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1.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Школа является общеобразовательной. Функционирует на основе Устава школы, лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства об аккредитации.
В 2018-2019 учебном году в школе обучается 128 учащихся:
уровень начального общего образования – 44 учащихся,
уровень основного общего образования – 66 учащихся,
уровень среднего общего образования – 18 учащихся.
Дошкольная группа насчитывает 21 воспитанника.
Школа работает в 1 смену. Средняя наполняемость классов по школе 12 человек.
Школу посещают дети из д. Б.Терсень, Веденино, Б.Непряхино, Б.Орлиха, Спиридоново,
Семёново, г. Урень.
Педколлектив состоит из 16 человек: учителя-предметники (14 человек),старший воспитатель, воспитатель.
Высшее профессиональное образование имеют – 9 учителей (64%); высшее непрофессиональное образование (юридическое) - 1 учитель (7%), среднее специальное – 4 педагога
(29%). Старший воспитатель и воспитатель дошкольной группы имеют среднее специальное
образование.
Из 14 учителей – 2 (14%) имеют высшую квалификационную категорию, 10 (71%) имеют
первую квалификационную категорию. 2 педагога не подлежат аттестации (молодые специалисты). Старший воспитатель и воспитатель дошкольной группы имеют первую квалификационную категорию.
Стаж работы:
от 0 до 5 лет – 2 человека (12,5%)
от 5 до 10 лет – 0 человек
от 10 до 15 лет - 3 человека (19%)
от 15 до 20 лет - 3 человека (19%)
от 20 и далее – 8 человек (50%).
По возрасту:
до 30 лет – 2 человека (12%)
от 30 до 40 лет – 6 человек (38%)
от 40 до 50 лет – 5 человек (31%)
от 50 до 55 лет - 3 человека (19%)
от 55 лет и далее – 0 человек
Средний возраст педагогов – 42 года.
Классы:
начальные классы – 1 – 4, основная и средняя школа – 5 – 9, 10 – 11 классы.
Режим работы:
Начало занятий в 8 ч 15 минут. Продолжительность занятий 40 минут (в 1 классе 1 полугодие - 35 минут, 2 полугодие - 40)
Школа работает по шестидневной рабочей неделе во 2-11 классах и пятидневной рабочей
неделе в 1 кл.
Во второй половине дня проводятся факультативные занятия для обучающихся, кружки,
спортивные секции, общешкольные и внеклассные мероприятия, творческие дела.
Режим каникул – традиционный: осенние, зимние, весенние, летние.
По окончании учебного года проводится трудовая практика в 4 – 11 классах.
Дошкольная группа работает с 7 час до 17 час 30 мин по пятидневной неделе.
Материально техническая база:
Школа функционирует в одном двухэтажном здании постройки 1994 года. Располагает 11
рабочими кабинетами, 2 групповыми комнатами, 1 спальной, спортивным залом, спортивной
площадкой, стадионом, актовым залом на 56 мест, столовой на 41 место, библиотекой

(книжный фонд – 9010 экземпляров), столярно-слесарной мастерской, кабинетом домоводства, пришкольным учебно-опытным участком площадью 0,7 га, детской площадкой. Имеется:
автобус ПАЗ
Оснащенность учебных кабинетов ТСО:
телевизор – 3 шт.,
видеомагнитофон – 1 шт.,
DVD-плеер – 1 шт.,
компьютер – 27 шт.,
принтер – 6 шт.,
МФУ - 11 шт.
фотоаппарат цифровой – 2 шт.,
музыкальный центр – 2 шт.,
эпипроектор – 1 шт.
цифровой микроскоп – 1 шт.
графопроектор – 2 шт.,
сканер – 4 шт.,
интерактивная доска – 10 шт.,
ламинатор – 2 шт.,
видеокамера – 1 шт.,
документ-камера - 2 шт.,
мультимедиапроектор – 11 шт.,
DVD+VHS – 1 шт.,
спортивные тренажеры – 9 шт.
теннисный стол – 1 шт.
швейные машинки – 10 шт.
прогулочная веранда - 1 шт.
спортивный уголок - 1шт.
детские тренажёры-2 шт.

2. АНАЛИЗ ПЛАНА РАБОТЫ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Реализация конституционных прав на образование
В 2017-2018 учебном году в ходе реализации конституционных прав на образование проведён учёт детей дошкольного возраста, проживающих на территории Ворошиловской сельской администрации. 8 детей были зачислены в 1 класс, 8 - в 10 класс, 7- в дошкольную
группу.
100% обучающихся школы обеспечены учебниками. Сафонова В.В. совместно с органами
ученического самоуправления проводит целенаправленную работу по сохранности школьных учебников.
Ежемесячно проводился анализ успеваемости школьников, результаты обсуждались на
общешкольной линейке. 1 раз в четверть подводятся результаты успеваемости на педагогическом совете. Слабоуспевающим учащимся оказывается посильная помощь со стороны педагогов, обучающихся.

ВСЕГО на конец учебного
года

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации выпускников в 2017/2018
учебном году

Выпускники,
прошедшие
обучение по программам:

1. Основного общего образования (9 класс):
2. Среднего общего образования (11 класс):
Итого:

Всего
уч-ся
115

В том числе получили документ государственного образца об образовании:
всего
Кол-во

в т.ч. особого образца
Количество

%

%

12

12

100

3

25

3

3

100

0

0

15

15

100

0

0

Итоги успеваемости за 2017 - 2018 учебный год
Аттестовано
На «4» и «5»
На повторное обучение
Всего
%
Всего
%
107

39

36

0

0

На каждого учащегося заведено личное дело. Оформляются приказы по движению обучающихся. Фамилии вновь поступивших школьников внесены в алфавитную книгу.
Охрана здоровья и социальная поддержка обучающихся
С целью обеспечения безопасности образовательного процесса школа сотрудничает с
РОВД Уренского района. В здании школы установлена кнопка экстренного вызова полиции.
На объекте установлена пожарная сигнализация с использованием пожарных извещателей,
оборудовано извещение о пожаре с выходом на пожарную часть "Стрелец-монитор".В июле
2018 года заменена пожарная сигнализация в здании школы.
Также в рамках работы по обеспечению безопасности проводятся следующие мероприятия:
- систематические объектовые тренировки по различным видам чрезвычайных ситуаций
согласно утверждённому плану, - систематический инструктаж сотрудников, воспитанников,
обучающихся,
- информирование воспитанников, обучающихся о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях,

- проведение уроков безопасности в рамках преподавания курса основ безопасности жизнедеятельности,
- проведение инструктажей по технике безопасности, пожарной безопасности,
-проведение бесед и классных часов по правилам дорожного движения,
-оформление наглядной агитации.
В школе работает «Совет профилактики». Ведется работа по профилактике правонарушений среди подростков и строгий контроль над асоциальными семьями.
Постоянно на входе дежурит вахтёр. Разработаны необходимые для жизнедеятельности
школы инструкции по охране труда, для учащихся постоянно проводятся инструктажи по
охране труда и мерам безопасности. 1 раз в месяц проводятся практические занятия по общешкольной эвакуации. В целях предупреждения дорожного травматизма был разработан
план мероприятий совместно с заинтересованными службами, который выполнен полностью.
Все кабинеты оснащены мебелью согласно росту обучающихся, соблюдается режим проветривания кабинетов, соблюдается тепловой режим, освещение помещений школы соответствует требованиям СанПИН. Все эти выводы подтверждены проверками Роспотребнадзора.
Подведена горячая и холодная вода в кабинеты начальных классов .
В учебных кабинетах, кабинетах администрации, библиотеке на всех компьютерах установлена система контентной фильтрации.
Классными руководителями, социальным педагогом школы изучены семьи первоклассников. Ведётся учёт детей с нарушением речи, психолого-физическими отклонениями. 2 ученика 1 класса проходили обследование на районной ПМПК.
Ежегодно учащиеся школы проходят медицинский осмотр на базе ФАП. Занятия с учащимися на уроках физкультуры проводятся согласно группы здоровья. Дни Здоровья проводятся ежегодно в ноябре и марте.
Проводился ежедневный контроль за посещаемостью школьниками учебных занятий, организована работа с учащимися, пропускающими учебные занятия по неуважительной причине.
Школьный
автобус
регулярно
проходит
техническое
обслуживание
в
ОАО"Автомобилист". 2 раза в год проводится техосмотр. Подвоз обучающихся сопровождается педагогами школы. С сопровождающими и обучающимися проводятся инструктажи.
Организован подвоз для школьников из д.Б.Непряхино, Спиридоново, Веденино, Семеново, г. Урень в школу и обратно . 84 обучающихся обеспечены бесплатными проездными
билетами.
Для обучающихся организовано одноразовое горячее питание в школьной столовой, ежедневно выпекаются булочные изделия.
Школа обеспечивает полноценным сбалансированным питанием 100% учащихся, из них
58 учащихся из малообеспеченных, многодетных, приемных и опекаемых семей. Ежегодно, с
весны по осень, на пришкольном участке, с целью удешевления и витаминизации питания,
выращиваются овощи. Проверки питания, проходящие в течение учебного года, показали,
что меню школьной столовой соответствует требованиям СанПиН.
Охват горячим питанием в 2017-2018 уч.г.
1-4 классы
Всего
Охват питанием
чел.
чел.
%
44

44

100%

5-9 классы
Всего
Охват питанием
чел.
чел.
%
66

64

97%

10-11 классы
Всего Охват питанием
чел.
чел.
%
18

18

100%

ВСЕГО
Всего Охват питанием
чел.
чел. %
128

126 98%

Деятельность педколлектива по обновлению школьного образования
Учебный план

Учебный план Б.Терсенской средней общеобразовательной школы утвержден приказом
директора от 30 августа 2017 года №76.
Переход на ФГОС НОО
В 1-4 классах обучение велось по традиционной программе «Школа России». Преподавание в 1-4 классах было организовано в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее ФГОС НОО). Основная образовательная программа начального
общего образования разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре
основной образовательной программы, на основе анализа деятельности образовательного
учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в МБОУ "Б.Терсенская средняя общеобразовательная школа".
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС НОО и с учетом содержания УМК «Школа России».
Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном плане 1-4 классов
в полном объёме, с соблюдением учебной недельной нагрузки по каждому предмету.
Переход на ФГОС ООО
Учебные предметы, входящие в обязательную часть, представлены в учебном плане в
полном объёме, без изменений, с соблюдением учебной недельной нагрузки по каждому
предмету.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(ОДНКНР) реализуется через учебный курс "История Нижегородского края" в 6-7 классах.
Профильное обучение
В 10 классе открыты профильные группы - социально-экономическая (специализация обществознание) и естественно-математическая (без дополнительной специализации), 11
класс - социально-экономический (специализация - обществознание), общеобразовательная
группа не набрана (в связи с отсутствием желающих обучаться на базовом уровне).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
Содержание части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, определяется, исходя из анализа образовательных потребностей участников образовательных отношений.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены следующие предметы и факультативные курсы:
- 2 -4 классы - информатика (по 1 часу в неделю);
- 2-4 классы - гражданское образование (по 1 часу в неделю, факультативные занятия);
- 2-3 классы - "Нижегородская сторона" (по (по 1 часу в неделю, факультативные занятия).
- 5 класс - основы безопасности жизнедеятельности, информатика, обществознание (по 1
часу в неделю); " Экология. Живая планета" (по 1 часу в неделю, факультативные занятия);
индивидуально-групповые занятия по русскому языку;
- 6 класс - - основы безопасности жизнедеятельности, информатика, "История Нижегородского края" (по 1 часу в неделю); "Экология. Природа. Человек. Культура", (по 1 часу в
неделю, факультативные занятия);
- 7 класс - "История Нижегородского края" (по 1 часу в неделю); "Экология. Среды жизни
на планете", "Химия" (1 час в неделю, факультативные занятия);
- 8 класс - религии России (1 час в неделю в рамках обязательной нагрузки), "Твоя профессиональная карьера", "Экология человека", "Черчение" (по 1 часу в неделю, факультативные занятия);
- 8-9 классы - религии России (1 час в неделю), "Биосфера и человечество", "Черчение" (по 1
часу в неделю, факультативные занятия);
- 10-11 классы:
- добавлен 1 час на изучение географии (введен в рамках учебного предмета) в
естественно-математическом профиле;
- добавлен 1 час на изучение физики в социально-экономическом профиле;
- элективные курсы

Класс
10

11

Элективный курс
Основы редактирования
Современная русская литература (социально-экономическая группа)
Дискуссионные вопросы отечественной истории(социальноэкономическая группа)
История русской культуры (социально-экономическая группа)
Практика подготовки к ЕГЭ по химии (естественно-математическая
группа)
Методы решения физических задач (естественно-математическая группа)
Основы редактирования
Дискуссионные вопросы отечественной истории
Методы решения физических задач
Избранные разделы математики

Уровень обязательной и максимальной нагрузки соответствует нормативным требованиям.
Содержание части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, определяется, исходя из анализа образовательных потребностей участников образовательных отношений.
Сетевой проект «Дневник.ру»
Школа перешла на работу с электронным дневником и электронным журналом. Проведены мероприятия по привлечению обучающихся и родителей к работе с электронным дневником.
ВШК
В соответствии с планом осуществлялся ВШК. Проверялись: организация работы по ОТ,
ТБ и ППБ, работа со школьной документацией, адаптация обучающихся 1 класса к школе,
адаптация обучающихся 5 класса к обучению в среднем звене, адаптация обучающихся 10
класса к новой организации учебной деятельности, организация работы электронного дневника,
подготовка обучающихся 9, 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ, реализация ФГОС НОО в 1-4 классах, реализация ФГОС ООО в 5-7 классах.
Реализация ФГОС НОО
Классными руководителями 1-4 классов организовано составление и пополнение портфолио индивидуальных образовательных достижений учащихся.
Проведена диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений
учителей в условиях реализации ФГОС НОО.
В апреле 2018 года в 1-4 классах проведены итоговые комплексные работы на
межпредметной основе.
Большинство учащихся 1-4 классов справились с итоговой комплексной работой, показали средний уровень освоения учебного материала, овладели основными учебными действиями. Но достаточно высок процент учащихся, показавших низкий уровень овладения основными учебными действиями: 1 класс - 14%, 2 класс - 22%, 3 и 4 классы по 18%.
В мае 2018 г. проводилась итоговая диагностика сформированности универсальных учебных действий учащихся 1 и 4 классов.
Результаты итоговой диагностики по оценке уровня сформированности УУД показали,
что у большинства первоклассников УУД сформированы на высоком и среднем уровне.
Наблюдается положительная динамика большинства показателей по сравнению с началом
учебного года.

По результатам проведенных исследований и анализа полученных данных можно констатировать, что у большинства учащихся 4 класса универсальные учебные действия сформированы на среднем уровне, наиболее низкие показатели уровня сформированности регулятивных УУД.
Реализация ФГОС ООО
В 2017-2018 учебном году федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее ФГОС ООО) реализовывался в 5-7 классах.
Классными руководителями 5-7 классов организовано составление и пополнение портфолио индивидуальных образовательных достижений.
Проведена диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений
учителей в условиях реализации ФГОС ООО.
Учащиеся выполняли проекты в рамках учебной деятельности. Групповые и/или
индивидуальные проекты реализованы в текущем учебном году в рамках следующих
учебных предметов: литература, русский язык, география, биология, история, музыка,
технология.
В мае 2018 г. проведена итоговая комплексная работа для учащихся 5-7 классов.
Комплексная работа направлена на оценку сформированности умений читать и понимать
различные тексты, включая и учебные; работать с информацией, представленной в различной форме; использовать полученную информацию для решения различных учебнопознавательных и учебно-практических задач.
У большинства учащихся 5-7 классов уровень сформированности метапредметных результатов в области осознанного чтения и работы с информацией ниже минимального.
Основная причина этого в том, что учителя ориентируются в основном на усвоение учениками предметного содержания, часто только на уровне воспроизведения.
Недостаточно высокие метапредметные результаты требуют совершенствования профессиональных компетентностей учителей-предметников в умении применять современные образовательные технологии для получения ожидаемого образовательного результата. Необходимо провести обучающие семинары для учителей, запланировать организацию самоотчётов
учителей по результатам формирования метапредметных компетентностей.
Всероссийские проверочные работы
В апреле-мае 2018 года осуществлялся мониторинг качества подготовки учащихся 4 класса в форме проверочных работ по следующим учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир.
В целом, выпускники 4 класса успешно справились с проверочными работами по математике, окружающему миру. Наибольшие затруднения у обучающихся вызвали задания проверочной работы по русскому языку (один учащийся не справился с работой).
В апреле 2018 года осуществлялся мониторинг качества подготовки учащихся 5 класса в
форме проверочных работ по следующим учебным предметам: русский язык, математика,
биология, история.
Учащиеся 5 класса справились с проверочными работами по математике, биологии и истории. Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания проверочной работы по русскому языку (один учащийся не справился с работой).
Основные причины неуспешности учащихся при выполнении заданий ВПР - недостаточный уровень сформированности умения работать с текстовой информацией, низкий уровень
сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста
задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания, предварительной оценки
правильности полученного ответа и его проверки.
В апреле 2018 года осуществлялся мониторинг качества подготовки учащихся 6 класса в
форме проверочных работ по математике и биологии.
В целом, обучающиеся 6 класса справились с проверочными работами по математике и
биологии (не справились с работами по биологии и математике по одному учащемуся). Наи-

