскому языку. 

05 – 15 

декабря 

зам. директора по 

УВР, учителя-
предметники 

 

Профилакт

ика 

безнадзорно

сти и 

правонаруш

ений, 

социально-

опасных 

явлений 

1. Посещение уроков с целью 
наблюдения за работой с 

учащимися «группы риска». 

В течение 
месяца 

зам директора по 
ВР, классные 

руководители, 

соц.педагог 

2. «Рейд – пустующая парта» 

(проверка посещаемости 
учащимися уроков). 

В течение 

месяца 

соц. педагог, 

классные 
руководители 

3. Посещение семей, 

оказавшихся в социально 

опасном положении, тяжелой 
жизненной ситуации 

01 – 10 

декабря 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

4. Собрания по классам 
«Телефон доверия! - 

профилактика суицида, 

жестокого обращения с детьми, 
соблюдение Закона № 1539 

В течение 
месяца 

соц. педагог, 
классные 

руководители, 

 

5. Беседа - классные часы «От 
шалости к правонарушению», 

«Закон и ответственность», «Не 

допустить беды», «Счастье – 
жить», «Жизнь на острие иглы» 

В течение 
месяца 

зам. директора по 
УВР, классные 

руководители, 

соц.педагог, 
школьный 

инспектор 

Методическ 1. Организация зимних До 10 зам. директора по 
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ая работа, 

внутришкол

ьный 

контроль за 

воспитатель

ным 

процессом 

каникул. Составление плана 

работы школы на зимние 

каникулы 

 

декабря ВР 

2. Планерка классных 
руководителей по проведению 

новогодних праздников 

08 декабря зам. директора по 
ВР 

3. Собеседование с классными 

руководителями о работе с 

трудными подростками, 
посещение семей 

01 – 10 

декабря 

зам директора по 

ВР, классные 

руководители, 
соц.педагог 

Январь 

Общекульту

рное 

направлени

е  

 

1. Уроки мужества Каждый 

четверг 

классные 

руководители 

2 Цикл классных часов, 

посвящённых Дню полного 

освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 г.) 

27 января классные 

руководители, 

учитель истории 

Духовно-

нравственно

е 

направлени

е  

 

1. Организация культурно-

массовых мероприя-тий и 

экскурсий во время зимних 

каникул. 

01 – 14 

января 

классные 

руководители, 

родители 

2. Цикл классных часов: «Я и 
моя семья», «Что такое 

этикет?», «Кодекс поведения», 

«Кого мы называем честным?». 

15-23 
января 

зам. директора по 
УВР, классные 

руководители, 

соц.педагог 

3. Информационная 

пятиминутка «Международный 
день памяти жертв Холокоста» 

27 января Актив ШСУ 

4. Диспуты: «Совесть – 

состояние души человека», «По 

каким критериям судить о 

воспитанности человека», 
«Красота ложная и настоящая». 

В течение 

месяца 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 5-11 

классов 

Здоровьесбе

гающее 

направлени

е 
 

1. Неделя по предотвращению 

детского дорожно-

транспортного травматизма. 

«Правила поведения на 
дорогах». 

15-22 

января 

классные 

руководители, 

соц.педагог, 

учитель ОБЖ 

2. Традиционная 

рождественская встреча 

выпускников по баскетболу на 

приз деда Мороза 

5-6 января учитель физ. 

культуры 
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3. Классные часы по 

профилактике ДДТТ 

ежемесячно классные 

руководители 

Социальное 

направлени

е  
 

1.  «Команда и работа в ней» - 

мастер-класс по выработке 

умений распределять поручения 
и обязанности в организации и 

выполнении конкретной 

деятельности. 

21 января зам директора по 

УВР и ВР, 

соцпедагог, 
классные 

руководители 

2. Дежурство по школе (5-11 

классы). 

ежедневно классные 

руководители, 
совет 

старшеклассников 

Обще- 

интеллектуа

льное 

направлени

е 

 

1. Участие во Всероссийских  

конкурсах и олимпиадах 

В течение 

месяца 

зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

2. Проектная деятельность. 
Выпуск газеты «Школьные 

вести». 

До 20 числа  Актив ШСУ 

3. Предметная декада   

математики и физики 

14 – 24 

января 

зам директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Профилакт

ика 

безнадзорно

сти и 

правонаруш

ений, 

социально-

опасных 

явлений 

1. Мониторинг по определению 

социально-психологической 
комфортности в классном 

коллективе. 

30 января кл. руководители, 

соц.педагог, 
психолог 

2. Круглый стол «Дети и 

насилие. Как предотвратить 

беду» (8-11 классы) 

10 января Педагог-психолог 

3.  Профилактические 
мероприятия против 

экстремизма и терроризма. 

Конкурс рисунков «Красота 

спасет мир». 

До 20 
января 

зам. директора по 
УВР, кл. рук-ли, 

учитель ИЗО 

4. Консультации педагога-
психолога, школьного 

фельдшера, социального 

педагога для родителей, 

учителей, работающих с детьми 
группы риска. 

В течение 
месяца 

зам директора по 
УВР, соц педагог, 

кл. рук-ли, 

психолог, 

медработник 

Методическ

ая работа, 

внутришкол

ьный 

1.Проверка охвата горячим 

питанием. 

До 25 

января 

зам.директора по 

ВР 

2. Анализ планов 

воспитательной работы 

15 января зам.директора по 

ВР 
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контроль за 

воспитатель

ным 

процессом 

классных руководителей на II - 

е полугодие. 

3. Работа классных 

руководителей с родителями 

(протоколы родительских  
собраний по профилактике 

правонарушений, 

беспризорности, 

безнадзорности). 

До 25 

января 

зам.директора по 

ВР 

Февраль 

Общекульту

рное 

направлени

е  

 

1. Цикл бесед: «Твои 

гражданские права», «Человек и 
закон», «Азбука юного 

гражданина». 