большие затруднения у обучающихся вызвали задания проверочной работы по математике.
Низкий уровень сформированности у обучающихся основ смыслового чтения повлиял на
осмысление информации при прочтении работы по математике.
В марте-апреле 2018 года осуществлялся мониторинг качества подготовки обучающихся
11 класса в форме проверочных работ по следующим учебным предметам: история, география, биология.
Все обучающиеся 11 класса справились с проверочными работами и подтвердили отметки
за 1 полугодие.
Организационно- педагогические мероприятия
Исходя из цели и задач образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год были
проведены педагогические советы .
 Анализ образовательной деятельности за 2016- 2017 учебный год и задачи на 20172018 учебный год.
 Взаимосвязь и преемственность содержания образования предшкольное - начальное основное в условиях введения ФГОС.
 Воспитание трудовой культуры обучающихся через внеурочную деятельность и
дополнительное образование.
 Современные подходы к организации образовательной деятельности. Дистанционное
обучение.
Инструктивно-методическая деятельность
В 2017-2018 учебном году проведены теоретические семинары по темам:
 Программа индивидуального развития ребенка.
 Современные формы, методы и средства обучения. Круглый стол
 Формирование системного мышления.
 Формирующее оценивание.
 Активные методы обучения как условие достижения метапредметных результатов.
Психолого-педагогические семинары по темам "Психологическое здоровье подростков",
"Психологический комфорт на уроке как фактор успешной самореализации личности обучающегося и как фактор успешной сдачи экзаменов" организованы с целью систематизации
знаний педагогов по психологическим аспектам педагогической деятельности.
Обмен опытом практической деятельности проходил:
 через работу ШМО классных руководителей, семинары классных руководителей, где
коллеги изучали теоретические вопросы, делились своими наработками,
организовывали открытые мероприятия;
 через открытые уроки для учителей школы и района;
 через обмен опытом в ходе взаимопосещений уроков.
Учителя школы посещали районные и кустовые МО по предметам, сами давали открытые
уроки для учителей района.
Ф.А.Жуков, В.М.Смирнова, Н.И.Ломоносова в целях обмена опытом провели открытые
уроки и мероприятия для педагогов района.
В рамках Дня информационно-коммуникационных технологий 80% педагогов школы
провели открытые уроки для коллег.
Учителя школы активно участвуют в различных методических мероприятиях, стремятся к
повышению своего профессионального мастерства, делятся своим опытом работы.
В 2017-2018 уч.г. 9 учителей, воспитатель, библиотекарь, администрация прошли курсы
повышения квалификации. Все учителя, работающие в начальной и основной школе, прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС, все учителя начальных классов
прошли курсы по реализации ФГОС ОВЗ.
Приоритетные направления воспитательной работы:
 Профессионально-ориентированное воспитание

 Трудовое воспитание
 Эстетическое воспитание
 Гражданско-патриотическое и духовное воспитание
 Правовое и нравственное воспитание
 Физкультурно-оздоровительная работа
 Экологическое воспитание
 Ученическое самоуправление
 Взаимодействие с семьей и общественностью
Профессионально-ориентированное воспитание
Профориентационная работа в течение года велась по трём направлениям: классные часы
и внеклассные мероприятия, факультативы и кружки (в 8-9 классах), экскурсии и встречи с
представителями профучреждений.
93% выпускников школы 2016-2017 учебного года продолжили обучение в различных
учебных заведениях.
Из 10 выпускников 9 класса - 8 продолжили обучение в школе, 1 - поступил в Уренский
индустриально-энергетический техникум, 1 –в Краснобаковский филиал ГБПОУ «ВТЭТ».
Из 4 выпускников 11 класса-3 поступили в высшие учебные заведения: 1- в Нижегородскую государственную медицинскую академию, 1 – в «Волжский государственный университет водного транспорта», 1 – в Нижегородский государственный университет правосудия;
1- выпускник трудоустроен.
Трудовое воспитание
В школе проводится целенаправленная работа по формированию и развитию трудовых
навыков у обучающихся. Формирование трудовых навыков необходимо для успешной социализации детей. Трудовое воспитание включает в себя:
- деятельность летней трудовой практики для обучающихся 4-11 классов,
- организация дежурства в учебных кабинетах и в школьных коридорах, столовой,
- рейды по благоустройству пришкольной территории,
- участие в мероприятиях трудовой направленности (операции «Забота» и «Неделя добрых
дел», «Весенняя неделя добра», где обучающимися школы была оказана помощь нуждающимся пожилым людям, операция «Подари птице дом» и «Кормушка» по изготовлению и
размещению скворечников и кормушек для птиц; участие в проекте «Украсим школьный
двор», областной акции «Обелиск», акции «Ветеран живет рядом»)
Учащиеся школы приняли активное участие в районных конкурсах по данному направлению и поучаствовали в 7 конкурсах заняв 19 призовых мест.
Эстетическое воспитание
В 2017-2018 учебном году в рамках эстетического воспитания детей прошли мероприятия,
ставшие уже традиционными: «Праздник знаний», «Осенний бал», «День учителя», конкурсы фоторабот и рисунков, Новогодние праздники, зимние забавы, фестиваль «Таланты и поклонники», «День святого Валентина», Праздники, посвященные 23 февраля и 8 Марта,
конкурс «Лидер школы», «Праздник успеха», «Последний звонок» и выпускные вечера.
Целью данных праздников стало не только организация досуга обучающихся и сохранение школьных традиций, но и раскрытие творческого потенциала, поздравление с праздниками, развитие гражданско-патриотических качеств, награждение лучших учеников школы.
Обучающиеся школы приняли участие в 14 районных конкурсах, завоевав 36 призовых
мест; в 2 областных, завоевав 1 призовое место. По сравнению с результатами предыдущего
учебного года понизился уровень участия, но улучшилась результативность участия в конкурсах эстетической направленности.
Гражданско-патриотическое и духовное воспитание
В настоящее время в школе заложены основы системы патриотического воспитания учащихся, хорошо продумана система воспитательных влияний на детей в урочное и внеурочное время.
Один раз в четверть проводятся классные часы по гражданско-патриотическому воспитанию. Традиционными стали операция «Забота», «Неделя добрых дел»; акции: «Делами доб-

рыми едины», «Школьники – пожилым людям», «Ветеран живет рядом», в рамках которых
проходит оказание посильной помощи ветеранам войны и труда; детям войны; ветеранам педагогического труда, пожилым людям.
В рамках деятельности детского объединения «Родник» организована работа отряда «Тимуровцы». На протяжении нескольких лет в школе функционирует военно-патриотический
клуб «Юный патриот». Четвертый год в школе работает кружок «Юный краевед», силами
воспитанников кружка проведены экскурсии для учеников 1-6 классов об истории
д.Б.Терсень, истории старинных вещей, экскурсии, посвященные землякам в года ВОВ.
Для расширения кругозора учащихся и развития навыков самоуправления в каждом классе проходят еженедельные пятиминутки «События недели», где ответственные за политинформацию освещают произошедшие в стране и мире события.
В течение года была организована заочная встреча школьников с участниками локальных
воин, ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, детьми войны.
9 мая для школьников проводился пробег, посвященный Дню Победы.
Комитет культурного досуга школы провёл мероприятия совместно с СДК: «День пожилого человека», праздничные концерты, посвященные 23 февраля, 8 марта, Дню победы.
Для учеников 4 класса, в рамках внеурочной деятельности, была организована работа
кружка «Краевед». Руководителем кружка стала заведующая сельской библиотеки.
Комитет по связи с общественностью и комитет по организации шефской помощи совместно с работником сельской библиотеки проводят классные часы и внеклассные мероприятия гражданско-патриотической направленности.
В рамках подготовки к празднованию 73 –й годовщины Великой Победы в школе был
успешно реализован план воспитательных мероприятий. Старшеклассниками и волонтерами
школы была организована работа по благоустройству могил ветеранов ВОВ, уборка территории памятника павшим воинам, территории вокруг дома в д.Спиридоново, где родился и
жил герой Советского Союза Беляев Л.С., территории вокруг дома семьи Лубковых; акция
«Школьники пожилым людям», пятиминутки в начале уроков истории и гражданского образования «Хроника Великой Отечественной войны».
В 2017-2018 учебном году учащиеся школы приняли участие в 12 конкурсах гражданскопатриотической и духовно-нравственной направленности, завоевав 13 призовых мест; в 6 областных конкурсах, завоевав 5 призовых мест.
Правовое и нравственное воспитание
Результаты диагностик выявления уровня нравственной воспитанности обучающихся показали, что воспитательная работа в 1-11 классах находится на хорошем уровне и дает положительные результаты.
Результаты диагностики уровня нравственной воспитанности за 2017-2018 учебный год в
начальных классах свидетельствуют о высоком уровне воспитанности учащихся в целом
(77%), 20% - показали средний уровень воспитанности, 3% -показали низкий уровнем воспитанности. Анализируя результаты мониторинга за 3 учебных года можно сделать вывод,
что снизилось количество детей с высоким уровнем (на 4,6%), увеличилось со средним уровнем воспитанности (на 4,2%) и детей с низким уровнем воспитанности (на 0,4%).
Результаты диагностики нравственной воспитанности в 5 классе показали, что воспитательная работа в классном коллективе находится на хорошем уровне и дает положительные результаты. У 4 человек (67%) - сформирована достаточная нравственная воспитанность; у 2
человек ( 33%) – не сформированы нравственные отношения, неустойчивое и импульсивное
поведение.
Результаты диагностики уровня нравственной воспитанности за 2017-2018 учебный
год в 6,7 классах свидетельствуют о среднем уровне нравственной воспитанности.
У 22 % обучающихся 6,7 классов высокий уровень нравственной воспитанности, у 58%
учащихся 6,7 классов преобладает средний уровень воспитанности, у 20% учащихся –низкий
уровень воспитанности.
Анализируя результаты мониторинга в старших классах можно сделать вывод, что уровень нравственной воспитанности старшеклассников высокий.

В старших классах сформировано уважительное отношение к труду (81 % респондентов
показывают высокий уровень трудовой нравственной воспитанности), по направлению «Семья» -74,4% респондентов показывают высокий уровень нравственности, «Отечество» - 77%
респондентов показывают высокий уровень нравственности. Проблемными зонами воспитания являются привитие позитивного отношения к знаниям и культуре, так как высокий уровень сформированности данного ценностного аспекта показывают около половины респондентов (59% и 49 % соответственно). В соответствии с возрастными особенностями- 74,4 %
опрошенных показывают средний уровень сформированности отношения к себе.
Физкультурно-оздоровительная работа
В школе проводится определенная работа по созданию условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся во время образовательной деятельности, формированию культурных традиций.
Для укрепления физического состояния субъектов образования; единения детей, родителей, педагогов в школе были организованы и проведены Дни Здоровья, Школьные олимпийские игры, Первенство школы по настольному теннису, баскетболу, волейболу.
Была организована работа 4 спортивных секций: «Волейбол» (вечерние секции), «ОФП»
(1-4), «Баскетбол» (6-11 классы), «Шахматно-шашечный» (4-9 классы). 86% учащихся занимается в спортивных кружках и секциях: 40% - учащиеся начальных классов и 46% - учащихся основной и средней школ. 100% учащихся 1-4 классов занимались на кружке «ОФП»,
в рамках которого они знакомились с разнообразными играми.
В связи с внедрением в образовательный процесс Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на базе школы и ФОКа «Спарта» была
организована сдача норм ГТО учащимися имеющими основную группу здоровья. Кроме этого ученики школы приняли участие в Зимнем и Летнем фестивале ГТО.
Школьники приняли участие в 19 соревнованиях районного уровня, завоевав 27 призовых
мест; в 2 конкурсах дивизионного этапа, завоевав 2 призовых места; 1 ученик принял участие в 1 конкурсе областного уровня. Наиболее успешными видами спорта для учащихся
стали: шахматы, шашки, лыжи, баскетбол, легкая атлетика, волейбол. Результативным стало
участие в Президентских спортивных играх. Команды учеников 2003-2004 г.р., 2005-2006
г.р. стали победителями. В летнем фестивале ГТО был отмечен дипломами призера (3 место)
в личном зачете ученик 9 класса Марков Игорь. Ученик 9 класса Вороник Денис принял участие в областной олимпиада по физической культуре.
Экологическое воспитание
Экологическое образование и воспитание в школе ставит своей целью формирование бережного отношения человека к окружающей его среде, воспитание у школьников экологической культуры в процессе практической, созидательной деятельности.
В 2017-2018 учебном году по экологическому воспитанию проводились экологические
акции и фестивали, классные часы и внеклассные мероприятия по экологии; была организована исследовательская и проектная деятельность экологической направленности; а так же
издательская и просветительская деятельность.
*В рамках внеурочной деятельности в 5 классе была организована работа кружка
«Юный естествоиспытатель".
*В период летней кампании дети активно и добросовестно помогали выращивать
урожай для школьной столовой, облагораживали территорию школы, получали основные
навыки самообслуживания, постигали методы самопознания.
* в школе продолжена практика летних туристических походов.
*Учащиеся школы стали активными участниками конкурсов экологической направленности: в 5-ти районных конкурсах, завоевали 7 призовых мест (3 первых и 4 призовых
мест), в 6 областных конкурсах, завоевали 8 призовых мест; 4 участника стали лауреатами
Всероссийской детско-юношеской экологической Ассамблеи на Международном научнопромышленном форуме «Великие реки»; 2 учащихся стали лауреатами областной конференции школьных исследовательских проектов «Молодежный мониторинг природных объектов». Все учащиеся школы приняли участие во Всероссийской акции Эко-марафон «Переработка» осень-зима 2017».

Результаты диагностики учеников 1-4 классов свидетельствуют о высоком уровне сформированности экологической культуры (100%).
Результаты диагностики учеников 5-7 классов показывают средний уровень активного
отношения к природе. У 18 % школьников отношение к природе не очень активное, дети не
уделяют природе большого внимания, не находят в ней привлекательные стороны, не задумываются над тем, как она находит свое отражение в искусстве, как влияет на поведение окружающих людей.
У 61% 8-11 классов экологическое сознание находится на пути к экоцентричности.
Их представления о мире ориентированы на экологическую целесообразность, отсутствие
противопоставленности человека и природы, восприятие природных объектов как полноправных субъектов, партнеров по взаимодействию с человеком.
Ученическое самоуправление
Учащиеся с 1 по 11 класс были вовлечены в работу органов ученического самоуправления
и разновозрастного объединения «Родник», так же продолжило свою работу волонтерское
объединение «Мы вместе».
Деятельность органов ученического самоуправления охватывала сферы урочной и внеурочной деятельности обучающихся:
 поддержание порядка и дисциплины в школе;
 организация образовательной деятельности;
 организация шефской помощи;
 просветительская работа.
Результаты диагностики уровня развития ученического самоуправления свидетельствуют о среднем уровне самоуправления в классе и во всем учебном заведении. В наибольшей
степени проявляются такие аспекты самоуправления, как ответственность членов первичного коллектива за его дела на уровне классного самоуправления, а самыми высокими показателями на уровне самоуправления школы является: включенность класса в дела общешкольного коллектива, отношения класса с другими ученическими общностями, ответственность
учащихся класса за дела общешкольного коллектива.
Школьная дума активно взаимодействовала с администрацией сельсовета, сельским Домом Культуры и сельской библиотекой, с районным Сектором молодежной политики и Домом детского творчества.
В 2017-2018 учебном году учащиеся, входящие в состав ученического самоуправления,
стали участниками и призерами следующих конкурсов:
 Участие в смотре-конкурсе среди детских общественных объединений, реализующих основные направления деятельности РДШ (первое место в номинации
«Личностный рост»)
 Районный этап фотоконкурса «Дети. Творчество. Родина» (1 второе и 1 третье
место)
 Районная игра «Что? Где? когда?» (3 место)
 Районный этап областного конкурса «Окно в мир» (1 место)
 X фестиваль школьных изданий Нижегородской области (участие)
 Областной этап конкурса «Окно в мир» (3 место)
 Областной этап Всероссийсого конкурса «РДШ - территория самоуправления» (участие)
 Всероссийский конкурс лидеров ученического самоуправления "Следуй за
мной. Следуй за ученическим самоуправлением" (участие)
 Всероссийская акция Эко-марафон «Переработка» осень-зима 2017» (участие)
Взаимодействие с семьей и общественностью
В практике школы используются массовые, групповые и индивидуальные формы работы с
родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление её воспитательного потенциала, на
привлечение родителей к воспитанию детей.

В школе на протяжении нескольких лет ведется тесная работа с молодыми родителями,
которые с удовольствием посещают, организованные для их встречи в Клубе молодой семьи.
В 2017-2018 учебном году для молодых семей были проведены следующие мероприятия:
 Лекция «Стили семейного воспитания».
 Внеклассное мероприятие «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому».
 Лекция «О здоровье – всерьез».
 Семейный праздник «Мы – одна семья».
Для привлечения родителей, семей к делам и проблемам школы в 2017-2018 учебном году
была организована работа общешкольного и классных родительских комитетов, Совета отцов, Родительский патруль.
Результаты диагностики 2017-2018 учебного года показывают, что уровень удовлетворенности участников образовательного процесса работой школы высокий.
Анализируя работу за 2017-2018 год следует выделить ряд задач, которые будут стимулом
работы с семьей в следующем учебном году:
 продолжить работу по программе «Проблемы школы и семьи решаем вместе»»;
 вовлечение в образовательный процесс мужской половины семьи, т.е. пап;
 более тесное сотрудничество с ФАП и ЦРБ по вопросам здоровьесберегающих
технологий;
 разнообразить формы взаимодействия с семьей: родительские встречи,
 анкетирования, практикумы, разработка памяток, семинары родителей по обмену
опытом воспитания и др.
IV. Результативность работы с педагогическим коллективом:
В 2017/2018 учебном году МО классных руководителей МБОУ «Б. Терсенская СОШ»
продолжало работать над методической темой «Применение системно-деятельностного
и здоровьесберегающих технологий в воспитании учащихся».
По данной теме была проведена определенная работа: семинары классных руководителей, плановые заседания, «Неделя семьи», посещены внеклассные мероприятия и классные
часы у педагогов в рамках взаимопосещения занятий классными руководителями, продолжено составление планов по работе с трудными учащимися, ведется работа с трудными
семьями, проводится диагностика учащихся по различной тематике, составляются социально-педагогические характеристики на каждого учащегося.
Вместе с тем, наблюдается недостаточная методическая работа классных руководителей
и МО классных руководителей по созданию условий для организации и осуществления воспитательного процесса:
- есть проблемы в организации дисциплины учащихся в перемены,
- некоторые классные руководители недостаточно мотивируют детей на участие во внеклассных и общешкольных делах,
- наблюдается формальное отношение классных руководителей к работе в проблемных
группах.
Проведённая в конце 2017 – 2018 учебного года диагностика затруднений среди классных руководителей показала, что работа методического объединения классных руководителей востребована.
Основные трудности в своей работе классные руководители испытывают:
 при написании программы воспитательной работы,
 организации внеурочной деятельности обучающихся класса,
 изучение индивидуальных особенностей детей,
 проблемы эстетического и трудового воспитания.
В 2017/2018 учебном году в школе работало МО педагогов ДО над методической темой
«Создание условий в системе ДО для формирования у учащихся трудовой культуры через
введение нового содержания, форм и методов».
По данной теме была проведена определенная работа.
 семинары

 плановые заседания
 открытые занятия кружков: «Страна радужного солнышка» (Храмцова Л.С.), «Вокал»
(Селезнева Н.В.), «Музыкальный театр» (Сафонова М.П.)
 посещены кружки у педагогов в рамках взаимопосещения занятий
 вовлекали в кружковые занятия трудных детей,
 существляли работу по внедрению в практику индивидуального подхода к учащимся
 проведены предметные недели
Педагоги ДО и их воспитанники принимали участие в школьных, районных, зональных,
областных конкурсах, соревнованиях. Их вы можете видеть на слайде.
Три педагога ДО (Скворцова Н.А. Сафонова В.В. и Храмцова Л.С..) приняли участие в
районном этапе областного конкурса авторских образовательных программ ДО, заняв 2 и 3
место соответственно.
Воспитанники кружка «Мягкая игрушка», под руководством Скворцовой Н.А., Шишкиной Т.Н. приняли участие в 3-х конкурсах, завоевав 5 первых и 7 призовых мест.
Воспитанники кружка «Юный журналист» приняли участие в 4-х районных конкурсах,
завоевав 3 первых и 3 призовых места. А так же в 3-х областных конкурсах завоевав 1 первое и 1 призовое место.
Воспитанники кружков педагога ДО Жукова Ф.А. приняли участие в 3-х районных конкурсах, завоевав 3 первых и 4 призовых места; в 6 областных конкурсах, завоевали 8 призовых мест; 4 участника стали лауреатами Всероссийской детско-юношеской экологической
Ассамблеи на Международном научно-промышленном форуме «Великие реки»; 2 учащихся
стали лауреатами областной конференции школьных исследовательских проектов «Молодежный мониторинг природных объектов».
Воспитанники кружка «Баскетбол», под руководством Шумилина А.А., приняли участие
в 4 соревнованиях по баскетболу, заняв 1 место и 3 призовых места.
Воспитанники кружка «Шахматно-шашечный» приняли участие в 3-х соревнованиях,
завоевав 10 первых мест.
Воспитанники кружка «Страна радужного солнышка» приняли участие в 3-х конкурсах,
завоевав 2 первых места и 2 призовых места.
Воспитанники кружка «В ритме танца» приняли участие в 1-м конкурсе.
Воспитанники кружка «Фабрика звезд» приняли участие в 1-м конкурсе завоевав первое
место.
При планировании работы на 2017-2018 учебный год необходимо более тщательно проанализировать результаты работы каждого кружка, возможности каждого педагога ДО, чтобы организовать работу по ДО более плодотворно. Осуществлять взаимопосещение кружков,
провести открытые занятия кружков педагогами Сафоновой В.В., Рехаловым И.Л., Скворцовой Н.А.
Вместе с тем, в реализации ДО в школе существуют и недостатки:
- частые пропуски воспитанниками занятий кружков и секций.
Перспективы на будущее:
 продумать формы работы кружков, позволяющие сохранить контингент учащихся в
течение всего года
 классным руководителям и педагогам ДО контролировать посещаемость детьми
кружков, привлекать к участию в различных конкурсах.
Ведение внутришкольной документации
В школе своевременно оформляются журналы по технике безопасности, пожарной безопасности. Личные дела обучающихся и педагогов приведены в соответствие с требованиями. Собраны справки с места учёбы выпускников. Оформляются на должном уровне электронный дневник и журналы.
Развитие материально-технической базы
В 2017-2018 учебном году выполнен косметический ремонт кабинетов, спортзала, коридоров, актового зала.

В целях развития и укрепления материально-технической базы школы, укрепления безопасности образовательной среды были проведены следующие мероприятия:
1. Закупка учебников на сумму 150000 рублей.
2.Приобретение наглядного и дидактического материала для дошкольной группы .
3.Приобретение 4 МФУ для учебных кабинетов.
4.Приобретение оборудования для медицинского кабинета.
5.Оборудование мебелью спортивных раздевалок.

3. ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Создание образовательной среды, обеспечивающей комфортные условия для формирования
у обучающихся культуры труда, умения планировать предстоящую деятельность, для развития творческого практического мышления через введение нового содержания, форм и методов образовательной деятельности.

ЗАДАЧИ:
1. Использовать различные формы трудового воспитания, обеспечивающие реализацию
личностно-ориентированного подхода к обучающимся, способствующие формированию
умения организовывать трудовую деятельность.
2. Активизировать деятельность педагогов по осуществлению системно-деятельностного
подхода,
внедрению
здоровьесберегающих,
информационно-коммуникационных,
природосообразных, гуманистических образовательных технологий, дистанционного
обучения в образовательную деятельность.
3. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в вопросах реализации
системно-деятельностного подхода и оценки качества результатов обучения.
4. Повысить качество знаний обучающихся на 5%.
5. Продолжить введение ФГОС ООО в 8 классе.
6. Продолжить введение ФГОС ДО.
7. Организовать воспитательную работу в школе в соответствии с требованиями ФГОС ДО,
ФГОС НОО и ФГОС ООО.
8. Обеспечить социальную поддержку детей.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
НА ОБРАЗОВАНИЕ
№

Срок проведения
Выполнить план набора в 1, 10, 5 классы, дошкольную август
группу
Провести учет детей дошкольного возраста.
сентябрь, март

Н. Г. Соколова

3.

Провести учет трудоустройства выпускников 9, 11
классов.

сентябрь

Ф.А.Жуков
Н.В.Селезнева

4.

Обеспечить обучающихся необходимыми учебниками,
пополнить фонд школьных учебников, провести необходимое списывание.
Изучить семьи первоклассников и вновь прибывших
обучающихся.

сентябрь,
октябрь

В. В. Сафонова

сентябрь

Н.И.Ломоносова

6.

Проводить ежедневный контроль за посещаемостью
обучающихся.

в течение
года

Т.Б. Гаврилова

7.

Обеспечить подвоз обучающихся школьным автобусом
из д. Б – Непряхино, Спиридоново, Веденино, Семеново, г. Урень
Обеспечить обучающихся бесплатными проездными
билетами.

в течение года

Н.Г.Соколова

сентябрь

Н.И.Ломоносова

9.

Организовать одноразовое горячее питание для обучающихся школы, питание для воспитанников

в течение года

Н.Г.Соколова

10.

Организовать работу по сохранности школьных учеб-

в течение года

В.В.Сафонова

1
2.

5.

8.

Мероприятия

Ответственный

Н.С. Вихарева

Предполагаемый результат
Открытие 1,5,10 классов
Полученная информация о количестве детей
дошкольного возраста
Отслеженный результат
трудоустройства выпускников
100%
обеспеченность
обучающихся учебниками
Полученная информация о семьях обучающихся
Отслеживание
посещаемости обучающихся
и воспитанников школы,
предотвращение прогулов по неуважительной
причине
Обеспеченный подвоз
обучающихся в школу
Наличие необходимых
бесплатных проездных
билетов у обучающихся
Организованное одноразовое горячее питание
для обучающихся школы.
Сохраненные в хорошем

Отм. о
выполн.

ников.
11.

Изучить будущих первоклассников. Детям с нарушением речи, психолого-физическими отклонениями рекомендовать пройти обследование на ПМПК.

в течение года

12.

Проводить анализ успеваемости обучающихся.

в течение года

15.

Оформить личные дела обучающихся.

сентябрь

14.

Оформить приказы по движению обучающихся.

в течение года

15.

Вести алфавитную книгу записи обучающихся

в течение года

состоянии
школьные
учебники
Н.И.Ломоносова, Полученная информаЛ.Г.Стародубцева ция о будущих первоклассников.
Своевременное выявление детей
с
психологофизическими отклонениями
Т.Б. Гаврилова
Отслеженный результат
успеваемости обучающихся
Н.Г. Соколова
Оформленные личные
дела обучающихся.
Н.Г.Соколова
Оформленные приказы
по движению обучающихся.
Н.Г. Соколова
Оформленная алфавитная книга записи обучающихся

5. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
№

Мероприятия

Срок проведения
1 четверть

Ответственный
Н.И.Ломоносова

1.

Изучить социальный статус обучающихся, воспитанников школы.

2.

Утвердить списки детей на получение новогодних подарков.

декабрь

Н.Г. Соколова

3.

Проводить работу по сбору документов на получение
единовременного пособия на первоклассников.

август

Н.И.Ломоносова

4.

Организовать медицинский осмотр обучающихся, учителей.

сентябрь

Н.И.Ломоносова

5.

Вести мониторинг здоровья обучающихся

в течение года

Н.И.Ломоносова

6.

Проводить мероприятия по предупреждению травматизма.
Организовать проведение Дней Здоровья
Проводить мероприятия по охране труда и ТБ:
1) инструктаж по ТБ с обучающимися и педагогами;
2)оформить стенды по охране труда и ТБ в учебных
кабинетах
Продолжить работу лекторской группы по вопросам
охраны здоровья.

в течение года

И.Л. Рехалов

2 раза в год

Н.И.Ломоносова

в течение года
в течение года

И.Л. Рехалов
Т.Б. Гаврилова

в течение года

Н.И.Ломоносова

10.

Организовать санацию полости рта школьников.

1 полугодие

Н.Г.Соколова

11.

Соблюдать световой и тепловой режим в школе.

в течение года

Н.Г.Соколова

7.
8.

9.

Предполагаемый результат
наличие сведений о
социальном статусе
детей
обеспечение новогодними подарками 100%
детей из малообеспеченных семей
выдача 100% первоклассников единовременного пособия
выявление групп здоровья обучающихся и
воспитанников
выявление уровня
хронических заболеваний у детей
снижение уровня
травматизма детей
оздоровление детей
предотвращение несчастных случаев во
время образовательной
деятельности
повышение мотивации
обучающихся к выбору здорового образа
жизни
снижение уровня болезней полости рта
сохранение здоровья
детей

Отм. о
выпол.

12.

Проводить занятия с учащимися на уроках физкультуры согласно группы здоровья.

в течение года

А.А. Шумилин

13.

Проводить оздоровление детей через санаторное лечение
Витаминизировать питание в школьной столовой
Выявлять и устраивать детей, оставшихся без попечения родителей

в течение года

Н.И.Ломоносова

в течение года
в течение года

Н.Г.Соколова
Н.И.Ломоносова

Организовать питание для 100% обучающихся в
школьной столовой

в течение года

Н.Г.Соколова

14.
15.

16

создание условий для
полноценного физического развития детей
сохранение здоровья
детей
оздоровление детей
оказание помощи детям, оставшимся без
попечения родителей
Оздоровление детей

6. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Психодиагностическая работа
№

Мероприятия

1

Подготовка нормативно - правовой документации

Срок
проведения
Сентябрь

Ответственнный

2

Диагностика и составление индивидуального плана по
сопровождению детей с ОВЗ

Сентябрь, октябрь

Стародубцева Л.Г.

3

Диагностика УУД учащихся 1, 5 классов.

Октябрь, май

Стародубцева Л.Г.

4

Проведение мониторинга среди обучающихся, направленное на раннее выявление незаконного потребления
ПАВ; склонность к суицидальному поведению.

Сентябрьоктябрь

Стародубцева Л.Г.

5

Диагностика уровня школьной тревожности среди учеников 1-11 классов

В течение года

Стародубцева Л.Г.

6

Индивидуальная диагностика учащихся, находящихся в
«группе риска», а также детей с ОВЗ

В течение года

Стародубцева Л.Г.

7

Диагностика профориентации

Февраль-март

Стародубцева Л.Г.

Стародубцева Л.Г.

Предполагаемый
результат
Осуществление готовности к выполнению запланированных
мероприятий
Выявление индивидуальных пробелов, готовность к выполнению психокоррекционной работы
Оценка сформированности УУД
Выявление среди обучающихся детей
склонных к употреблению ПАВ, к суицидальному поведению
Выявление детей, нуждающихся в снижении школьной тревожности
Выявление индивидуальных особенностей
учащихся, находящихся в «группе риска» + детей с ОВЗ
Определение способностей к тому или
иному виду деятель-

Отм. о
выпол.

8

Мониторинг эмоционально-личностного состояния

В течение года

Стародубцева Л.Г.

9

Проведение психодиагностических методик для подготовки характеристик обучающихся 4-х и 9-х классов

Март-май

Стародубцева Л.Г.

ности, профессиональных интересов и
индивидуальных возможностей, способствующих начальному
профессиональному
самоопределению.
Выявление детей, нуждающихся в индивидуальных коррекционных занятиях
Выявление индивидуальных особенностей
учащихся 4 – 9 классов

Коррекционно-развивающая (профилактическая) работа
№

Мероприятия

Срок проведения
В течение года

1

Индивидуальные и групповые коррекционноразвивающие занятия с учениками 1-11 классов

2

Тренинги с учениками 2-4 классов, направленные на
групповое сплочение

В течение года

3

Занятия с учениками 1, 5 классов, направленные на
адаптацию к школьному процессу

Октябрь

4

Тренинги «Психологическая готовность к экзаменам»

Февраль-Апрель

Ответственный
Стародубцева Л.Г.

Стародубцева Л.Г.,
классные руководители 2-4 кл.
Стародубцева Л.Г.,
кл. руководители 1,
5 классов
Стародубцева Л.Г.,
кл. руководители 9,
11 классов

Предполагаемый результат
Оказание комплексной социальнопсихологической поддержки учащимся
Улучшение психологического климата
внутри класса
Адаптация учащихся,
повышение учебной
мотивации
Снижение уровня тревожности, повышение
стрессоустойчивости
в экзаменационный
период, отработка

Отм. о
выпол.

5

6
7

8

Коррекционно-развивающие занятия с детьми, состоящими на КДН, ПДН, ВШК

В течение года

Стародубцева Л.Г.

Занятие с детьми по профилактике суицидального поведения

В течение года

Стародубцева Л.Г.

Занятия с детьми с ОВЗ, направленные на успешную социализацию, а так же на развитие памяти, внимания,
мышления
Профилактическая и коррекционная работа с агрессивным поведением детей младшего школьного возраста

В течение года

Стародубцева Л.Г.

В течение года

Стародубцева Л.Г.

Срок
проведения
В течение года

Ответственный

стратегии и тактики
поведения в период
подготовки и во время
экзамена.
Снижение количества
детей «группы риска»,
отсутствие правонарушений, совершённых детьми «группы
риска»
Предупреждение и
вывод подростков из
кризисных ситуаций
Оптимизация развития детей с ОВЗ в условиях школы
Снижение уровня агрессии среди учащихся начальной школы

Консультативно-просветительская работа
№
1

2

3

Мероприятия
Консультации в разновозрастной дошкольной группе на
тему: "Будущий первоклассник - какой он?"; "Психологическая готовность ребенка к школе"
Посещение родительских собраний (сбор подписей родителей на согласие работы с психологом)
Психологические консультации с учениками школы, их
родителями (по запросу)

Стародубцева Л.Г.

Октябрь, ноябрь, Стародубцева Л.Г.
январь, март
В течение года

Стародубцева Л.Г.

Предполагаемый результат
Психологическое просвещение педагогов и
родителей
Оптимизация взаимодействия участников
образовательной деятельности
Оказание психологической помощи по запросам участников
образовательных отношений

Отм. о
выполн.

Индивидуальные психологические консультации с учащимися, состоящими в «группе риска»
Индивидуальные психологические консультации с родителями, чьи дети вошли в группу риска.

1 раз в месяц

Стародубцева Л.Г.

В течение года

Стародубцева Л.Г.

6

Индивидуальные и групповые психологические консультации педагогов (по запросу)

В течение года

Стародубцева Л.Г.

7

Индивидуальные консультации родителей детей, поступающих в школу (по запросу)

Май-июнь

Стародубцева Л.Г.

8

Выступления на педагогических советах, рабочих совещаниях

В течение года

Стародубцева Л.Г.

9

Индивидуальные психологические консультации с родителями детей с ОВЗ

В течение года

Стародубцева Л.Г.