 зам.директора по 

ВР, совет лидеров 

2. Уроки мужества Каждый 

четверг 

классные 

руководители 

3. Музейный урок «День 

разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск под 

Сталинградом (1943 г.) 

02 февраля зав. музеем 

4. Месячник оборонно-

массовой и гражданско-

патриотической работы 

В течение 

месячника 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Духовно-

нравственно

е 

направлени

е 

 

1. Классные часы: «Терпимость 
и дружелюбие», 

«Воспитание толерантности». 

23-28 
февраля 

зам директора по 
ВР, классные 

руководители 

2. Акция «Самый чистый 

класс». 

25 февраля зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

Здоровьесбе

гающее 

направлени

е 

1. Классные часы по 
профилактике ДДТТ 

ежемесячно классные 
руководители 

 

Общеинтел

лектуальное 

направлени

е  

 

1. Праздник прощания с первой 

книгой. 

28 февраля классный 

руководитель 

2. День российской науки 08 февраля Учителя-

предметники 

3. Проектная деятельность. 
Выпуск газеты «Школьные 

вести». 

До 20 числа  Актив ШСУ 

4. Тематическое мероприятие 

«День родного языка» 

21 февраля Учителя-филологи,  

кл. рук-ли, 

библиотекарь 
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5. Участие в муниципальной 

конференции 

исследовательских и проектных 

работ учащихся. 

До 20 

февраля 

зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

6. Предметная декада 
физкультуры и ОБЖ 

01 – 10 
февраля 

зам. директора по 
УВР, учителя-

предметники 

Социальное 

направлени

е 

1. Дежурство по школе. ежедневно классные 

руководители, 

совет 
старшеклассников 

2. Концертная программа, 
посвящённая Вечеру встречи 

выпускников 

Первая 
суббота 

февраля 

зам. директора по 
ВР, классные 

руководители, 

совет 
старшеклассников 

Профилакт

ика 

безнадзорно

сти и 

правонаруш

ений, 

социально-

опасных 

явлений 

 

1. Консультации с родителями 

«Трудности в обучении и 

общении с ребенком и пути их 

устранения». 

В течение 

месяца 

зам. директора по 

УВР, кл. рук-ли, 

соц.педагог, 

школьный 
психолог 

2. Цикл бесед: «Наркомания – 

беда одной семьи или 

социальное зло?». 

10-20 

февраля 

Кл. рук-ли, соц. 

педагог, 

медработник 

3. Профилактические 

мероприятия против 
экстремизма и терроризма. 

Классные часы «Экстремизм – 

проблема современности». 

01 – 10 

февраля 

зам.директора по 

УВР, классные 
руководители 

4. «Рейд – пустующая парта» 

(проверка посещаемости 
учащимися уроков). 

В течение 

месяца 

соц. педагог, 

классные 
руководители 

5. Индивидуальные беседы по 
профориентации с учащимися 

9-х и 10-х классов «группы 

риска». 

В течение 
месяца 

зам. директора по 
ВР, кл. рук-ли, 

соц.педагог, 

школьный 
психолог 

Методическ

ая работа, 

внутришко-

льный 

контроль за 

воспитатель

1.Контроль за проведением 
месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы. 

В течение 
месяца 

зам.директора по 
ВР 

2. Контроль состояния 

воспитательной работы 

28 февраля зам.директора по 

ВР 
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ным 

процессом 

Март 

Общекульту

рное 

направлени

е  

 

1. Классные часы: «Терроризм – 

зло против человечества». 

В течение 

месяца 

классные 

руководители, 

соц.педагог 

2. «Всероссийский 

экологический урок». 

 Кл. рук-ли, 

учитель биологии 

3. Уроки мужества Каждый 
четверг 

классные 
руководители 

4. Классный час «День 
воссоединения Крыма с 

Россией» 

18 марта зав. музеем 

 

 

Духовно-

нравственно

е 

направлени

е  

 

1. Прощание с Азбукой «Мой 

первый учебник, мой верный 

помощник и друг». 

20 марта классный 

руководитель 

2. Мероприятия, посвящённые 8 
Марта: 

Спортивно-развлекательный 

конкурс «А ну-ка, девушки!» 

Концерт, посвященный 
празднованию 8 Марта 

01 – 07 
марта 

зам. директора по 
УВР, классные 

руководители 

3. Общешкольное мероприятие 

«Широкая масленица». 

 зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Здоровьесбе

гающее 

направлени

е 

 

1. Организация подвижных игр 

для воспитанников начальной 
школы. 

23-31 марта классные 

руководители, 
учитель 

физкультуры 

2. Тематические мероприятия к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом: 
- игра «Я выбираю…» (1-3 

классы); 

- беседа «Наркотики: 
употребление и 

злоупотребление» (4-6 классы); 

- классный час «Загубленная 

жизнь» (7-8 класс); 
- третинг «Я и эмоции» (9 

класс); 

- круглый стол «Молодежь 

против наркотиков?» (10-11 

1 марта классные 

руководители, 

соц.педагог, 
педагог-психолог, 

медработник 
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класс) 

3. Классные часы по 
профилактике ДДТТ 

ежемесячно классные 
руководители 

 

Социальное 

направлени

е  

 

1. Принять участие в ежегодной 

«Ярмарке профессий». 

 зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

2. Проведение этических бесед, 

лекций, диспутов на 
тематических классных часах, 

посвященных государственной 

символике. 

В течение 

месяца 

зам.директора по 

УВР, классные 
руководители 

3. Дежурство по школе (5-11 

классы). 

ежедневно классные 

руководители, 
совет 

старшеклассников 

4. Библиотечный урок-

путешествие «Сюда приходят 

дети – узнают про всё на свете» 
(посещение школьной 

библиотеки). 

17 марта классные 

руководители 

 

Общеинтел

лектуальное 

направлени

е  

 

1. Библиотечные уроки к 

Всероссийской недели детской 

и юношеской книги 

25-29 марта библиотекарь 

2. Школьная конференция 
исследовательских работ 

учащихся. 

28 марта зам.директора по 
УВР, классные 

руководители 

3. Проектная деятельность. 

Выпуск газеты «Школьные 

вести». 

До 20 числа  Актив ШСУ 

4. Предметная декада музыки и 
ИЗО 

20-30 марта классные 
руководители, 

учителя-

предметники 

5. Уроки музыки к 

Всероссийской неделе музыки 
для детей и юношества 

25-30 марта учитель музыки 

Профилакт

ика 

безнадзорно

сти и 

правонаруш

ений, 

социально-

1. Профилактические 
мероприятия, посвящённые 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

В течение 
месяца 

соц. педагог, кл. 
рук-ли, педагог-

психолог 

2. «Рейд – пустующая парта» 

(проверка посещаемости 
учащимися уроков). 

В течение 

месяца 

соц. педагог, 

классные 
руководители 
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опасных 

явлений 

 

3. Посещение семей, 

оказавшихся в социально 

опасном положении, тяжелой 

жизненной ситуации 

В течение 

месяца 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

4. Родительский всеобуч «О 
профилактике суицидального 

поведения у детей». 

13 марта администрация, кл. 
рук-ли, 

соц.педагог, 

школьный 

психолог 

Методическ

ая работа, 

внутришкол

ьный 

контроль за 

воспитатель

ным 

процессом 

1.Семинар классных 
руководителей «Причины 

детской агрессивности». 

25 марта зам.директора по 
ВР 

2.Организация весенних 

каникул. 

22-31 марта зам.директора по 

ВР 

3. Проверка охвата горячим 

питанием. 

10 марта зам.директора по 

ВР 

4. Работа классных 

руководителей 
(профессиональная ориентация 

учащихся) 

29 марта зам.директора по 

ВР 

Апрель 

Общекульту

рное 

направлени

е  

 

1. 1 апреля – День смеха. Акция 

«От улыбки хмурый день 

светлей…». 

01 апреля зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

2. Конкурс экологического 

плаката, приурочен-ного ко 
Дню защиты Земли «Цвети, 

Земля!». 

 классные 

руководители, 
учитель биологии 

3. Акция, посвящённая 

«Всемирному дню Птиц» 

(1 апреля – Международный 
день птиц). 

01 апреля классные 

руководители, 

учитель биологии 

4. Уроки мужества Каждый 

четверг 

классные 

руководители 

Духовно-

нравственно

е 

направлени

е  

 
 

1. Мероприятия в рамках 

недели детской и юношеской 

книги: Библиотечные уроки 
«Кладезь народной мудрости» 

01 – 10 

апреля 

классные 

руководители, 

зав.школьной 
библиотекой 

2. Классные часы «Вся семья 

вместе и душа на месте». 

10-15 

апреля 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Здоровьесбе 1. День Здоровья, посвященный 07 апреля зам директора по 
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гающее 

направлени

е  

 

Всемирному Дню здоровья 

«Будь здоров, подросток!» 

 

ВР, классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

2. Классные часы по 
профилактике ДДТТ 

ежемесячно классные 
руководители 

3. Тематический урок ОБЖ 
«День пожарной охраны» 

30 апреля Учитель ОБЖ 

4. Классные часы «Влияние 

алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия 

употребления алкоголя». 

21-24 

апреля 

зам директора по 

ВР, классные 

руководители, 

медработник 

Социальное 

направлени

е 

 
 

 

1. Книжная выставка:  «Они 
сражались за Родину». 

В течение 
месяца 

зав.школьной 
библиотекой 

2. Дежурство по школе (5-11 

классы). 

ежедневно классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников 

3. Тематические мероприятия 
«День местного 

самоуправления» 

21 апреля зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 

4. Классные 

собрания «Сопровождение и 

поддержка профессионального 
выбора ребенка со стороны 

родителей». 

В течение 

месяца 

зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

5. Акция «Чистое село» 15-20 

апреля 

классные 

руководители 

Обще- 

интеллектуа

льное 

направлени

е 

 

1. Предметная декада 

технологии и   информатики 

01 – 10 

апреля 

зам. директора по 

УВР, учителя-
предметники 

2. Проектная деятельность. 
Выпуск газеты «Школьные 

вести». 

До 20 числа  Актив ШСУ 

3. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

12 апреля классный 

руководитель 

Профилакт

ика 

безнадзорно

сти и 

правонаруш

ений, 

социально-

1. Проведение бесед по 

правовой тематике с 
разъяснением, обучающимся 

ответственности за совершение 

правонарушений. 

В течение 

месяца 

зам.директора по 

ВР, классные 
руководители, 

соц.педагог 

2. Лекция на родительском 

собрании «Ответственности 

25 апреля соц.педагог, 

школьный 
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опасных 

явлений 

родителей за воспитание и 

обучение несовершеннолетних 

детей». 

психолог 

Методическ

ая работа, 

внутришкол

ьный 

контроль за 

воспитатель

ным 

процессом 

1. Организация и проведение 

работы по профес-сиональной 
ориентации старшеклассников. 

15 апреля зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 

2. Рейды по семьям 
неуспевающих и состоящих на 

всех видах учета учащихся, 

беседы с родителями, их 
анкетирование. 

В течение 
месяца 

зам.директора по 
ВР, соц.педагог, 

кл. рук-ли, 

педагог-психолог 

3. Работа классных 
руководителей по 

профилактике употребления 

ПАВ, половому воспитанию 
учащихся 

До 20 
апреля 

зам.директора по 
ВР педагог-

психолог, 

соц.педагог 

Май 

 

Общекульту

рное 

направлени

е 

 

1. Участие в акции «Твори 

добро своими руками»: 
изготовление открыток и 

сувениров для ветеранов ВОВ. 