4
5

Снижение количества
детей «группы риска»
Психологическое просвещение и поддержка родителей, чьи дети вошли в группу
риска
Повышение психологической компетенции
педагогов
Повышение психологической грамотности
родителей дошкольников по вопросам
подготовки к школе
Повышение психологической компетенции
педагогов
Повышение психологической грамотности
родителей детей с
ОВЗ

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДКОЛЛЕКТИВА ПО ОБНОВЛЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№

Мероприятия

Срок проведения

Ответственный

август

Н.Г.Соколова

1

Утвердить учебный план на 2018-2019 уч. год

2

Переход на ФГОС основного общего образования в 8
классе

3

Ввести профильное обучение в 10-11 классах (естественно-математический и социально-экономический
профили).
Реализовать в учебном плане школы следующие предметы/учебные курсы:
а):
уровень начального общего образования
– информатика (2-4 классы)

в теч. года

Н.А.Куликова
Ю.Ф.Кудрявцева
Л.С.Храмцова

уровень основного общего образования
- обществознание (5 кл.)
- ОБЖ (5-7 кл.)
- информатика (5-6 кл.)
-история Нижегородского края (6-8 кл.)
- религии России (9 кл.)

в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года

Н.В. Селезнева
И.Л.Рехалов
И.Л.Рехалов
Н.В. Селезнева
И.Л.Рехалов
Т.Б. Гаврилова

уровень начального общего образования –
- Гражданское образование (2-4 кл.)
- Нижегородская сторона (2-3 кл.)

в теч. года
в теч. года

Н.А.Куликова
Ю.Ф.Кудрявцева
Л.С. Храмцова

уровень основного общего образования
- Экология (5-9 кл.)

в теч. года
в теч. года

Н.А.Скворцова

4

в теч. года
сентябрь

Предполагаемый результат

Утвержденный учебный план на
2018-2019 уч. год
Н.Г. Соколова Обучение обучающихся 8 класса в
Т.Б. Гаврилова соответствии со стандартами второН.И.Ломоносова го поколения
Н.Г. Соколова Реализация профильного обучения
Т.Б. Гаврилова в 10 и 11 классах

б) факультативные и элективные курсы:

Удовлетворенные образовательные
потребности участников образовательных отношений

Отметка
о выполнении

-Черчение (8-9 кл.)
-Индивидуально-групповые занятия по русскому языку
(5,8,9 класс)

7
8

9

уровень среднего общего образования
- Основы редактирования (10-11 классы)
- Дискуссионные вопросы отечественной истории
- Методы решения физических задач
- Практика подготовки к ЕГЭ по химии
Создание и реализация программы:
- «Лето-2019»
Продолжить реализацию подпрограмм:
- «Духовно-нравственное воспитание обучающихся»
-«Патриотическое воспитание школьников и воспитанников»
- «Одаренные дети»
- «Здоровье»
- «Проблемы школы и семьи решаем вместе»
- «Развитие школьного ученического самоуправления»
Реализация проекта «Читаем вместе»

в теч. года
в теч. года

Т.Н.Шишкина
М.А.Ипатенко
М.П.Сафонова
Н.В.Селезнева
Т.Н.Шишкина
Т.Г.Маркова
Ф.А.Жуков

в теч. года

Н.И.Ломоносова

в теч. года
В.М.Смирнова
И.Л.Рехалов
Т.Б.Гаврилова
Н.И.Ломоносова
Н.И.Ломоносова
Н.И.Ломоносова

в течение
года

Т.Б.Гаврилова
Н.А.Куликова
М.А.Ипатенко
В.В.Сафонова

Созданная и реализованная программа: «Лето-2019»
Продолжены реализовываться программы: «Патриотическое воспитание школьников и воспитанников»,
«Духовно-нравственное воспитание
обучающихся», Одаренные дети»,
«Здоровье», «Проблемы школы и
семьи решаем вместе»,
«Развитие школьного ученического
самоуправления»
Создание условий для развития читательского интереса у обучающихся

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Цель контроля

Содержание

Сентябрь

1. Организация медосмотра обучающихся. Охрана
здоровья обучающихся.

1. Мед. обследование
2. Оформление листа
здоровья.
3. Организация горячего
питания в школе.
2. Уровень подготовки
1. Проверка рабочих
учителей к новому учебпрограмм.
ному году.
2. Методическое обеспечение (собеседование).
3. Качество работы класс- 1. Проверка ведения кл.
ных руководителей по
журналов учителями и
оформлению журналов.
классными руководитеСостояние оформления
лями.
журналов факультативов . 2. Проверка журналов
факультативов.
4. Организация работы по 1. Проверка условий по
ОТ, ТБ и ППБ в школе.
ППБ, журналов по ТБ в
кабинетах.
5. Соответствие программ
воспитательной работы
требованиям.
6. Организация работы
кружков
7. Изучение условий жизни и состояния воспитания детей
8. Подготовка к предметным олимпиадам.

Форма
контроля
тематич.

Объект
контроля
соц. педагог,
кл. руководители

Класс
1 – 11

Ответственный за
контроль
соц. педагог

Предмет

Подведение
итогов
Сов. при
директоре

персон.

учителя

зам. директора

Сов. при
завуче

тематич.

кл. руководители, учителя

администрация

Сов. при
завуче

тематич.

кл. руководители, ответственные за кабинет
кл. руководители

учитель
ОБЖ, администрация

Сов. при
директоре

зам. директора

Сов. при
завуче

зам. директора

Сов. при
директоре
Сов. при
завуче.

1. Проверка программ
воспитательной работы.

персон.

1. Проверка журналов
работы кружков.
2. Посещение кружков.
1. Проверка документации.
2. Собеседование.
1. Собеседование.
2. Посещение занятий,
консультаций

персон.
тематич.
тематич.

педагоги дополнительного
образования
соц. педагог,
кл. руководители
учителя предметники

1 – 11

1 – 11

зам. директора

9-11

зам. директора

Сов. при
директоре

Открытые
уроки

Тема контроля

Октябрь

1. Организация работы по
профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
2. Соответствие планов ШМО
классных руководителей и
педагогов ДО требованиям.
3. Адаптация детей к дорогам
после летних каникул.

4. Трудоустройство выпускников школы.
5. Организация отдыха учащихся в каникулярное время
6. Подготовка и проведение
научно-практической конференции.
7. Организация работы электронного дневника и журнала
8. Организация детского питания

Содержание

Форма
контроля

Объект
контроля

1. Собеседование
2. Проверка документации.

персон.

Соц.педагог

зам. директора

Сов. при
директоре

1. Проверка плана работы.

персон.

Н.А.Скворцова
Л.С.Храмцова

зам. директора

Сов. при
завуче

1. Анкетирование.
2. Проверка документации.
3. Посещение внеклассных мероприятий
1. Проверка документации.
1. Собеседования.
2. Проверка документации.
1. Собеседование.

тематич.

кл. руководители, руководитель ОБЖ

зам. директора

Сов. при
директоре

персон.

М.П.Сафонова
Н.В.Селезнева
вожатая, кл. руководители

зам. директора
зам. директора

Сов. при
директоре
Сов. при
директоре

персон.

Ф.А.Жуков,
кл.руководители

2-11

зам. директора

Сов. при
завуче

1. Проверка электронного дневника и журнала
1.Охват обучающихся
питанием.
2. Проверка меню.
3. Состояние столовой.

персон.

кл. руководители, учителяпредметники
повар,
кл. руководители

2 – 11

зам. директора

Сов. при
завуче

администрация

Сов. при
директоре

персон.

тематич.

Класс

1 – 11

1-11

Ответственный за
контроль

Предмет

Подведение
итогов

Открыкрытые
уроки

Ноябрь

Тема контроля
1. Контроль за работой
учащихся, учителей,
классных руководителей с
дневниками.
2. Своевременность и правильность заполнения
журналов учителямипредметниками, накопляемость оценок.
3 Организация охраны
жизни и здоровья детей.

4. Адаптация учащихся
10 класса к новой организации учебной деятельности
5. Деятельность библиотекаря по формированию читательской культуры школьников

Содержание

Форма
контроля

Объект
контроля

Класс

Ответственный
за контроль

Предмет

ОткрыПодведение
тые
итогов
уроки
Совещ. при
завуче

1. Проверка
дневников учащихся.

тематич.

кл. руководители, учителя

2-11

зам. директора

1. Проверка ведения кл. журналов учителями и
кл. рук-ми.

тематич.

кл. рук-ли,
учителя

1 -11

зам. директора

Сов. при завуче

1. Проверка кабинетов.
2. Проверка документации
3. Посещение
уроков
1. Посещение
уроков, внеклассных мероприятий

тематич.

кл.рук-ли,
уч.физ-ры,
технологии
соц.педагог,
учитель ОБЖ

зам. директора

Сов. при директоре

зам. директора

Сов. при
директоре

зам. директора

Сов. при
директоре

1. Проверка документации
2. Собеседование

класснообобщающий

учителя, преподающие в
10 классе
библиотекарь

1-11

10

Декабрь

Тема контроля

Содержание

Форма
контроля

Объект
контроля

Класс

Ответственный за контроль

Предмет

Подведение итогов

1. Проверка знаний обучающихся по итогам первого полугодия.
2. Проверка знаний обучающихся профильных классов.

1. Контрольные
работы и срезы по
предметам.
1. Контрольные
работы и срезы по
предметам.

тематич.

3. Выполнение учебных планов и программ по предметам
и факультативам.
4. Выполнение программного
минимума контрольных, лабораторно-практических работ.
5. Подготовка и организация
каникулярного времени обучающихся
6. Организация работы с опекаемыми детьми

1. Проверка журналов.
2. Собеседование.
1. Проверка журналов.
2. Собеседование.
1. Проверка документации
2. Собеседование
1. Проверка документации
2. Собеседование
1. Выполнение
плана мероприятий.
2. Собеседование

тематич.

зам. директора

Педсовет

тематич.

зам. директора

Педсовет

зам. директора

Сов. при
директоре

зам. директора

Сов. при
директоре

администрация

Сов. при
директоре

7.Организация работы детского объединения, отряда волонтёров, ученического самоуправления

9

тематич.

тематич.
тематич.
тематич.

10-11

вожатая,
кл. руководители.
соц. педагог,
кл. руков.
Красильникова
М.А.,
Ломоносова Н.И.
кл. рук.

администрация

математика, русский язык

Педсовет

зам. директора

математика, русский язык, физика, биология,
обществознание

Педсовет

Откры
крытые
уроки

Январь

Тема контроля

Содержание

Форма
контроля

Объект
контроля

Класс

Ответственный за контроль

Предмет
литература

Подведение
итогов

1. Организация предмет- 1. Посещение и
ной недели по литературе анализ мероприятий

персон.

учителя литературы

1-9

методсовет

методсовет

2. Состояние работы с
трудными детьми и неблагополучными семьями. Профилактика асоциального поведения обучающихся.

1. Проверка документации.
2. Собеседование
3. Посещение
классных часов и
внеклассных мероприятий

тематич.

соц. педагог,
кл. руководители.

1-11

зам. директора

Сов. при
директоре

3. Выполнение плана
воспитательной работы.

1. Проверка документации.
2. Собеседование.

персон.

старшая вожатая, кл. руководители.

зам. директора

Сов. при
завуче

4. Организация детского
питания

1.Охват обучаютематич.
щихся питанием.
2. Проверка меню.
3. Состояние столовой.

повар,
кл. руководители

администрация

Сов. при
директоре

Открытые уроки

Февраль

Тема контроля

Содержание

Форма
контроля

Объект
контроля

Класс

Ответственный за контроль

1. Организация предметной недели по истории

1. Посещение и
анализ мероприятий

персон.

учитель
ОБЖ

5-11

методсовет

2. Использование в
образовательной деятельности ресурсов кабинета учителямипредметниками

1. Посещение
уроков
2. Анкетирование

тематич.

учителяпредметники

1-11

зам. директора

Предмет

Подведение итогов

методсовет

Сов. при завуче

Открытые уроки

Тема контроля

Март

1. Контроль за работой
обучающихся и учителей с рабочими тетрадями

Содержание

Форма
контроля

Объект
контроля

1. Проверка
рабочих тетрадей и тетрадей
лабораторных
работ

персон.

2. Формы и содержание
работы классных руководителей по профориентации обучающихся.

1. Собеседование.
2. Посещение
кл. часов,
внекл. мероприятий.

персон.

3. Организация каникулярного времени обучающихся.
4. Своевременность и
правильность заполнения журналов (в том
числе электронного)
учителямипредметниками,
накопляемость оценок.

1. Проверка
документации.

персон.

вожатая, кл.
руководители

1. Проверка
ведения кл.
журналов учителями и кл.
рук-ми.

тематич.

кл. рук-ли,
учителя

учителя математики, русского языка,
начальных
классов, физики, химии
кл. руководители 8, 9, 10, 11
классов

Класс
2–4

Ответственный за
контроль
зам. директора

5-6
9,11
8-11

1 -11

Предмет
начальные
классы,
математика,
русский язык,
физика, химия

Подведение
итогов
Совещ. при завуче

зам. директора

Сов. при завуче

зам. директора

Сов. при директоре

зам. директора

Сов. при завуче

Открытые
уроки

Апрель

Тема контроля

1. Организация работы
по выявлению и учету
школьников, не посещающих и систематически пропускающих
по неуважительной
причине занятия в школе.
2. Подготовка обучающихся 9,11 классов к
государственной итоговой аттестации
3. Результативность работы кружков и секций.

Содержание

Форма
контроля

Объект
контроля

1. Собеседование

тематич.

кл. руководители, соц. педагог

1. Собеседование, анализ
контр.работ

тематич.

учителяпредметники

1. Собеседование.
2. Анкетирование обучающихся.

персон.

руководители
кружков и
секций

Класс

9,11

Ответственный за контроль

Предмет

Подведение
итогов

зам. директора

Сов. при директоре

зам. директора

Сов. при директоре

зам. директора

Сов. при директоре

Открытые
уроки

Май

Тема контроля

Содержание

Форма
контроля

Объект
контроля

1. Выполнение содержания образовательных
программ.

1. Проверка журналов. тематич.
2. Собеседование с
педагогами.

педагоги

2. Диагностика профессиональных затруднений
педагогов.

1. Анкетирование.

персон.

3. Состояние школьной
документации на конец
учебного года. Заполнение электронного журнала.

1. Проверка классных
журналов, журналов
кружков, журналов
классных часов, личных дел обучающихся.
1. Проверка программ
летнего отдыха, списков детей

5. Итоги работы ШМО
классных руководителей,
педагогов ДО, учителей
начальных классов

1. Посещение занятий
ШМО кл. руководителей, педагогов ДО,
учителей нач. кл.

персон.

6. Профилактика нарушения ПДД.

1. Посещение классных часов, внеклассных мероприятий.

персон.

4. Организация летнего
отдыха обучающихся.

Класс

Ответственный за
контроль

Предмет

Подведение итогов

зам. директора

Педсовет.

педагоги

зам. директора

Сов. при
завуче

тематич.

педагоги,
кл. руководители,

администрация

Сов. при
завуче

тематич.

нач. летнего лагеря,
кл. руководители
руководители ШМО

соц. педагог,
зам. директора

Сов. при
директоре

зам. директора

заседание
ШМО кл.
руководителей, педагогов
ДО, учителей нач. кл.

зам. директора

Сов. при
директоре

кл. руководители

1-11

1-11

Открытые
уроки

Тема контроля
1. Организация
летнего отдыха
обучающихся

Содержание

Форма
контроля

1. Проверка плана тематич.
работы, программы.

Объект
контроля
начальник лагеря

Класс

Ответственный
за контроль

5 – 11

администрация

Сов. при
директоре

администрация

Сов. при
директоре

Предмет

Подведение Открытые
итогов
уроки

Июнь

2. Посещение мероприятий
2. Подготовка
школы к новому
учебному году

1. Утверждение
плана мероприятий подготовки
школы к новому
учебному году

тематич.

3. Своевременность, правильность ведения личных дел

1. Проверка личных дел обучающихся

тематич.

кл. рук-ли

администрация

Сов. при
завуче

4. Реализация Программы развития
школы

1. Выполнение
плана мероприятий.
2. Собеседование
3.Диагностика
обучающихся,
педагогов, родителей

тематич.

педагогэкспериментатор

администрация

Сов. при
директоре

Организация внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО
Тема контроля

Содержание

Форма
контроля

Объект
контроля

Класс

Ответственный за
контроль
зам. директора

1. Соответствие содержания
и структуры программ воспитательной работы требованиям ФГОС НОО
2. Стартовая диагностика
сформированности предметных результатов

1. Проверка программ воспитательной работы

персон.

кл.рук-ли

1-4

1. Стартовые проверочные работы

тематич.

учителя

2-4

зам. директора

3. Стартовая диагностика
сформированности УУД у
обучающихся 1, 4 классов
4. Успешность адаптации
обучающихся 1 класса
5. Организация внеурочной
деятельности младших
школьников

1. Диагностика

тематич.

1,4

1. Посещение
уроков, кл.часов
1. Посещение занятий, кл.часов
2. Проверка документации
1. Проверка
портфолио

класснообобщ.
тематич.

учитель 1
класса
Кл. рук-ли,
педагоги ДО

1

персон.

кл.рук-ли

1. Посещение
уроков

персон.