2-8 мая зам.директора по 

УВР, классные 
руководители, 

учитель 

технологии 

2. Митинг «День Победы 

советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 

гг.) 

9 мая администрация 

школы, классные 
руководители 

3. Участие в акциях 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Ветеран 
живет рядом». 

1 - 9 мая зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

 
Духовно-

нравственно

е 

направлени

е  

 

1. Уроки мужества Каждый 
четверг 

классные 
руководители 

2. Классный час к 

Международному дню семьи 

«Семья – это семь Я».  

15 мая зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

3. Прощание с начальной 

школой для учащихся 4-х 
классов. 

20 мая классный 

руководитель, 
родители 

4. Торжественная линейка, 

посвященная церемонии 

последнего звонка «До 

свиданья, школа!». 

23 мая зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Здоровьесбе 1. Инструктаж по ОБЖ: До 23 мая зам.директора по 
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гающее 

направлени

е 

 

«Правила поведения на воде», 

«Укусы насекомых и змей. 

Оказание доврачебной 

помощи». 

УВР, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

2. Классные часы по 
профилактике ДДТТ 

ежемесячно классные 
руководители 

3. День Здоровья «В здоровом 
теле, здоровый дух». 

31 мая – Всемирный день без 

табака. 

31 мая зам.директора по 
УВР, классные 

руководители, 

соц.педагог 

4. Трудовой десант «Сделаем 

школу светлее и чище!». 

26-29 мая зам.директора по 

УВР, классные 
руководители 

Социальное 

направлени

е 

1. Дежурство по школе (5-11 

классы). 

ежедневно классные 

руководители, 

совет 
старшеклассников 

2. Классные собрания на темы 
«Опасность в социальных 

сетях», «Безопасность на 

железной дороге», «Я – за 
безопасность своего ребёнка»  

В течение 
месяца 

классные 
руководители 

учитель ОБЖ 

 
Обще-

интеллектуа

льное 

направлени

е  

 

1. Предметная декада по 
истории 

02 – 12 мая Учителя истории 

2. Проектная деятельность. 

Выпуск газеты «Школьные 

вести». 

До 20 числа  Актив ШСУ 

4. Тематические мероприятия к 

Дню славянской письменности 
и культуры. 

24 мая Классные 

руководители, 
библиотекарь 

Профилакт

ика 

безнадзорно

сти и 

правонаруш

ений, 

социально-

опасных 

явлений 

 

 
 

1. Беседа «Семья – важнейший 

институт воспитания детей» 

(Административная и уголовная 

ответственность за совершение 
правонарушений и 

преступлений). 

15 мая зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

соц.педагог 

2. «Рейд – пустующая парта» 

(проверка посещаемости 

учащимися уроков). 

В течение 

месяца 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

3. Сбор информации о 
занятости в каникулярное время 

обучающихся, состоящих на 

разных формах учета. 

25-30 мая зам.директора по 
УВР, классные 

руководители, 

соц.педагог 
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4. Родительские собрания 

«Организация летнего труда и 

отдыха учащихся». 

15 мая  

5. Посещение семей, 

оказавшихся в социально 
опасном положении, тяжелой 

жизненной ситуации 

В течение 

месяца 

соц. педагог, 

классные 
руководители 

6. Собрания по классам 

«Телефон доверия! - 

профилактика суицида, 
жестокого обращения с детьми, 

соблюдение Закона № 1539 

17 мая соц. педагог, 

классные 

руководители, 
 

7. Организация досуга, каникул 

и летнего отдыха детей, 

находящихся в СОП (ТЖС) и 
состоящих на ВШУ. 

В течение 

месяца 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

Методическ

ая работа, 

внутришкол

ьный 

контроль за 

воспитатель

ным 

процессом 

1. Посещение тематических 

классных часов, посвященных 

Дню Победы.  

3-8 мая зам.директора по 

ВР 

2. Диагностика уровня 

воспитанности учащихся 

25 мая зам.директора по 

ВР 

3. Семинар классных 

руководителей  «Организация 
летней кампании». 

28 мая зам.директора по 

ВР 

 

Июнь, июль, август 

1. Торжественная линейка, посвящённая 1 июня Дню защиты детей. 

2. Мероприятия по обеспечению безопасности учащихся в летний период, 
работа с родителями. 

3. Организация летнего отдыха учащихся – походы, поездки, экскурсии, 

событийный туризм, конный туризм, туристические слёты, парки Кубани). 
4. Соревнования на Кубок губернатора края по уличному баскетболу. 

5. День русского языка – Пушкинский день России (6 июня). 

6. Мероприятия  ко Дню России (12 июня). 

7. День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (22 июня 
1941 г.). 

8. Вечер торжественного вручения аттестатов в 9 классе. 

9. Выпускной вечер в 11 классе. 
10. Соревнования на Кубок губернатора края по уличному мини-футболу. 

11.  Мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности (8 июля). 
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ПЛАН 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШВР МБОУ СОШ № 5 ИМ. 