учителя

6. Организация работы
классного руководителя по
формированию портфолио
индивидуальных образовательных достижений учащихся
6. Формирование универсальных учебных действий
в учебной деятельности

Предмет

Подведение
итогов

Сроки

Сов. при
директоре

август

Сов. при
директоре

сентябрь

зам. директора

Сов. при
директоре

октябрь

зам. директора
зам. директора

Сов. при
директоре
Сов. при
директоре

октябрь

1-4

зам. директора

Сов. при
директоре

декабрь

1-4

зам. директора

Сов. при
директоре

январь

1-4

математика,
русский язык,
окружающий
мир

Русский язык,
математика,
литературное
чтение, окружающий мир,
физическая
культура

октябрь

7. Диагностика сформированности метапредметных
достижений
8. Реализация технологии
портфолио
9. Итоговая диагностика
сформированности предметных достижений
10. Диагностика профессиональных затруднений
педагогов.
11. Реализация основной
образовательной программы НОО

1. Итоговые ком- тематич.
плексные работы.

учителя

1-4

зам. директора

Сов. при
директоре

апрель

1. Проверка
персон.
портфолио
2. Собеседование
1. Итоговые кон- тематич.
трольные работы.

учителя,
кл.рук-ли,
педагоги ДО
учителя

1-4

зам. директора

Сов. при
директоре

апрель

1-4

зам. директора

Сов. при
директоре

май

Сов. при
завуче

май

Сов. при
директоре

июнь

1. Анкетирование.

персон.

педагоги

1. Выполнение
плана мероприятий.
2. Собеседование

тематич.

учителя, педагоги ДО

зам. директора
1-4

зам. директора

Русский язык,
математика,
окружающий
мир

Организация внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО ОВЗ
Тема контроля

Содержание

Форма
контроля

1. Соответствие содержания и
структуры рабочих программ
отдельных предметов, курсов,
курсов внеурочной деятельности требованиям ФГОС ОВЗ
2. Стартовая диагностика сформированности УУД у учащихся
1 класса
3. Успешность адаптации учащегося с ОВЗ 1 класса

1. Проверка
рабочих программ

тематич.

1. Диагностика

тематич.

1. Посещение
уроков,
кл.часов

класснообобщ.

4. Организация внеурочной
деятельности учащегося с ОВЗ
1 класса

1. Посещение
занятий,
кл.часов
2. Проверка
документации
1. Проверка
портфолио

тематич.

6. Формирование универсальных учебных действий в учебной деятельности у учащегося с
ОВЗ
7. Диагностика сформированности метапредметных достижений

5. Организация работы классного руководителя по формированию портфолио индивидуальных образовательных достижений учащегося с ОВЗ

Объект
контроля

Класс

кл.рук-ли

1

Ответственный за
контроль
зам. директора

Предмет

Подведение
итогов

Сроки

Сов. при
завуче

август

1

зам. директора

Сов. при
директоре

октябрь

учителя,
преподающие в 1
классе
педагогпсихолог,
логопед

1

зам. директора, педагог-психолог

Сов. при
директоре

октябрь

1

зам. директора

Сов. при
директоре

ноябрь

персон.

кл.рук-ль

1

зам. директора

Сов. при
директоре

декабрь

1. Посещение
уроков
2. Собеседование

персон.

учителя,
преподающие в 1
классе

1

зам. директора

Сов. при
директоре

январь

1. Итоговые
комплексные
работы.

тематич.

учитель

1

зам. директора

Сов. при
директоре

апрель

Русский язык,
математика,
литературное
чтение, окружающий мир

8. Реализация технологии портфолио
9. Диагностика профессиональных затруднений педагогов по
вопросу реализации ФГОС
НОО ОВЗ

1. Проверка
портфолио
2. Собеседование
1. Анкетирование.

персон.

кл.рук-ль

персон.

учителя,
преподающие в 1
классе

1

зам. директора

Сов. при
директоре

апрель

зам. директора

Сов. при
завуче

май

Организация внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО

Тема контроля

Содержание

1. Соответствие содержа1. Проверка плания плана воспитательной на воспитательработы требованиям ФГОС ной работы
ООО
2. Стартовая диагностика
1. Стартовые
уровня достижения предпроверочные раметных результатов
боты
2. Стартовая диагностика
1. Диагностика
сформированности УУД у
учащихся 5 класса
3. Адаптация обучающихся 1. Посещение
5 класса к обучению на
уроков, внеуровне основного общего
классных мерообразования
приятий
4. Организация внеурочной 1. Посещение задеятельности у обучаюнятий, кл.часов
щихся 5-8 классов
2. Проверка документации
5. Организация работы
1. Проверка

Форма
контроля
персон.

тематич.

тематич.

класснообобщающий
тематич.

персон.

Объект
контроля

Класс

Ответственный за
контроль
зам. директора

кл.рук-ль

5-8

учителяпредметники
учащиеся 5
класса

5-8

зам. директора

5

учителя,
преподающие в 5
классе
кл. рук-ль,
руководители кружков
кл.рук-ль

Предмет

Подведение
итогов

Сроки

Сов. при
директоре

август

Сов. при
директоре

сентябрь

зам. директора

Сов. при
директоре

октябрь

5

зам. директора

Сов. при
директоре

октябрь

5-8

зам. директора

Сов. при директоре

ноябрь

5-8

зам. дирек-

Сов. при ди-

декабрь

математика,
русский
язык

классного руководителя по
формированию портфолио
индивидуальных образовательных достижений обучающихся
6. Реализация основных
требований ФГОС ООО на
уроках информатики
7. Соответствие уроков математики требованиям
ФГОС ООО

портфолио

тора

1. Посещение
уроков

тематич.

1. Посещение
уроков

тематич.

8. Реализация технологии
портфолио

1. Проверка
портфолио
2. Собеседование

персон.

9. Диагностика метапредметных результатов учащихся 5-8 классов по итогам года
10. Итоговая диагностика
сформированности предметных достижений

1. Итоговая комплексная работа.

11. Диагностика профессиональных затруднений
педагогов.
12. Реализация основной
образовательной программы ООО

ректоре

учитель
информатики
учитель математики

5-8

администрация

информатика

Сов. при директоре

январь

5

администрация

математика

Сов. при директоре

февраль

5-8

зам. директора

Сов. при директоре

апрель

тематич.

учителя,
кл.рук-ли,
руководители кружков
учителя

5-8

зам. директора

Сов. при директоре

апрель

1. Итоговые коконтрольные работы.

тематич.

учителя

5-8

зам. директора

Сов. при директоре

апрельмай

1. Анкетирование.

персон.

педагоги

зам. директора

Сов. при завуче

май

1. Выполнение
плана мероприятий.
2. Собеседование

тематич.

учителя, руководители
кружков

зам. директора

Сов. при директоре

июнь

русский,
математика

Организация внутришкольного контроля по реализации ФГОС ДО

Тема контроля

Содержание

Форма
контроля

Объект
контроля

Ответственный
за контроль

Подведение
итогов

персон.

воспитатель

Ст. воспитатель

Сов. при
завуче

август

Сроки

1. Уровень подготовки воспитателей к новому учебному году.
2. Успешность адаптации вновь
прибывших воспитанников

1. Проверка рабочих программ.
2. Методическое обеспечение
(собеседование).
1. Посещение группы.
2. Наблюдение за детьми

тематич.

воспитатель

Ст. воспитатель

Сов. при
директоре

сентябрь

3. Стартовая диагностика

1. Стартовая диагностика досПерсон.
тижений детей
тематич.
1. Проверка группы
тематич.
2. Проверка паспорта кабинетов
3. Собеседование

воспитатель

Ст.воспитатель

октябрь

воспитатель

Ст.воспитатель

Сов. при
директоре
Сов. при
директоре

Персон.
тематич

воспитатель

Ст.воспитатель

Сов. при
директоре

декабрь

тематич.

воспитатель

Ст.воспитатель

Сов. при директоре

январь

персон.

воспитатель

Ст.воспитатель

Сов. при директоре

февраль

персон.

воспитатели

Ст.воспитатель

Сов. при директоре

март

4. Соответствие материальнотехнического обеспечения и
дидактических средств обучения требованиям ФГОС ДО
5. Соблюдение гигиенических
и педагогических норм

1. Посещение занятий.
2. Проверка комплекснотематического планирования и
организации воспитательнообразовательной деятельности
6. Создание условий для само1. Просмотр деятельности дестоятельной творческой деятей, анализ календарных плательности детей.
нов, посещение развлечений.
Связь сопутствующих занимательных дел с темой недели.
7. Формирование культурно1. Просмотр режимных моменгигиенических навыков. Культов. Изучение приёмов руковотура приема пищи. Соблюдение дства и методики проведения
режима питания.
8. Соблюдение режима дня, ре- 1.Посещение прогулок
жима двигательной активности.
Организация прогулок.

ноябрь

9. Диагностика профессиональных затруднений воспитателей.

1. Анкетирование.

персон.

воспитатель

зам. директора

Сов. при завуче

апрель

10. Диагностика результатов
освоения ООП воспитанниками. Готовность детей к школе

1. Итоговая диагностика промежуточных результатов освоения программы детьми (2-5
лет)
2. Итоговая диагностика результатов освоения программы
детьми (6-7 лет) (Итоговое занятие)

тематич.

воспитатель

Ст. воспитатель

Сов. при директоре

май

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА,
НАПРАВЛЕННАЯ НА СОЗДАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ

Педагогический всеобуч

Профессиональноориентированное воспитание

Экологическое воспитание

Учебная работа

Эстетическое воспитание
Трудовое воспитание

Гражданско-патриотическое
и духовное воспитание

Правовое и нравственное воспитание

Взаимодействие с семьей и
общественностью

Физическое воспитание

ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ОРИЕНТАЦИОННОЕ
ВОСПИТАНИЕ
№
1

2

Название мероприятия

Срок провед.

Классные часы профориентационной направуч. год
ленности:
-«Профессии моей семьи».
-«Всякое дело человеком ставится, человеком и
славится»
-«В мире профессий
-«Школа… А дальше?»
-«Путь в профессию»
Экскурсии на предприятия района
2-е полуг.

Ответственные

Ожидаемый результат

кл. рук-ли
1-11 классов

знания детей о различных профессиях; осмысленный выбор детьми будущей профессии

кл. рук-ли 8-11 классов
заместитель директора,
кл. рук.
кл. рук-ли 8-11 классов

знания детей о различных профессиях;
знания детей о различных профессиях; осмысленный выбор детьми будущей профессии
осмысленный выбор детьми будущей профессии

Встреча со специалистом ГКУ ЦЗН Уренского
района по профориентации «Ярмарка профессий»
Встречи с работниками и специалистами сельхозпредприятий района

2-е полуг.

5

Библиотечные уроки «Мир профессий»

ежегодно

Библиотекарь шко- информированность детей о различлы
ных профессиях

6

Работа стендов по профориентации

заместитель директора, комитет по
труду; библиотекарь

информация для детей об профессиональных учебных заведениях

7

Выборы в Школьную думу

Сентябрь, ежегодно по мере
обновления
информации
сентябрь

заместитель директора

8

Игровая программа "Все профессии важны, все
профессии нужны!"

ноябрь

кл.рук. 1-4 кл.

сформированный состав школьных
органов ученического самоуправления
знание о качествах, присущих людям тех или иных профессий

9

Занятие по профориентации «Мир современных профессий»

декабрь

кл.рук. 5-7 кл.

3

4

в течение года

знания детей о различных профессиях

отм. о
пров.

10

Организация работы трудовых звеньев

в течение года

кл. рук-ли 4-11 классов
кл. руководит.

формирование трудовых навыков у
обучающихся
сведения о готовности уч-ся к выбору профессии

11

Анкетирование обучающихся

апрель

12

Взаимодействие с УИЭТ

уч.год

заместитель директора

информированность детей о различных профессиях

13

Экскурсия в воинскую часть, в районный воен- уч.год
ный комиссариат, РОВД, ОГПО

педагог-организатор
ОБЖ

знания детей о различных профессиях;

14

Работа отряда «Юные пожарные»

уч.год

15

Работа книжных выставок:
«Ищи свою профессию»
«В помощь выпускникам»
Трудовая практика обучающихся 4-11 классов
на пришкольном участке

постоянно

педагог-организатор
ОБЖ
библиотекарь

знания детей о различных профессиях;
знания детей о различных профессиях;
развитые навыки сотрудничества в
трудовой деятельности

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних по муниципальной программе через центр занятости населения
Участие в информационно - профориентационном мероприятии «Я б в рабочие пошел…».
Встречи с представителями СПО
Участие в дистанционной викторине «Угадай
профессию»

8,9 класс
2017-2020

ответственный за
работу на пришкольном участке
Ломоносова Н.И.

8,9 класс
2017-2020

Селезнева Н.В

2017-2020

Жуков Ф.А.

Организация совместной работы с центром
занятости населения по трудоустройству несовершеннолетних граждан
Участие в днях открытых дверей учебных заведений, выставке абитуриента

В течение все- Ломоносова Н.И.
го периода

знания детей о различных профессиях; осмысленный выбор детьми будущей профессии
знания детей о различных профессиях; осмысленный выбор детьми будущей профессии
развитые навыки сотрудничества в
трудовой деятельности

16

17

18

19

20

21

22

май-сентябрь

развитые навыки сотрудничества в
трудовой деятельности

По отдельному Классные руководи- знания детей о различных профессиплану
тели, родители
ях; осмысленный выбор детьми будущей профессии
Классные часы, беседы, ученические собрания Постоянно
Классные руководи- знания детей о различных профессис привлечением родителей рабочих специальтели
ях; осмысленный выбор детьми буностей.
дущей профессии

23
24

25

26

27

28

29

30

Психологические тренинги по профессиональ- В течение все- Ломоносова Н.И.
ному самоопределению
го периода
Внеклассное мероприятие «Встреча с интерес- Ежегодно
Классные руководиными людьми»
тели

готовность детей к выбору будущей
профессии
знания детей о различных профессиях; осмысленный выбор детьми будущей профессии
Участие в Дне открытых дверей для родителей май
Классные руководи- знания детей о различных професси«Семья и школа – навстречу друг другу»
тели 8-11 классов
ях; осмысленный выбор детьми будущей профессии
Конкурс презентаций «Я б в рабочие по- Ежегодно
Ломоносова Н.И.
развитие творческих способностей
шел….», плакатов
детей; знания детей о различных
профессиях
«Профессии, которые выбирают наши дети» - Ежегодно (по Классные руководи- информированность родителей о
лекторий для родителей
отдельному
тели 8-11 классов
выборе детьми будущей профессии
плану)
Работа школы юного предпринимателя
В течение все- Гаврилова Т.Б.
повышение уровня финансовой граго периода
Жуков Ф.А.
мотности, подготовка школьников к
принятию финансово разумных,
осознанных решений в различных
жизненных ситуациях
Онлайн уроки по финансовой грамотности
В течение все- Селезнёва Н.В.
повышение уровня финансовой граго периода
мотности, подготовка школьников к
принятию финансово разумных,
осознанных решений в различных
жизненных ситуациях
Защита проектов "Мой бизнес" (7-8 классы)
В течение все- Селезнёва Н.В.
повышение уровня финансовой граго периода
Скворцова Н.А.
мотности, подготовка школьников к
принятию финансово разумных,
осознанных решений в различных
жизненных ситуациях

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВСЕОБУЧ

№
1

2

3

название мероприятия

срок провед.

ответственные

Общешкольные родительские собрания:

октябрь, декабрь,
февраль, апрель

администрация,
соц.педагог

1.
Итоги работы школы за 2017-2018
учебный год
2.
Итоговое сочинение. Результаты ГИА
2017-2018 г.
3.
Встреча с инспектором ГИБДД «О чем
нужно помнить родителям, чтобы избежать
детского дорожно транспортного травматизма».
4.
Встреча с инспектором ПДН «Бесконтрольность свободного времени - основная
причина совершения правонарушений и
преступлений».
1. Встреча представителем МВД ОВД России
«Уренский» «Обеспечение защиты детей от
информации, наносящей вред здоровью
детей, их нравственному, духовному и
физическому развитию»
2. Встреча с представителем Уренская ЦРБ
«Профилактика наркомании, употребления
курительных смесей в подростковой среде.
Симптомы употребившего наркотические
средства».
1.Охрана здоровья школьников. Роль семьи в
формировании здорового образа жизни
ребенка.

октябрь

Н.Г.Соколова
Т.Б.Гаврилова
Н.И.Ломоносова

ожидаемый результат
повышение уровня пед. грамотности родителей;
информированность родителей
о работе школы
информированность родителей
о работе школы;
информированность родителей
о порядке проведения итогового
сочинения, результатов ГИА , о
работе школы;
повышение уровня пед. грамотности родителей

декабрь

Н.И.Ломоносова

повышение уровня пед. грамотност и родителей

март

Л.С.Храмцова

повышение уровня пед. грамотности родителей

отм. о
пров.

4

5
6
7
8

2.Встреча с фельдшером Терсенского ФАПа
«Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация
школьников».
3. Выступление психолога «Актуальные проблемы профилактики негативных проявлений
среди учащихся»
1. Встреча с инспектором ГИЮДД «Безопасмай
ность детей на дорогах в летний период».
2. Обеспечение комплексной безопасности детей в период каникул
Тематические родительские классные собрания 1 раз в четверть
по запросу
Беседы, консультации, рекомендации для роуч.год
дителей
Выставка книг для родителей по педагогичеперед род.
скому всеобучу
собраниями
Групповые родительские мини-собрания по
по мере необхотекущим проблемам
дим.