Ф.Г.ДЕРКАЧА  С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Социальный 

партнер 
Приглашенны

й специалист 
Ответственный 

 1. Организация и 

проведение совместных 
культурно-массовых 

мероприятий, 

организация досуга 

учащихся, профессио-
нальная ориентация, 

участие в совместных 

выездных рейдах 

Управление 

образования 
 

Специалисты 

УО 
 

Ответственная за  

ВР Л.Г.Кротко, 
социальный 

педагог 

А.В.Шарий 

 

 2. Профилактические 

мероприятия, 

привлечение к 

ответственности по 
факту совершения 

правонарушения, 

участие в совместных 
выездных рейдах 

Правоохранит

е-льные 

органы 

ОПДН  
 

Начальник 

ОПДН, 

инспектор 

ОПДН  
Т.И.Халиева 

Социальный 

педагог 

А.В.Шарий 

 

 3. Организация работы 

союза членов казачьего 

общества, работа по 
пропаганде бережного 

отношения казачьих 

традиций, уважения к 
истории Кубани, 

Брюховецкого района у 

учащихся 1-11 классов 

Большебейсуг

-ского 

хуторское 
казачье 

общество 

 
 

Атаман 

Н.Н.Горбенко 

 

Ответственная за  

ВР Л.Г.Кротко, 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

С.Е.Туров, 

классные 
руководители 

классов казачьей 

направленности 

Е.И.Кий 

 4. Организация непрерыв-

ного дополнительного 

образования через 
взаимодействие школы с 

учреждениями дополни-

тельного образования 

детей и подростков; 
Проведение совместных 

культурно-массовых 

 Отдел по 

делам 

молодёжи 
Большебейсуг

-ского 

сельского 

поселения 

Специалист 

отдела по 

делам 
молодёжи 

Е.Н.Пинченко 

Ответственная за  

ВР Л.Г.Кротко, 

социальный 
педагог 

А.В.Шарий,  

атаман 

Н.Н.Горбенко, 
классные 

руководители 
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мероприятий, 

тематических выставок, 
внеклассной и внешко-

льной работы, 

спортивных 

соревнований, 
конкурсов; организация 

досуга учащихся, 

участие в совместных 
выездных рейдах 

 1-11 классов 

 

 5. Организация медицин-

ского сопровождения 

образовательного 
процесса при взаимо-

действии с 

учреждениями по охране 
репродуктив-ного 

здоровья; оценка 

здоровья юношей 

допризывного возраста 
медицинскими комис-

сиями при военкоматах; 

участие в работе 

районного ПМК, 
наркотестирование, 

совместные профилак-

тические мероприятия, 
участие в совместных 

выездных рейдах 

Учреждения 

здравоохранен

ия 
(Брюховецкая 

ЦРБ),  

наркологическ
ий кабинет  

 

Медработник  

Е.С.Дмитриев

а 
 

Педагог-психолог 

школы А.А.Пыль, 

социальный 
педагог 

А.В.Шарий,  

классные 
руководители  

1-11 классов 

 6. Деятельность отряда 

«Юные друзья 
пожарных», «Новые 

тимуровцы» 

организация совместных 
культурно-массовых 

мероприятий, экскурсий, 

тематических выездов, 

участие в совместных 
выездных рейдах 

Общественное 

движение 
«Совет 

ветеранов» 

 

Председатель 

Совета 
ветеранов 

Н.И.Костицын

а 

Ответственная за  

ВР Л.Г.Кротко, 
социальный 

педагог 

А.В.Шарий, 
преподаватель-

организатор ОБЖ 

С.Е.Туров, 

руководитель 
кружка «Юный 

пожарный» 

А.А.Пыль 
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 7. Деятельность ШУС ДО 

«Школьная радуга», 
организация совместных 

акций и мероприятий в 

рамках нового движения 

молодёжи 

Отдел по 

делам 
молодёжи МО 

Брюховецкий 

район и 

Большебейсуг
-ского 

сельского 

поселения 

Работник 

отдела по 
делам 

молодёжи 

Большебейсуг

-ского 
сельского 

поселения 

Е.Н.Пинченко 

Ответственная за  

ВР Л.Г.Кротко, 
социальный 

педагог 

А.В.Шарий, 

классные 
руководители  

1-11 классов 

 8. Своевременное 

информирование 

общественности о 

деятельности ШВР, 
организация досуга 

учащихся школы 

Средства 

массовой 

информации 

Газета 
«Брюховецкие 

новости» 

Корреспонден

т газеты  

 Л.И. Скрыль 

Ответственная за  

ВР Л.Г.Кротко 

 9. Трудоустройство 
учащихся, содействие 

организации социальной 

помощи детям через 

работу служб 
социальной защиты, 

через организацию 

социальной помощи 
детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

организацию 

профилактической 
работы с малоимущими 

семьями, участие в 

совместных выездных 

рейдах 

Центр 
занятости 

населения 

 

Специалист 
центра 

занятости 

населения  

Н.А. 
Сошникова 

Социальный 
педагог 

А.В.Шарий,  

классные 

руководители 8-
11 классов 

 10. Профилактические 

мероприятия, 

привлечение к 
ответственности по 

факту совершения 

правонарушения, 

участие в совместных 
выездных рейдах 

Межведомств

ен-ная 

комиссия по 
делам 

несовершен-

нолетних при 

администраци
и МО 

Брюховецкий 

район  

Главный 

специалист 

 Е.Н. 
Северина 

Социальный 

педагог 

А.В.Шарий 

 11. Организация работы по 

проведению совместных 

СДК Начальник 

СДК 

Ответственная за  

ВР Л.Г.Кротко, 
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культурно-массовых и 

спортивных 
мероприятий, участие в 

совместных выездных 

рейдах 

С.И.Калашник социальный 

педагог 
А.В.Шарий, 

классные 

руководители 

 1-11 классов 
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Организация  внутришкольного   контроля в начальных  классах  МБОУ 

СОШ №5 им.Ф.Г.Деркача  в 2020 – 2021  учебном  году 

 

      Сентябрь 

№  

п\п 

          Содержание  работы Сроки Формы анализа 

результатов 

1. Проверка календарно – тематического 

планирования учителей. 

Утверждение графика  работы. 

1-2 

неделя 

Индивидуальные  

собеседования. 

2. Определение модуля  курса ОРКСЭ 2 неделя Учитель ОРКСЭ 

Классный 
руководитель 

3. Посещение  уроков  учащихся 1 класса с 

целью  выявления школьной  зрелости. 