Н.И.Ломоносова
Л.Г.Стародубцева
Н.И.Ломоносова

повышение уровня пед. грамотности родителей

И.Л.Рехалов
классные руководители
соц. педагог,
кл. рук-ли
библиотекарь
кл. рук-ли, зам. директора

повышение уровня пед. грамотности родителей
повышение качества образовательной деятельности
повышение уровня пед. грамотности родителей
оказанная помощь родителям в
воспитании и обучении детей

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
№

Название мероприятия

Срок провед.
уч.год

1
2

Операция «Забота»
Организация дежурства по школе

3

Работа на пришкольном участке

уч.год

сентябрь,
май, июнь, июль,
август

Ответственные
вожатая

заместитель директора,
комитет по санитарному состоянию
зав. пришкольным участком, учителя технологии

Ожидаемый результат
оказанная посильная помощь
нуждающимся
развитые организационные навыки уч-ся; порядок в школе
развитые трудовые навыки учся; удешевленное питание в
школьной столовой

Отм. о
пров.

4

Участие в районном конкурсе трудовых бригад «Мое трудовое лето»

сентябрь

соц.педагог

развитые
обуч-ся

трудовые

навыки

5

Проект "Комфорт в школе - своими руками"

в течение года

учитель технологии

развитые
обуч-ся

трудовые

навыки

6

Проект "Чудо-овощи"

в течение года

7

Благоустройство территории школы

уч. год

учитель технологии,
кл.рук-ли
зав. пришкольным участком, кл. рук-ли

8

«Неделя добрых дел»

октябрь

кл. руководители 1-11
классов, вожатая

9

Акция «Молодежь - пожилым людям»

октябрь

10

Операция «Кормушка»

ноябрь - март

ВО,УСУ, ДО, ВПК,
ст.вожатая, учитель
ОБЖ, зам.директора
вожатая

11

Конкурс декоративно-прикладного творчества январь
«От истоков до наших дней»

12

Конкурс декоративно-прикладного творчества январь
«Творчество: традиции и современность»

13

Конкурс «Бумаготворчество»

апрель

уч-ль технологии

14

Акция «Ветеран живет рядом»

май

вожатая, заместитель
директора, кл.рук.1-11
кл.

развитые трудовые навыки
обуч-ся
развитые трудовые навыки учся; благоустроенная школьная
территория
оказанная посильная помощь
нуждающимся пожилым людям
оказанная посильная помощь
нуждающимся пожилым людям
развитые трудовые навыки учся; накормленные птицы
раскрытый творческий потенциал детей, выход на районный
конкурс
раскрытый творческий потенциал детей, выход на районный
конкурс
раскрытый творческий потенциал детей, выход на районный
конкурс
оказанная посильная помощь
ветеранам войны и труда

учителя технологии
(Скворцова Н.А.,
Рехалов И.Л.)
уч-ль технологии

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
№

Название мероприятия

Срок провед.

Ответственные

1

Праздник Знаний

1 сентября

заместитель директора, вожатая

2

Праздник «Букваря»(1кл)

сентябрь

кл. руководители

3
4

Ярмарка идей по составлению плана работы
Обновление информационных стендов органов
самоуправления, детского объединения
Конкурс «Они творили историю»

сентябрь
сентябрь

кл. рук-ли
заместитель директора; ст.вожатая
учитель физики

6

Конкурс художественной фотографии
"Ожившие полотна

октябрь

Классные руководители 1-11 классов

7

Торжественная линейка ко Дню учителя

октябрь

8

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
пожилого человека
Конкурс детского и юношеского изобразительного искусства «Мир книги»

октябрь
октябрь

Классные руководители 1-4 классов
детское объединение
«Родник», ст.вожатая
уч-ль ИЗО

До 1 октября

уч-ля 1-4 классов

11

Конкурс детского изобразительного творчества
«ЭкоЭнергия»
Осенний бал «Домисолька» -1- 4 кл.

октябрь

ст.вожатая

12

Осенний бал «Танец осени» - 5-7 кл.

октябрь

ст.вожатая

13

Вечер отдыха для старшеклассников "Осенний
бал-2018" (8-11 классы)
*Неделя семьи (по отдельному плану)

октябрь

культурно-досуговый
комитет,зам.директора
руководитель ШМО

5

9

10

14

сентябрь

ноябрь

Ожидаемый результат
мотивированность уч-ся на новый
учебный год; созданное праздничное настроение у детей
адаптация первоклассников к школе
план работы
наглядность и прозрачность работы
органов детского самоуправления.
раскрытый творческий потенциал
детей, выход на районный конкурс
развитые представления о
семейных и коллективных
ценностях как составной части
культуры человека
поздравление учителей школы с
праздником
раскрытый творческий потенциал
детей
раскрытый творческий потенциал
детей, выход на районный конкурс
раскрытый творческий потенциал
детей, выход на районный конкурс
организованный досуг уч-ся начального звена
организованный досуг уч-ся среднего звена
организованный досуг уч-ся среднего звена
совместное творчество детей и ро-

Отм. о
пров.

кл. рук., кл. рук.

дителей

октябрь

заместитель директора

декабрь

ст.вожатая

декабрь

ст.вожатая

декабрь

заместитель директора

декабрь

уч-ль изо

20

Праздничное представление «Новогодняя феерия» (1-4 кл.)
Новогодний спектакль «Сказка, в которой дело
так и не дошло до апельсина» (5-7 кл.)
Новогодний вечер для старшеклассников
«Новогодние приключения – 2018» (8-11)
Конкурс детского художественного творчества
«Я рисую мир»
Конкурс «Зимние забавы-2019»

январь

кл.рук-ли

21

Школьный фестиваль «Таланты и поклонники»

январь

ст.вожатая

22

Торжественная линейка, посвященная Дню Защитника Отечества.
Игровая программа к 23 февраля «Русский солдат не знает преград» (1-4 классы)

февраль

кл. рук-ли 8-11 кл.

февраль

ст.вожатая

24

Праздничная программа «С днем защитника
Отечества!» (5-7 кл.)

февраль

ст.вожатая

25

Игровая программа «Кто к нам с мечом придёт…»

февраль

заместитель директора

26

Конкурс «Искорка таланта» (8-11 кл.)

октябрь

27
28

Торжественная линейка, посвященная 8 Марта.
Конкурсная программа для девочек «Мисс
Весна» (1-4 кл.)

март
март

учитель музыки, ИЗО,
технологии, кл. рук-ли
8-11 кл.
кл.рук-ли 5-7 кл.
ст.вожатая

развитый творческий потенциал
уч-ся, выход на районный конкурс
организованный досуг уч-ся младшего звена
организованный досуг уч-ся среднего звена
организованный досуг старшеклассников
раскрытый творческий потенциал
уч-ся, выход на районный конкурс
организованный досуг обучающихся
раскрытый творческий потенциал
детей
поздравления защитников Отечества; усиленный дух патриотизма
совместно проведенный досуг родителей и детей, поздравление
мужчин и мальчиков с праздником
совместно проведенный досуг родителей и детей, поздравление
мужчин и мальчиков с праздником
поздравление будущих защитников Отечества; усиленный дух патриотизма, сформированная потребность уч-ся в ЗОЖ
раскрытый творческий потенциал
детей

15
16
17
18
19

23

*День матери «Тепло сердец для наших мам»
* Выставка семейных фото «Фотографии из
семейного альбома»
Фото конкурс «Дети. Творчество. Родина»

поздравления женщин и девочек
совместно проведенный досуг родителей и детей, поздравление

женщин и девочек с праздником
совместно проведенный досуг родителей и детей, поздравление
женщин и девочек с праздником
поздравление с праздником, организованный досуг обучающихся
Выявление и поощрение активистов среди обучающихся
раскрытый творческий потенциал
детей, поздравление с праздником
награждение лучших учеников
школы

29

«8 Марта-любимый праздник» игровая программа, посвященная 8 Марта. (5-7 кл.)

март

ст.вожатая

30

март

заместитель директора

31

Развлекательная программа, посвященная8
Марта, "Девицы-Красавицы" (8-11 кл.)
Конкурс «Лидер школы»

март

заместитель директора

32

Праздничная программа «День смеха»

апрель

заместитель директора

33

«Праздник успеха»

май

заместитель директора, вожатая

34

Торжественная линейка, посвященная Последнему звонку
Выпускные вечера 4,9,11 кл

май

сохранение традиций

36

Подготовка материала для газеты «Уренские
вести»

уч. год

заместитель директора, вожатая
кл. рук-ли 4,9,11 классов
комитет по связи с
общественностью

37

Издание школьной газеты

1 раз в четв.

заместитель директора

раскрытый творческий потенциал
детей; прозрачность школьной
жизнедеятельности

35

май, июнь

подведение итогов учебы
информированность общественности о жизни нашей школы

УЧЕБНАЯ РАБОТА
№
1
2
3
4

название мероприятия

срок провед.

ответственные

Отчет об успеваемости уч-ся на рабочей линейке
Рейд «Живи, книга!»
Всероссийская Акция «Дни финансовой грамотности»
Научно-практическая конференция обучающихся

раз в месяц

заместитель директора
библиотекарь
уч-ль обществознания
педагог-куратор
учебного комитета

уч. год
сентябрь
октябрь
январь

ожидаемый результат
на 7% повысить качество образования
отреставрированные книги и учебники
повышение интереса к предмету
навыки уч-ся в исследовательской деятельности

отм. о
пров.

5

День самоуправления

6

7

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения "Вместе Ярче".
Акции «Неделя пятерок» и «Неделя без двоек»

8

Проведение школьных предметных олимпиад

9

Конкурс проектных работ по энергосбережению
«МалоВАТТов»
Всероссийская акция «Час кода». Тематический
урок информатики

10

5 октября, 1 апреля
16 октября

заместители директора
учитель физики

развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, творчества.
знания детей об энергосбережении и
природопользовании

1 раз в четверть

педагог-куратор
учебного комитета
заместитель директора
учитель физики

повышение успеваемости обучающихся

сентябрьоктябрь
декабрь
декабрь

учителя информатики

декабрь

учителя русского
языка и литературы (Ипатенко
М.А.)
заместитель директора
учитель английского языка
уч-ля предметники
уч-ля экологии и
технологии

11

Конкурс исследовательских и проектных работ
"Природа и традиционная культура"

12

Участие в районных предметных олимпиадах

уч.год

13

Фонетический конкурс по английскому языку
(4-6 кл.)
Участие в районном конкурсе «Ученик года"

январь

14
15

16

17

Предметные недели:
а) Литература
б) история
Областной командный экологический турнир
"Машина времени"
Конкурс исследовательских и проектных работ
«Юный исследователь»

январь-март
январь, март
февраль

учитель экологии
(Жуков Ф.А.)

февраль

уч-ля - предметники

выявление и развитие способностей
обучающихся
знания детей об энергосбережении и
природопользовании, выход на конкурс
расширенный кругозор обучающихся в
области профессии инженера и программиста; показана важность информационных технологий в жизни человека и страны в целом.
сформированное бережное отношение
детей к природному и культурному наследию Нижегородской области, выход
на конкурс
реализация способностей обучающихся;
выход на районный уровень
реализация способностей обучающихся;
выход на районный уровень
реализация способностей обучающихся
расширение кругозора обучающихся,
привитие 85% обучающихся интереса к
учебным предметам
сформированная экологическая грамотность, выход на конкурс
Развитые исследовательские навыков
обучающихся; выход на районный уровень

19

Участие в конференции научноисследовательских работ обучающихся в рамках
районного конкурса «Ученик года»
Участие в районном математическом турнире

20

Конкурс медиатворчества «Окно в мир»

март

21
22

Участие в районном слете книголюбов
Конкурс «Самый классный класс»

март
1раз в четверть

23

Неделя детской книги

18

февраль

руководитель
НОУ

навыки обуч-ся в исследовательской деятельности; выход на районный конкурс

февраль

учителя математики
Жуков Ф.А.
Сафонова М.П.

повышение интереса обучающихся к
предмету
расширение кругозора уч-ся; повышение интереса обучающихся к предмету
информатика
повышение интереса детей к книгам
Диагностирование уровня участия детей
в школьной жизни
повышение интереса детей к книгам

март

библиотекарь
МО классных руководителей
библиотекарь

ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ

№

название мероприятия

срок провед.

ответственные

1

Операция «Забота»

уч. год

вожатая

2

Пополнение исторической экспозиции школы

уч.год

библиотекарь

3

Работа волонтерского объединения «Мы вместе»

уч.год

соц.педагог

4

«События недели» (еженедельная информационная пятиминутка)

каждую
пятницу

кл. рук-ли

5

Деятельность Клуба «Юный патриот»

уч. год

6

Шефство над малышами

уч. год

педагог - организатор ОБЖ
заместитель директора

ожидаемый результат
оказанная посильная помощь пожилым людям;
помощь ветеранам войны и труда; детям войны
пополнение исторической экспозиции школы; развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества
добровольное участие в делах благотворительности, в оказанная помощь нуждающимся, выход на конкурсы
расширенный кругозор у обучающихся; развитые у уч-ся гражданские и патриотические
качества
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества; выход на районный конкурс
организованный досуг малышей

отм.
о
про
в.

7

8
9

10
11

12
13

День солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября учитель ОБЖ,
ст. вожатая,
зам.директора
Флеш-моб «Современный Комсомол»
сентябрь
кл. рук-ли 7-11
кл.
Тематический вечер «Комсомол не только воз- октябрь
заместитель дираст, комсомол моя судьба»
ректора, вожатая
Классные часы, посвященные безопасности
октябрь
школьников в сети Интернет
Битва хоров (Конкурс на лучшую инсценировку
октябрь
ст. вожатая,
комсомольской песни)
зам.директора.
кл. руководители
Уроки России
10-12 деучителя истории
кабря
«Неделя добрых дел»
октябрь
кл.рук.

14

Конкурс рисунков «Лучшие друзья - дедушка, бабушка и я»

октябрь

учителя ИЗО

15

Внеклассные мероприятия, классные часы, приуроченные ко Дню народного единства

4 ноября

16

Международный день инвалидов

3 декабря

классные руководители
1-11 классов
классные руководители
1-11 классов

17

День неизвестного солдата

3 декабря

классные руководители
1-11 классов

18

День Героев Отечества

9 декабря

Вожатая, учи-

информационное противодействие терроризму, сформированная активная гражданская
позиция у всех категорий граждан.

информационная безопасность школьников
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества
развитые у уч-ся гражд. и патриотич. качества
оказанная посильная помощь пожилым людям;
помощь ветеранам войны и труда; детям войны
развитые творческие способности детей,
сформированные базовые национальные ценности
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества, расширенный кругозор обучающихся
развитые чувства милосердия, доброты, сочувствия, толерантности, добросердечности;
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества, расширенный кругозор обучающихся
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества; расширенный кругозор обучающихся; сформированные базовые национальные ценности
развитые у уч-ся гражданские и патриотиче-

тель ОБЖ

19

Классный час «Конституция – основной закон государства»

20

Участие в школьных и районных детских рождественских чтениях

12 декабря лекторская
группа,
учитель права
январь
учителя литературы

21

Участие в районном конкурсе музеев ОО

февраль

библиотекарь

22

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля

учитель ОБЖ

23

февраль

заместитель директора

24

Встречи с выпускниками школы «Биография
страны-моя биография» (беседы о примерах мужества и служения России)
Классный час «Какими людьми славен наш край»

февраль

25

Смотр Строя и Песни

февраль

26

Игра «Зарница»

27

Неделя детской и юношеской книги

февр.,
март
27-31 марта

кл.рук. 1-11
классов
уч. ф/к, кл. рукли
уч. ОБЖ, кл.
рук-ли
библиотекарь

28

Масленица

март

29

Акция «Делами добрыми едины»

март

30

Благоустройство могил ветеранов ВОВ.

апрель

31

Конкурс рисунков и поделок «Пасха Красная»

апрель

кл. рук-ли 1-11
классов
кл. рук-ли
вожатая, кл.
рук-ли 5-11 кл.
Координатор
ДНВ

ские качества; расширенный кругозор обучающихся; сформированные базовые национальные ценности
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества, расширенный кругозор обучающихся
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества; расширенный кругозор обучающихся
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества; расширенный кругозор обучающихся
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества
развитые у уч-ся гражд. и патриотич. качества
развитые навыки безопасности жизнедеятельности
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества; расширенный кругозор обучающихся
сохранение русских традиций
оказание посильной помощи пожилым людям;
необходимой помощи ветеранам войны и
труда; детям войны
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества
развитые творческие способности детей, сохранение русских христианских традиций; выход

32

Акция «Ветеран живет рядом»

май

33

Благоустройство памятника погибшим в годы
ВОВ

май

34

Поздравление ветеранов Вов с праздником Победы
Акция «Бессмертный полк»

май

вожатая

9 мая

Возложение гирлянд к памятнику погибших и к
дому Героя СССР Л.С. Беляева
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы

9 мая

заместитель директора, вожатая, кл. руководители
вожатая

38

Классные часы по гражданско-патриотическому и
духовному воспитанию

1 раз в
четверть

39

Классные часы по краеведению

1 раз в
четверть

40
41

Выпуск рубрики «Патриот» в школьной газете
«Школьный вестник»
Экскурсии в храмы, музеи

1 раз в
четверть
уч. год

42

Сотрудничество с районным Советом ветеранов

уч. год

43

Сотрудничество с воинами-интернационалистами

уч.год

35

36
37

9 мая

вожатая, заместитель директора, кл.рук. 1-11
кл.
кл. рук-ли 9-11
кл.