3 неделя Справка 

4. Организация вводного повторения по 

математике и русскому языку во 2-4 

классах. 
 

4 неделя Справка 

Заседание МО 

                                                       Октябрь 

1. Проверка техники  чтения в начальных  
классах. 

1-10 Справка 

2. Проверка  формирования техники  

каллиграфического письма  у  учащихся 

2 класса.  

12 - 17 Справка 

3. Состояние  адаптации  обучающихся в 1 

классе. 

19 - 24 Совещание  

Педсовет 

4. Проверка  состояния ведения  тетрадей  
в 3-4  классах. 

 

26 - 30 Справка 

                                                          Ноябрь 

1. Формирование каллиграфических  

навыков  учащихся 1 класса. 

9 - 14 Справка 

2. Анализ  итогов 1 четверти 16 - 20 Педсовет 

3. Анализ  работы  аттестующихся  

учителей. Посещение уроков. 

23 - 28 Справка 

4. Проверка состояния ведения тетрадей во 

2 классе. 

23 - 28 Справка 

5. Проверка преподавания курса ОРКСЭ в  

4 классе. 
 

 

 

25 - 30 Справка 
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                                                          Декабрь 

1. Проверка заполнения  журналов, 
накопляемость оценок. 

1 - 5 Справка 

2. Посещение  уроков в 3-4 классах  для 

выявления  учеников-участников 

олимпиад. 

7 - 12 Собеседование с  

учителями 

3. Контроль   состояния обученности 

учащихся по итогам 1-го  полугодия 
(административные контрольные 

работы). 

 

 
 

14 - 24 Справка 

                                                            Январь 

1. Итоги 2 четверти, их анализ, уровень 

обученности  учащихся  начальной  

школы. 

4 -5 Справка 

2. Посещение уроков  внеклассного  

чтения в 1-4 классах. 

16 -21 Справка 

3. Состояние  школьной  документации 

(журналы). 

11-12 Справка 

4. Проверка состояния дневников  
учащихся 3-4 классов. 

23 - 27 Справка 

                                                             Февраль 

1. Посещение уроков окружающего мира в 
1-4 классах. 

6 - 10 Справка 

2. Контроль  ведения  тетрадей во 2-4  

классах. Соблюдение ЕОР. 

13 - 18 Справка 

3. Посещение уроков  английского языка  и 

информатики  с  целью  выявления 

уровня  усвоения новых предметов. 

20 - 28 Собеседование с 

учителями. 

                                                                Март 

1. Эффективность работы  кружков 1- 9 Заседание МО 

2. Проверка работы ГПП (посещаемость, 

соблюдение  режима работы). 

15 - 20 Справка 

3. Рубежный  контроль  обученности 

учащихся  за  3 четверть. 

20-25 Справка 

4. Проверка журналов с  целью  выявления 
состояния выполнения учебных  

программ по предметам, 

своевременность заполнения. 

 
 

27-31 Справка 
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                                                               Апрель 

1. Проверка техники  чтения в  1-4 классах. 1-11 Справка 

2. Диагностические  контрольные работы в 
1-2  классах. 

13-18 Справка 

3. Диагностические  контрольные работы в 

3-4  классах. Исследование  типичных 

ошибок и   

Возможности дальнейшего обучения в  
средней школе. 

20-29 Справка 

4. Анализ  работы по введению курса 

ОРКСЭ в 4 классе. 

19-29 Справка 

                                                                Май 

1. Контрольные  работы выпускников  

первой ступени. 

4-13 Справка 

2. Составление анализа работы  за 2019-

2020 учебный год. 

22-26 Отчет 
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ПЛАН 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов МБОУ СОШ №5 им.Ф.Г.Деркача 

в 2020 - 2021 учебном году 

 
 

                               1.Организционные мероприятия 

№п/п Содержание   работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.1 Формирование школьной рабочей  

группы по организации и проведению 

итоговой  аттестации выпускников, 

распределение обязанностей. 

Сентябрь 

 

Замдиректора  

по УВР 

1.2 Обеспечение участников 
государственной  итоговой 

аттестации: 

- нормативными  документами, 

- учебно-тренировочными 
материалами, 

- методическими пособиями, 

- сборниками, 
- информационными материалами. 

Сентябрь 
 

Замдиректора  
по УВР 

                             2.Информационное обеспечение 

2.1 Проведение обучающих  
семинаров, совещаний  по 

подготовке к государственной  

итоговой аттестации 9, 11 классов. 

Сентябрь-
май 

 

Замдиректора  по 
УВР 

2.2 Оформление  информационного 

стенда  «Единый государственный  
экзамен-2021»,  «ГИА - 2021». 

Сентябрь 

 

Замдиректора  по 

УВР 

2.3 Подготовка информационной  

сменной выставки  в библиотеке  по 

подготовке к итоговой аттестации. 

Сентябрь-

май 

 

Библиотекарь 

2.4 Проведение ученических и 

родительских собраний по 
подготовке к итоговой аттестации в 

9, 11 классах: 

- ознакомление с нормативными 

документами, 
- разъяснение Положения о формах 

проведения  аттестации, 

- ознакомление с демоверсиями . 

Сентябрь-

май 
. 

Классные 

руководители,  
Учителя-

предметники, 

администрация 
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2.5 Оформление  в предметных  

кабинетах  информационных  

стендов «Готовимся к  ГИА». 

Октябрь-

ноябрь. 

Учителя-

предметники 

                             3.Нормативные  документы 

3.1 Приказы по  школе о назначении  

ответственных: 

- за подготовку и проведение 
итоговой  аттестации в 9, 11 

классах; 

- за создание базы данных  на 
выпускников; 

- за учет подачи заявлений 

выпускников, выдачи пропусков; 

- за учет ознакомления 
выпускников с результатами 

итоговой аттестации; 

- за учет  выдачи свидетельств  
результатов аттестации; 

- за ведение необходимой  

документации. 

 

Сентябрь 

 

Замдиректора  по 

УВР 

3.2 Создание ведомости учета 
ознакомления с  инструкциями по 

проведению государственной 

итоговой  аттестации. 

Октябрь  Замдиректора  по 
УВР 

Классные 

руководители 

3.3 Сбор  копий  паспортов  учащихся 

9, 11 классов. 

Ноябрь  Классные 

руководители 

3.4 Оформление протоколов 
родительских  собраний и листа 

ознакомления с нормативными 

документами  о проведении 

итоговой аттестации. 

Ноябрь-май. Классные 
руководители 

3.5 Первичное  анкетирование: сбор  
письменных  заявлений  

выпускников о выборе экзаменов. 

Январь  Замдиректора  по 
УВР 

Классные 

руководители 

3.6 Приказ о проведении пробного 

внутришкольного экзамена в 9, 11 
классах. 

Март-

апрель  

Замдиректора  по 

УВР 

3.7 Оформление  журнала  регистрации  
ознакомления учащихся с  

инструкциями по проведению 

итоговой аттестации. 

Март  Замдиректора  по 
УВР 

Классные 

руководители 
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3.8 Оформление списков участников 

экзаменационных  испытаний в 

2021 году.  

Апрель-май  Замдиректора  по 

УВР 

Классные 

руководители 

3.9 Приказ о допуске  учащихся 9,  11 
классов к  сдаче государственной  

итоговой  аттестации. 

Май  Замдиректора  по 
УВР 

3.10 Подготовка  справки о качестве 

проведения и результатах 

государственной итоговой 
аттестации  выпускников. 

Июнь  Замдиректора  по 

УВР 

3.11 Приказ о  выпуске  учащихся 9, 11 
классов и выдаче  им  аттестатов  об  

образовании. 

Июнь 2020г. Замдиректора  по 
УВР 

3.11 Анализ ГИА и планирование на 

2021-2022 учебный  год. 

Июнь 2020г. Замдиректора  по 

УВР 

                               4. Работа с педагогическим  коллективом. 

4.1 Изучение Положения о проведении 

государственной итоговой 
аттестации в 2020-2021 учебном 

году и других нормативных  

документов. 

В течение 

года 

Замдиректора  по 

УВР 

4.2 Анализ результатов итоговой 

аттестации  выпускников 2020 года. 

Август-

сентябрь 
2020г. 

Замдиректора  по 

УВР 

4.3 Планирование работы по 
подготовке учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации выпускников в 2021 
году. 

Август-
сентябрь 

2020г. 

Замдиректора  по 
УВР 

Учителя-

предметники 

4.4 Рассмотрение вопроса  подготовки  

к  аттестации на заседаниях 

школьных предметных  МО. 

Сентябрь 

2020г. 

Руководители МО 

4.5 Семинар-практикум «Правила 

заполнения бланков  по новой  
форме  аттестации». 

Январь-

апрель 
2021г. 

Учителя – 

предметники 

4.6 Контроль использования  
педагогами   тестовых заданий на 

уроках. 

В течение 
года 

Замдиректора  по 
УВР 

4.7 Ознакомление с  демоверсиями, 

кодификаторами и спецификацией 

новой формы аттестации. 

В течение 

года 

Замдиректора  по 

УВР 

4.8 Контроль прохождения учебных  В течение Замдиректора  по 



 

119 

 

программ  в  9, 11 классах. года УВР 

4.9 Изучение уровня  состояния  
преподавания  учебных  предметов, 

обученности учащихся, уровня 

воспитанности, способности к 
продолжению  образования. 

В течение 
года 

Замдиректора  по 
УВР 

Учителя-

предметники 

4.10 Проведение с учащимися  9, 11 
классов репетиционных экзаменов в 

рамках  школы и их  анализ. 

Апрель-май 
2021г. 

Замдиректора  по 
УВР 

Учителя-

предметники 

4.11 Работа  учителей  по подготовке  

экзаменационного  материала. 

Апрель-май 

2021г. 

Замдиректора  по 

УВР 
Учителя-

предметники 

4.12 Сбор  данных на  учащихся 9, 11 

классов для  оформления 
документации на проведение 

итоговой аттестации. 

Январь-

апрель 
2021г. 

Замдиректора  по 

УВР 

4.13 Составление списков учащихся 9, 

11 классов  для прохождения 

государственной  аттестации. 

Май 2021г. Замдиректора  по 

УВР 

                       5.Работа  с  учащимися 

5.1 Анализ результатов итоговой 

аттестации  выпускников 2020года. 

Август-

сентябрь 
2020г. 

Замдиректора  по 

УВР 

5.2 Изучение Положения о проведении 
государственной итоговой 

аттестации в 2020-2021 учебном 

году и других нормативных  
документов. 

В течение 
года 

Замдиректора  по 
УВР 

5.3 Организация  дополнительных  

занятий для подготовки к итоговой 

аттестации в 2021 году. 

В течение 

года 

Замдиректора  по 

УВР 

5.4 Итоговые тестовые контрольные 

работы по всем предметам  по 
итогам  каждого полугодия: 

тематические срезовые   работы. 

Декабрь, 

апрель-май 
2021 

Замдиректора  по 

УВР 

5.5 Работа с демоверсиями проведения  

итоговой аттестации. 

В течение 

года 

Замдиректора  по 

УВР 

5.6 Проведение с учащимися  9, 11 

классов репетиционных экзаменов в 

рамках  школы и их  анализ. 

Апрель-май 

2021г. 

Замдиректора  по 

УВР 

Учителя-
предметники 



 

120 

 

5.7 Индивидуальные  консультации 

учителей-предметников. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

5.8 Выбор  дальнейшего пути  

продолжения  образования. 

Комплектование 10 класса. 

Апрель-май 

2021г. 