заместитель директора, вожатая
классные руководители1-11
кл.
классные руководители 1-11
кл.
гл. редактор
школьн. газеты
классные руководители 1-11
классов
заместитель директора
педагогорганизатор

на районный конкурс
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества, оказание необходимой помощи ветеранам войны и труда
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества
подготовленная праздничная программа для
участников ВОВ, поздравление с праздником
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества, развитые у уч-ся качества духовности
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества,
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества, развитые у уч-ся качества духовности
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества, развитые у уч-ся качества духовности
развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества; крепкая связь со старшим по-

ОБЖ
44

Пятиминутки в начале уроков истории «Хроника
Великой Отечественной войны»

апрельмай

45

Уроки мужества. Никто не забыт, ничто не забыто.

уч. год

46

День Защиты Детей

май

колением

учителя истории развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества, развитые у уч-ся качества духовности
классные рукоразвитые у уч-ся гражданские и патриотичеводители 1-11
ские качества
классов
учителя ОБЖ и укрепление физического здоровья детей, укф/к
репление навыков безопасной жизнедеятельности

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
№

название мероприятия

срок провед.

ответственные

Работа с социально незащищенными семьями
Работа с семьями опекунов

уч. год

3

Конкурс социальных проектов «Украсим
школьный двор»

сентябрь 2015
г.- сентябрь
2016 г.

кл.рук-ли, уч-ся 111 классов, родители

4

День Здоровья (учащиеся, учителя, воспитатели, родители)

ноябрь, январь, (март)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА,

Неделя семьи в школе

ноябрь

рук. ШМО кл. руклей, воспитатели
ДО

1
2

5

уч. год

соц. педагог
кл. руководители
соц. педагог
кл. руководители

уч-ль ф/к

ожидаемый результат
оказанная помощь социально незащищенным семьям и детям из этих семей
обследованные жилищные условия семьи опекаемого;
выявленные межличностные отношения
между опекаемым и членами семьи;
оказание правовой, социальной, материальной и педагогической помощи
совместная деятельность участников образовательного процесса по благоустройству и озеленению пришкольной
территории
сплоченный коллектив субъектов образования и сформированная у них потребность в ЗОЖ
осознанная любовь и уважение к семье;
раскрытый творческий потенциал детей

отм. о
пров.

День матери:
-Семейное мероприятие «Тепло сердец для
наших мам»
-Выставка семейных фото «Фотографии из
семейного альбома»
Исследовательско - краеведческий конкурс
«Судьба семьи в истории страны»

ноябрь

классные руководители, вожатая

осознанная любовь и уважение к семье и
женщине; раскрытый творческий потенциал детей

декабрь

классный руководитель 6 класса

8

Организация родительского патруля

уч.год

9
10

Акция «Протяни руку помощи» (сбор вещей)
Организация деятельности Совета профилактики при сельской администрации
Организация деятельности «Совета отцов»

уч. год
уч.год

администрация
школы
соц. педагог
соц.педагог

1 четверть

соц.педагог

Творческий отчет по внеклассной работе по
итогам года перед родителями на «Празднике успеха»

апрель

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА,

осознанная любовь и уважение к семье,
знание истории своей семьи; выход на
районный конкурс
помощь педколлективу в профилактике
правонарушений уч-ся
Собранные вещи нуждающимся семьям
уменьшение количества неблагополучных семей и «трудных» детей
повышение мотивации родителей к участию в делах школы и класса
информированность родителей о работе
школы

День семьи:
- семейный праздник «Семья согретая любовью»
Фестиваль родительских комитетов

15 мая

кл. рук-ли 1-4 кл.,
вожатая

сплоченная семья через общее проведение досуга.

май

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА

повышение мотивации родителей к участию в делах школы и класса

6

7

11
12

13

14

кл. рук-ли,
педагоги ДО

ПРАВОВОЕ И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
№

название мероприятия

срок провед.

1

Изучение состояния семейного психологического климата обучающихся, воспитанников.

уч. год

2

Организация деятельности с детьми « группы
риска»:
- составление списков таких детей

сентябрь
уч. год
уч. год

ответственные
соц. педагог,
кл. рук-ли, зам. директора
соц.педагог;
классные руководители

ожидаемый результат
изученный семейный микроклимат
занятость детей

отм. о
пров.

3

4

-включение их во внеурочную деятельность
Неделя безопасности:
 «Минутки безопасности» -1-4 кл.;
 классные часы по профилактике детского
дорожно- транспортного травматизма «Мой
безопасный путь в школу» – 1-11 классы;
 -встреча учащихся с инспектором ГИБДД-1-11
кл.
- приглашение инспектором ГИБДД на родительское собрание;
 оформление классных уголков по безопасности дорожного движения;
 встреча учащихся с представителями РЖД;
 встреча учащихся с представителем МЧС;
 викторина «Как ты знаешь ПДД?»- 5-7 кл.
Мониторинг нравственной воспитанности
обучающихся

24-28 сентября

соц. педагог,
кл. рук-ли, зам. директора

сформированные навыки безопасности
детей на дороге, в жизни;
сниженный уровень травматизма детей
на дорогах.

2 р. в год

заместитель директора, кл. рук-ли

1 раз в
месяц
1 раз в
3 месяца
1 раз в месяц

классные рук-ли
классные рук-ли

информация о нравственной воспитанности детей для последующей работы с ними
сформированная потребность уч-ся в
ЗОЖ
культурные, воспитанные личности уч-ся

классные рук-ли

культурные, воспитанные личности уч-ся

1 раз в
3 месяца
уч. год

классные рук-ли

половая грамотность уч-ся

классные рукли,соц.педагог
соц. педагог

сведения о детях, стоящих на учете в
ИДН, КДН
уменьшение количества неблагополучных семей и «трудных» детей
отсутствие правонарушений среди уч-ся

5

Классные часы по теме «Твое здоровье»

6

10

Классные часы по теме «Этическая грамматика»
Ежемесячные внеклассные мероприятия
«Школа хороших манер»
Классные часы по половому воспитанию (711 кл.)
аполнение дневников на детей,
стоящих на учете в ПДН
Работа Совета профилактики

11

Взаимодействие с РОВД

уч. год

12

Работа «Правового лектория» (по отдельному
плану)

уч. год

7
8
9

уч. год

классные рукли,соц.педагог
учитель права,
учитель ОБЖ,
соц. педагог, участ-

Правовая грамотность родителей, учителей, обучающихся

День гражданской обороны.
Встреча с представителем МЧС -1-11 кл.;
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет
Конкурса детской и молодежной
непрофессиональной социальной рекламы
"ВЗГЛЯД"

4 октября

ковый инспектор
учитель ОБЖ

30 октября

учитель ОБЖ

октябрь

16

Учеба по пожарной эвакуации

ежемесячно

учитель физкультуры, ОБЖ,
ст.вожатая, социальный педагог
учитель ОБЖ

17

Международный день отказа от курения:
-Обзор книжной выставки;
-классные часы по текущей теме–1-11 классы;
- беседа с врачом-наркологом на тему здорового образа жизни и профилактики табакокурения;
-веселые старты «Спорт против Курения»-811 классы.
Классные часы, посвященные Дню Конституции

17 ноября

День борьбы со СПИДом:
-Обзор книжной выставки;
-Беседы, внеклассные мероприятия кл. рук.
по текущей теме – 1-11 классы;
-работа лекторской группы «Это должен
знать каждый» с использованием материалов
Интернет-урока размещенного на сайте
www. fskn.gov.ru - 8-11 классы.
Профилактика наркомании, алкоголизма,
курения:
- Проведение тематических классных часов
«Здоровый образ жизни»-1-11 кл.

декабрь

13
14
15

18

19

20

Библиотекарь
кл. руководители

информированность детей о правилах
поведения в ЧС
информированность детей о правилах
безопасности в сети Интернет
Выработанная потребность у обучающихся в здоровом образе жизни.
координированные действия коллектива
школа во время пожара
Уменьшения количества курящих детей;
выработанная потребность у обучающихся в здоровом образе жизни.

соц.педагог
учитель физ-ры
декабрь

Классные руководители 1-11 классов

Правовая грамотность обучающихся

Библиотекарь
кл. руководители

Информированность обучающихся о
ВИЧ инфекции;
половая грамотность обучающихся

соц. педагог

январь

Соц.педагог

Выработанная потребность у обучающихся в здоровом образе жизни.

21

22

- встреча с представителем РОВД уполномоченный по борьбе с наркотиками;
-конкурс «Мой выбор - здоровье, радость,
красота»- 5-11 кл. (рисунки, плакаты, лозунги, стихи, сочинения)
Неделя правовых знаний:
-Кл. часы по текущей теме 1-11 классы;
-встреча с ОВД, ПДН -1-11 кл;
-внеклассное мероприятие «Страна Порядка»
о правах ребенка и профилактике правонарушений -1-4 кл.;
-квест - игра по профилактике правонарушений и преступлений -5-9 кл.;
- Игра «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» -10-11 кл.
День пожарной охраны. Тематический урок
ОБЖ

23

Агитбригада дружины «Юные пожарные»
«Огонь в руках детей»

24

Неделя дорожной азбуки:
-классные часы, внеклассные мероприятия по
текущей теме – 1-11кл.;
-встреча с инспектором ГИБДД для учащихся и родителей 1-11 классов;
- семейное мероприятие «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я!» -1-4 кл.;
- квест - игра по ПДД "Дорожные знаки" - 59 кл.
День защиты детей:
-праздничная программа «Здравствуй, лето!»
-конкурс рисунков на асфальте «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья».

25

Апрель

Кл. руководители
соц.педагог
кл.рук.1-4 кл.

30 апреля

лекторская группа,
соц. педагог
правовой лекторий,
учитель права
учитель ОБЖ

30 апреля

учитель ОБЖ

май

Кл. руководители
соц.педагог
лекторская группа,
соц. педагог

1 июнь

работники сельского дама культуры,
ст. вожатая, кл.
рук-ли 1-4 кл.

-Правовая грамотность обучающихся;
-отсутствие правонарушений среди обучающихся

информированность детей о правилах
поведения при пожарах, расширенный
кругозор обучающихся
информированность детей о правилах
поведения при пожарах, расширенный
кругозор обучающихся, организованный
досуг детей
сформированные навыки безопасности
детей на дороге; сниженный уровень
травматизма детей на дорогах.

организованный досуг детей.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

№
п/п

Название мероприятия

Срок проведения

Ответственные

1

Операция «Уют»

уч.год

вожатая

2

Уход за комнатными растениями, клумбами
(полив, рыхление, прополка)
Конкурс «Уютный класс»

уч.год

вожатая

1 раз в четверть

вожатая

4

Конкурс стенгазет, плакатов, кроссвордов на
1 раз в четэкологическую тематику «Сохраним планету» верть

вожатая

5

Конкурс « Экологическая мозаика»

октябрь

6

Акция по сбору макулатуры «День Плюшкина»

осень, весна

учитель экологии
вожатая

7

Акция «Чистый берег» (благоустройство,
листовки)
Фестиваль «Овощи и фрукты – лучшие продукты!»
Конкурс «Моя профессия эколог»

сентябрь, конец апреля
конец сентября
октябрь

Уход за деревьями и кустарниками на участке
школы (осенняя уборка листьев и веток, сгребание снега к корням растений)
Мониторинг сформированности экологической культуры школьников

сентябрьфевраль

День знаний о лесе (экскурсии, игры, викто-

март

3

8
9
10

11

12

апрель

вожатая
вожатая

Ожидаемый результат
воспитание экологической культуры, создание уюта в школе
воспитание экологической культуры, грамотности
воспитание экологической культуры, грамотности, развитие творческих способностей обучающихся, создание уюта в классных кабинетах
воспитание экологической культуры, развитие творческих способностей обучающихся
воспитание экологической культуры, грамотности
воспитание экологической культуры, грамотности, расширенный кругозор обучающихся
воспитание экологической культуры, грамотности
воспитание экологической культуры

учитель биологии
вожатая

воспитание экологической культуры, грамотности
воспитание экологической культуры, грамотности

заместитель директора, кл. руководители
вожатая, кл.

информация о сформированности экологической культуры школьников
воспитание экологической культуры, раз-

Отм.
о провед.

рины)

рук.1-4 кл.

13

Операция «Кормушка»

ноябрь

вожатая

14

Урок экологической грамотности

26 апреля

вожатая

15

Акция «Покормите птиц зимой»

декабрь-март

16

Акция «Живи, елка!»

декабрь

вожатая, ДО
«Родник»
вожатая

17

Командный экологический турнир "Кладовая
солнца"
Выращивание рассады в рамках фестиваля
«Украсим школьный двор»
Участие в районной научно-практической
конференции «Люблю тебя, мой край родной!»
Экологический десант

январь

18
19

20

апрель

учитель экологии
учитель технологии
уч-ля экологии

апрель-май

вожатая

февраль-май

витие творческих способностей обучающихся
воспитание экологической культуры, грамотности
воспитание экологической культуры, развитие творческих способностей обучающихся
воспитание экологической культуры, грамотности
воспитание экологической культуры, грамотности
воспитание экологической культуры, грамотности
воспитание экологической культуры, грамотности уч-ся
воспитание экологической культуры, грамотности уч-ся
воспитание экологической культуры, грамотности уч-ся

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
№

Название мероприятия

Срок
провед.
учебный
год

Ответственные

1

Посещение ФОКа

учитель ф/к, заместитель директора, кл.
руководители
учитель ф/к, заместитель директора

2

Легкоатлетический эстафетный пробег «Кросс
Нации 2018»

сентябрь

3

Проведение пробега, посвященного 100-летию
комсомола

октябрь

учитель ф/к, заместитель директора

4

Первенство школы по шашкам Чудо- шашки»-

октябрь

учитель ф/к

Ожидаемый результат
укрепление физического здоровья детей
приобщение детей к здоровому образу
жизни; укрепление физического здоровья
детей
укрепление физического здоровья детей,
формирование потребности у уч-ся в здоровом образе жизни
приобщение детей к здоровому образу

Отм. о
пров.

5-11 кл.

5

Первенство школы по шахматам «Белая ладья» октябрь

учитель ф/к

6

Первенство школы по стритболу (смешанные
команды 5-11 классов)

октябрь

учитель ф/к

7

Участие в Президентских состязаниях

ноябрьмарт

учитель ф/к

8

Участие в Президентских спортивных играх

ноябрьмарт

учитель ф/к

9

Веселые старты «Спорт против Курения»-8-11
классы.

ноябрь

учитель ф/к

10

День здоровья

ноябрь,
март

учитель ф/к

11

Веселые старты « Мы выбираем спорт!» (5-7
классы)

декабрь

учитель ф/к

12

Веселые старты «Сильные, ловкие, смелые»
(1-4 классы)

январь

учитель ф/к

13

Школьные Зимние Олимпийские игры:
-открытие Зимних Олимпийских игр
-турнир по биатлону (смешанная команда);
-лыжные гонки;
-гонки на чудо-санках

февраль

учитель ф/к, заместитель директора, кл.
руководители

жизни; укрепление физического здоровья
детей, подготовка к районным этапам соревнований
приобщение детей к здоровому образу
жизни; подготовка к районным этапам соревнований
приобщение детей к здоровому образу
жизни;укрепление физического здоровья
детей, подготовка к районным этапам соревнований
укрепление физического здоровья детей,
формирование потребности у уч-ся в здоровом образе жизни
укрепление физического здоровья детей,
формирование потребности у уч-ся в здоровом образе жизни
укрепление физического здоровья детей,
формирование потребности у уч-ся в здоровом образе жизни. Организованный досуг
укрепление физического здоровья детей,
родителей, педагогов. Организованный досуг
укрепление физического здоровья детей,
формирование потребности у уч-ся в здоровом образе жизни..Организованный досуг
укрепление физического здоровья детей,
формирование потребности у уч-ся в здоровом образе жизни.Организованный досуг
укрепление физического здоровья детей,
формирование потребности у уч-ся в здоровом образе жизни; сохранение традиций
школы

-турнир по мини-футболу на снегу
-конкурс рисунков: «Зимние олимпийские игры
– 2019»
-закрытие школьных Зимних Олимпийских игр
Первенство школы по настольному теннису
март

15

Школьный этап «Нижегородская школа безопасности – Зарница»

март

16

День здоровья

март

учитель ф/к, заместитель директора, кл.
руководители
учитель ф/к

17

Волейбольный турнир между родителями и
учениками

март

спортивный комитет

18

Матчевая встреча по баскетболу (5-11 классы)

апрель

учитель ф/к, кл. руководители

19

День защиты детей

апрель

учителя ф/к, ОБЖ,
спортивный совет

20

Пробег, посвященный 9 мая

май

21

Ежедневное проведение физкультминуток; утренней гимнастики
Участие в районных спортивных соревнованиях

учебный
год
учебный
год

учитель ф/к, заместитель директора, кл.
руководители
кл. руководители,

приобщение детей к здоровому образу
жизни; подготовка к районным этапам соревнований
укрепление физического здоровья детей,
формирование потребности у уч-ся в здоровом образе жизни
Укрепление физического здоровья детей,
родителей. педагогов. Организованный досуг
укрепление физического здоровья детей,
педагогов, подготовка к районным соревнованиям
укрепление физического здоровья детей,
формирование потребности у уч-ся в здоровом образе жизни
укрепление физического здоровья детей,
укрепление навыков безопасной жизнедеятельности
укрепление физического здоровья детей,
формирование потребности у уч-ся в здоровом образе жизни
укрепление физического здоровья детей

учитель ф/к, заместитель директора

укрепление физического здоровья детей;
выход на районные соревнования

14

22

учитель ф/к

10. ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№

Мероприятия

1.

Провести педагогические советы:


Анализ образовательной деятельности за 2017- 2018 учебный год и
задачи на 2018- 2019 учебный год.