Классные 

руководители 

5.9 Организация  и технология 

проведения государственной 
итоговой аттестации. 

Май-июнь 

2021г. 

Замдиректора  по 

УВР 
Учителя-

предметники 

                      6.Работа  с  родителями  выпускников 

6.1 Изучение Положения о проведении 

государственной итоговой 

аттестации в 2020-2021 учебном 
году и других нормативных  

документов. 

В течение 

года 

Замдиректора  по 

УВР 

6.2 Проведение  родительских 

собраний. 

 

Октябрь-

май 2020-

2021г. 

Классные 

руководители 

Администрация 

6.3 Создание информационных  писем  
для  родителей с  целью  

ознакомления  с успеваемостью 

учащихся. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Учителя-

предметники 

6.4 Инструкция по  оказанию  помощи 

и контролю  при подготовке к  
итоговой  аттестации. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
Учителя-

предметники 

6.5 Индивидуальные  консультации 

учителей-предметников  с целью  

оказания  помощи  при подготовке 
к  итоговой аттестации. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

6.6 Выбор  дальнейшего пути  

продолжения  образования. 

Комплектование 10 класса. 

Апрель-май 

2021г. 

Классные 

руководители 

6.7 Знакомство  с организацией  и 

технологией проведения 
государственной итоговой 

аттестации. 

Май-июнь 

2021г. 

Замдиректора  по 

УВР 
Классные 

руководители 

6.8 Трудоустройство  выпускников. Июнь 2021г. Классные 

руководители 

6.9 Анализ результатов итоговой 

аттестации  выпускников 2021 года. 

Июнь 2021г. Замдиректора  по 

УВР 
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Система  безопасности 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  средней  

общеобразовательной  школы №5  и  ОБЖ 

 

Направления  

деятельности  ОУ 

           Основные  мероприятия Срок 

выполнения 

 

Формирование  и 
обеспечение  

функционирования  

системы  
безопасности 

- Организация работы системы  

безопасности в школе. 

Сентябрь 

- Проверка готовности системы 
безопасности к новому  учебному году. 

Сентябрь 

-Контроль функционирования  
системы  безопасности 

администрацией. 

В течение 
года 

 

 
Обеспечение  

функционирования  

школы  при ЧС 

-Уточнение  планов по действиям при  

ЧС  и ГО. 

Сентябрь 

-Уточнение плана 

антитеррористической  защищенности  
школы. 

Сентябрь 

- Уточнение плана противопожарной 

безопасности школы. 

Сентябрь 

- Проведение тренировки эвакуации. В течение 

года 

 

Соблюдение  

техники 
безопасности 

-Проверка  кабинетов на  соответствие  

требованиям  по технике  

безопасности. 

Сентябрь 

- Инструктаж  работников  по  
обеспечению  безопасной  

деятельности. 

Сентябрь 
Январь 

май 

 

 

Образовательный  
процесс   по  курсу  

ОБЖ 

- Организация и проведение занятий 

по курсу  ОБЖ в 1-11  классах. 

В течение 

года 

- Организация и проведение «Урока  

безопасности». 

По графику 

- Проведение учебной тренировочной  

эвакуации. 

По графику 

- Проведение учебных полевых  сборов 
с юношами 10 класса. 

Май 

- Проведение экзаменов по ОБЖ в 9 

классе. 

Июнь 

 

 

 
 

- Оборудование уголка по  ОТ, ТБ  и  

ПБ. 

Сентябрь 

- Проверка  готовности  системы 

пожарной  безопасности школы к 

Сентябрь 
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Обеспечение  

пожарной  

безопасности  

школы 

новому  учебному году. 

- Организация  и  проведение 
практических  занятий – тренировок с 

работниками школы и учащимися по 

ПБ. 

По графику 

-Проведение инструктажа с 

обучающимися по ПБ. 

Сентябрь 

январь 

- Контроль  соблюдения правил 
пожарной  безопасности. 

В течение 
года 

 

Мероприятия  по 

соблюдению  правил  

дорожного 
движения. 

- Проведение  занятий  по  изучению  

ПДД с  учащимися. 

Сентябрь 

январь 

- Инструктаж  обучающихся по  ПДД. Сентябрь 

Январь, май 

- Проведение краевого  дня 

безопасности дорожного движения. 

2 сентября 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Мероприятия  по 

соблюдению  правил  

дорожного 
движения. 

- Обустройство автоплощадок. Август 

- Оборудование кабинетов  и уголков  

безопасности  движения. 

Август 

сентябрь 

- Проведение педсовета по вопросу 

анализа  состояния работы по  
предупреждению  детского дорожно- 

транспортного  травматизма в ОУ  и 

определения  мер,  направленных на  
повышение  ее эффективности. 

Август 

- Проведение в школе занятий, 
тематических викторин,  конкурсов  и 

соревнований  для закрепления 

навыков безопасного поведения  детей  
и подростков  на  дорогах. 

По графику 

- Участие  в конкурсе  «Безопасное  
колесо». 

По графику 

- Организация  работы  отряда ЮИД. Сентябрь 

- Обеспечение  выполнения плана 

мероприятий УГИБДД  ГУВД  края  

«По  предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в  
связи  с началом учебного  года». 

В течение 

года 

- Проведение  родительских   собраний 

с рассмотрением вопроса  

предупреждения  правонарушений  

среди  несовершеннолетних  в  сфере 
дорожного движения, беседы с 

родителями – водителями об  

По графику 
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обязательном   применении ремней  

безопасности. 

 - Проверка   огнетушителей. По графику 

 - Приобретение информационных  

знаков ПБ.   

Сентябрь 

 - Обновление  учебных  стендов 

кабинета ОБЖ.. 

Сентябрь 

 - Участие  в  смотре – конкурсе  на 

лучшее ОУ  по  ПБ. 

Сентябрь 
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