Метапредметные результаты обучения – важнейшее средство достижения качества образования в свете реализации ФГОС.
Мастер-класс. Методы достижения метапредметных результатов в 58-х классах в условиях реализации ФГОС ООО.






2.

Срок
проведения

Ответственный

август

Н.Г.Соколова,
Т.Б. Гаврилова
Н.И.Ломоносова

ноябрь

Т.Б.Гаврилова

педколлектив

Внеурочная деятельность в структуре воспитательной системы школы.
Первые итоги инновационной деятельности дошкольной группы

январь

Промежуточные итоги реализации программы развития.

март

Н.Г.Соколова
Н.И.Ломоносова
Ф.А.Жуков
Н.В.Селезнева
Н.А.Скворцова
И.Л.Рехалов

май

Т.Б. Гаврилова

июнь

Н.Г.Соколова,
Т.Б. Гаврилова

Провести педагогические советы по организации аттестации обучающихся:
 О допуске обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой
аттестации.
 Об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся 9
класса. О выдаче аттестатов об основном общем образовании.
 Об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся 11
класса. О выдаче аттестата о среднем общем образовании.

Предполагаемый Отм. о
результат
выполн
Повышение уровня информированности педагогов по заявленным проблемам;
обобщенные итоги работы школы
по заявленным
вопросам

Н.И.Ломоносова
Н.С.Вихарева

июнь

Т.Б. Гаврилова
Н.Г.Соколова

Правильная организация и проведение промежуточной аттестации.

3





















Провести совещания при директоре:
1.
Организация медосмотра обучающихся. Охрана здоровья обучающихся.
Организация работы по ОТ, ТБ и ППБ в школе.
Организация работы кружков.
Успешность адаптации воспитанников дошкольной группы
2.
Адаптация обучающихся 5 класса к обучению на уровне основного
общего образования
Подготовка к предметным олимпиадам
Адаптация детей к дорогам после летних каникул.
Трудоустройство выпускников школы.
Успешность адаптации обучающихся 1 класса, в том числе обучающегося с ОВЗ
Организация отдыха обучающихся в каникулярное время
Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Организация внеурочной деятельности младших школьников
Организация воспитательно-образовательной работы в дошкольной
группе
Стартовая диагностика сформированности УУД у обучающихся 5
класса
Стартовая диагностика сформированности УУД у обучающихся 1
класса, в том числе у обучающегося с ОВЗ
Стартовая диагностика воспитанников дошкольной группы
Организация детского питания
3.
Организация охраны жизни и здоровья детей
Адаптация обучающихся 10 класса к новой организации учебной
деятельности
Организация охраны жизни и здоровья детей

Н.И.Ломоносова
сентябрь
Т.Б. Гаврилова
Н.И.Ломоносова
Н.С.Вихарева
Т.Б. Гаврилова
Т.Б. Гаврилова
И.Л. Рехалов
Н.И.Ломоносова
Т.Б. Гаврилова
октябрь

Н.И.Ломоносова
Н.И.Ломоносова
Н.И.Ломоносова
Н.С.Вихарева
Т.Б. Гаврилова
Т.Б. Гаврилова
Н.С.Вихарева
Н.И.Ломоносова

Н.И.Ломоносова
Т.Б. Гаврилова
ноябрь

Н.И.Ломоносова

Информированность педколлектива об итогах
ВШК; корректировка деятельности педколлектива



















Организация внеурочной деятельности у обучающихся 5-8 классов
Организация внеурочной деятельности у обучающегося с ОВЗ 1
класса
Деятельность библиотекаря по формированию читательской культуры школьников
Соответствие материально-технического обеспечения и дидактических средств обучения требованиям ФГОС ДО
4.
Подготовка и организация каникулярного времени обучающихся.
Организация работы с опекаемыми детьми
Организация работы классного руководителя по формированию
портфолио индивидуальных образовательных достижений обучаюдекабрь
щихся 1-4 классов, в том числе обучающегося с ОВЗ 1 класса, 5-8
классов
Организация работы детского объединения, отряда волонтёров, ученического самоуправления
Соблюдение гигиенических и педагогических норм в разновозрастной группе
5.
Состояние работы с «трудными детьми» и неблагополучными семьями.
Организация детского питания
Формирование универсальных учебных действий в урочной деятельности
(1-4 классы), в том числе у обучающегося с ОВЗ 1 класса
январь
Реализация основных требований ФГОС ООО на уроках информатики
Создание условий для самостоятельной творческой деятельности
воспитанников разновозрастной группы
6.
Соответствие уроков математики требованиям ФГОС ООО
февраль
Формирование культурно-гигиенических навыков у воспитанников
разновозрастной группы. Культура приема пищи. Соблюдение режима питания.

Н.И.Ломоносова
Т.Б. Гаврилова
Т.Б. Гаврилова
Н.С.Вихарева
Н.И.Ломоносова
Н.И.Ломоносова
Т.Б. Гаврилова

Н.И.Ломоносова
Н.С.Вихарева
Н.И.Ломоносова
Т.Б.Гаврилова
Т.Б.Гаврилова
Т.Б.Гаврилова
Н.С.Вихарева

Т.Б. Гаврилова
Н.С.Вихарева













7.
Профилактика нарушений ПДД
Организация каникулярного времени обучающихся
Соблюдение режима дня, режима двигательной активности. Организация прогулок.

март

8.
Организация работы по выявлению и учету школьников, непосещающих и систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе
апрель
Подготовка обучающихся 9,11 классов к ГИА
Результативность работы кружков и секций
Проверка знаний обучающихся по ФГОС НОО по итогам года
Реализация технологии портфолио (1-4 классы, 5-8 классы)
Диагностика метапредметных результатов обучающихся 5-8 классов
по итогам года
Диагностика результатов освоения ООП учащимися1-4 классов




9.
Организация летнего отдыха обучающихся.
Диагностика результатов освоения ООП воспитанниками. Готовность детей к школе







10.
Подготовка школы к новому учебному году
Организация летнего отдыха обучающихся
Реализация основной образовательной программы НОО
Реализация основной образовательной программы ООО
Реализация Программы развития школы

Н.И.Ломоносова
Н.И.Ломоносова
Н.С.Вихарева

Н.И.Ломоносова
Т.Б. Гаврилова
Н.И.Ломоносова
Т.Б. Гаврилова
Т.Б. Гаврилова
Т.Б. Гаврилова
Т.Б. Гаврилова

май

Н.И.Ломоносова
Н.С.Вихарева

июнь

Н.Г.Соколова
Н.И.Ломоносова
Т.Б. Гаврилова
Т.Б. Гаврилова
Н.Г.Соколова

№

Мероприятия

1

Провести совещания при завуче:
- Соответствие содержания и структуры рабочих программ отдельных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности требованиям ФГОС ОВЗ
- Качество работы классных руководителей по оформлению классных журналов. Состояние оформления журналов факультативов учителямипредметниками.
- Соответствие программ воспитательной работы требованиям. Соответствие
содержания и структуры программ воспитательной работы требованиям
ФГОС НОО
-Изучение условий жизни и состояния воспитания детей
-Соответствие плана ШМО классных руководителей и педагогов ДО требованиям
- Подготовка к научно-практической конференции
-Организация работы электронного дневника и журнала
-Контроль за работой обучающихся, учителей, кл. руководителей с дневниками
-Выполнение плана воспитательной работы
- Подготовка обучающихся к переводной и итоговой аттестации
- Эффективность работы органов классного ученического самоуправления
- Использование в образовательной деятельности ресурсов кабинета учителями-предметниками
-Контроль за работой обучающихся и учителей с рабочими тетрадями
-Формы и содержание работы кл. руководителей по профориентации обучающихся
- Своевременность и правильность заполнения журналов (в том числе электронного) учителями-предметниками, накопляемость оценок
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3
4
5

6

7
8

-Диагностика профессиональных затруднений педагогов, воспитателей
- Состояние классной документации на конец учебного года
- Своевременность, правильность ведения личных дел

Срок
проведения

Ответственный

Т.Б. Гаврилова
сентябрь

Т.Б.Гаврилова
Н.И.Ломоносова
Н.И.Ломоносова

октябрь
ноябрь

Н.И.Ломоносова
Т.Б. Гаврилова
Т.Б.Гаврилова
Т.Б. Гаврилова

январь
февраль

Н.И.Ломоносова
Т.Б. Гаврилова
Н.И.Ломоносова
Т.Б. Гаврилова

март

Т.Б. Гаврилова
Н.И.Ломоносова
Т.Б. Гаврилова

май

Т.Б. Гаврилова
Т.Б. Гаврилова
Н.Г.Соколова

июнь

Предполагаемый результат
Информированность
педколлектива
об итогах ВШК;
корректировка
деятельности
педколлектива

Отм. о
выпол
полнении

10. ИНСТРУКТИВНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№

Мероприятия

1.

Провести теоретические семинары:


2.

Срок
проведения

Ответственный

октябрь

Ф.А.Жуков

 Ведение карт индивидуального контроля, отражающих динамику в обучении

ноябрь

Л.С.Храмцова
Т.Н.Шишкина

 Технологические задания для организации самостоятельной
работы школьников

декабрь

 Способы и приемы эффективной подготовки к ВПР И ГИА

январь

Цифровая школа

 Психолого-педагогические технологии, необходимые для
адресной работы с различным контингентом учащихся:
одаренные дети, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети с особыми образовательными потребностями,
дети с ограниченными возможностями здоровья
Провести психолого-педагогические семинары:


март

Преодоление профессиональных затруднений педагогов, повышение квалификации педагогов

Н.А.Скворцова
все педагоги, преподающие в 4-7,11
классах
приглашенные специалисты

ноябрь

М.А.Красильникова

3.

 Экзамены как способ воспитания стрессами
Регулярно знакомить работников школы с постановлениями
Правительства, нормативными документами.

апрель
в теч. года

Н.В.Селезнева
администрация

4.

Каждому учителю посещать районные МО и работать по их плану.

в теч. года

Т.Б. Гаврилова

5.

Продолжить взаимопосещение учителями уроков с целью обмена опытом работы, продолжить наставничество над молодыми

в теч. года

Т.Б. Гаврилова

Проблемы дисциплины на уроке

Предполагаемый результат

Систематизация знаний
педагогов по психологическим аспектам педагогической деятельности
Юридическая грамотность и
информированность работников школы
Обогащенные знания педагогов через обмен опытом с коллегами
Обмен педагогическими
достижениями

Отметка о
выполнении
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9.

специалистами: Храмцова Л.С.-Кудрявцева Ю.Ф.,
Гаврилова Т.Б.-Красильникова М.А., Сафонова М.П.- Ипатенко
М.А.
Продолжить работу школьного МО классных руководителей:
1. а) Анализ работы школьного методического объединения
классных руководителей за 2017-2018 уч.год.
б) Организация внеурочной деятельности в рамках воспитательной работы школы. Документация классного руководителя
в) Мастер- класс «Проектирование программы внеурочной
деятельности»
2. Работа классных руководителей с семьей:
 Неделя семьи
 «Ребенок-Семья-Общество. Проблемы семейного воспитания
детей. Индивидуальная работа с семьями обучающихся. Роль
семьи в воспитании детей и привлечение ее к организации
УВП в школе»
3. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений:
 Круглый стол «Формы работы классных руководителей с
детьми «группы риска»
 Отчет классных руководителей по организации внеурочной
деятельности в классах.
4. Здоровьесберегающая педагогика:
 Основы формирования у ребенка здорового образа жизни.
Продолжить работу школьного методического совета:
1.
- Планирование работы на 2018-2019 уч. год
- Разработка положения о проекте "Молодые - молодым"
2.
- Проведение самоотчётов учителей по вопросу формирования у
учащихся навыков смыслового чтения и достижения учащимися
метапредметных результатов
- Разработка положения о проекте "Читаем вместе"

сентябрь

Н.А.Скворцова
Н.И.Ломоносова
Н.А.Скворцова
Ф.А.Жуков

ноябрь

Преодоление профессиональных затруднений педагогов, повышение квалификации педагогов по
проблемам воспитания

Н.А.Скворцова
Н.В.Селезнева,
М.П.Сафонова

декабрь

Т.Г.Маркова
Классные рук. 1-11
кл.

март

М.А.Ипатенко

в теч. года

Т.Б. Гаврилова

сентябрь

Т.Б. Гаврилова

ноябрь

учителяпредметники
Т.Б.Гаврилова

Преодоление профессиональных затруднений педагогов, повышение квалификации педагогов

3.
- Итоги проведения предметных недель литературы и истории
- Итоги реализации проекта "Молодые - молодым"

10.

12.

13.

14.

4.
- Анализ методической работы и подведение итогов.
- Определение основных направлений работы на 2019-2020
учебный год.
Провести разъяснительную работу среди педагогических работников, выходящих на аттестацию в 2017 -2018 учебном году.

Пройти курсы повышения квалификации согласно графику:
Вихарева Н.С..
Рехалов И.Л.
Скворцова Н.А.
Храмцова Л.С.
Провести семинары классных руководителей:
1. «Родительский комитет. Его роль в формировании классного коллектива».
2. «Роль классного руководителя в инклюзии»
a) «Самоуправление в классном коллективе на различных
этапах школьной жизни»
Продолжить работу ШМО педагогов ДО:
1.Анализ работы за 2017-2018 уч.г.
а) Планирование работы МО педагогов ДО на 2018-2019
учебный год.
б) Воспитательная работа педагога дополнительного образования как средство сохранности контингента воспитанников в
детских объединениях.
2. Организация совместной работе педагогов ДО, семьи, общественности и социума по трудовому воспитанию школьников».
3. Дополнительное образование как средство профилактики

март

М.А.Ипатенко
М.П.Сафонова
Н.В.Селезнева
Т.Б.Гаврилова

май

Т.Б. Гаврилова

в теч. года

Т.Б. Гаврилова

в теч. года

Т.Б. Гаврилова

октябрь

Смирнова В.М.

декабрь
февраль

Куликова Н.А.
Шишкина Т.Н.

сентябрь

Л.С.Храмцова
М.П.Сафонова

Н.В.Селезнева
ноябрь
А.А.Шумилин

Информированность учителей о новых требованиях, предъявляемых аттестующимся, формах аттестационных процедур
Повышение квалификации
педагогов

Повышение уровня и качества знаний классных
руководителей по проблемам воспитания
Повышение уровня и качества
знаний педагогов ДО; обмен
опытом по организации работы кружка
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девиантного поведения детей и подростков
4.«Профессиональная ориентация личности средствами тру- январь
дового воспитания. Организация трудовой деятельности и
летнего отдыха учащихся»
апрель
Продолжить работу ШМО учителей начальных классов:
1. Анализ работы за 2017-2018 учебный год. Планирование
работы МО начальных классов на 2018-2019 учебный год.
2. Сетевые проекты
3. Общешкольный проект «Читаем вместе»
4. Методы и приемы для формирования навыка смыслового
чтения
5. Организация проблемных ситуаций на уроках
6. Проекты в начальной школе
7.
Портфолио ученика (содержание и оформление) как
оценка достижений планируемых результатов. Составление
шаблонов.
8. Листы оценки достижения метапредметных результатов
9. Приемы формирования у младших школьников умения
работать с текстом и составлять план

Н.А.Скворцова

сентябрь

Н.А. Куликова

октябрь
ноябрь

В.М.Смирнова
Ю.Ф.Кудрявцева
Н.А. Куликова

декабрь
январь
январь
февраль
март

Л.С.Храмцова
Ю.Ф.Кудрявцева
В.М.Смирнова,
учителя начальных
классов
Н.А. Куликова
Л.С.Храмцова

16.

Организация работы клуба «Молодая семья»

апрель
1 раз в
четверть

В.М.Смирнова

Повышение уровня и качества
знаний молодых родителей об
основах семейного воспитания
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Реализация проекта "Молодые - молодым"

уч.год

Т.Б.Гаврилова

Стимулирование педагогического творчества, совершенствование педагогического мастерства учителей

12. УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ
№

Мероприятия

Срок проведения

Ответственный

1.

Пополнить фонд школьных учебников, художественной литературы.

в течение
года

В.В.Сафонова

2.

Заключить все необходимые договора по обслуживанию
школьного здания.

1 полугодие

Н.Г.Соколова

3.

Провести инвентаризацию МЦ.

ноябрь

И.А. Лицова

4

Закупить необходимое оборудование, дидактические материалы, наглядные пособия для 8 класса, дошкольной группы, для предмета астрономии, для шахматного кружка,
кружка робототехники.

в течение
года

Н.Г.Соколова

Ожидаемый результат

Отметка о
выполнении

Пополненный и обновленный
фонд школьных учебников,
художественной литературы
Заключенные договоры по обслуживанию школьного здания
Проведенная инвентаризация
МЦ.
Создание условий для полноценного перехода на ФГОС

13. ВЕДЕНИЕ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
№

Мероприятия

Срок проведения

Ответственный

1.

Регулярно оформлять журнал по ТБ.

Н.Г.Соколова

2.

Оформить все необходимые приказы на начало учебного года
Проверить личные дела обучающихся и педагогов.

в течение
года
сентябрь
октябрь

Н.Г.Соколова

сентябрь,
октябрь

Н.А.Скворцова,
Н.В.Селезнева

4.

5.

Собрать необходимые справки о дальнейшем обучении,
трудоустройстве выпускников 9, 11 классов.

Н.Г.Соколова

Ожидаемый результат

Своевременно оформленный
журнал по ТБ
Оформленные необходимые
приказы
Приведенные в соответствие с
современными требованиями
личные дела обучающихся и
педагогов
Собранные необходимые
справки об устроенности выпускников 9, 11 классов.

Отметка о
выполнении

