1.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Школа является общеобразовательной. Функционирует на основе Устава школы, лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства об аккредитации.
В 2019-2020 учебном году в школе обучается 127 учащихся:
уровень начального общего образования – 42 учащихся,
уровень основного общего образования – 65 учащихся,
уровень среднего общего образования – 20 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%). Воспитатели дошкольной группы имеют среднее специальное образование.
Из 14 учителей – 2 (14%) имеют высшую квалификационную категорию, 12 (86%) имеют
первую квалификационную категорию. Воспитатели дошкольной группы имеют первую
квалификационную категорию (2 человека - 100%).
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 – 43 года.
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.,

компьютер – 27 шт.,
принтер – 6 шт.,
МФУ - 11 шт.
программное оборудование "Диалог NIBELUNG", выполняющее функцию лингафонного
кабинета,
образовательный модуль по робототехнике "Базовый уровень (Ардуино)",
фотоаппарат цифровой – 2 шт.,
музыкальный центр – 2 шт.,
цифровой микроскоп – 1 шт.
сканер – 4 шт.,
интерактивная доска – 10 шт.,
ламинатор – 2 шт.,
видеокамера – 1 шт.,
документ-камера - 2 шт.,
мультимедиапроектор – 11 шт.,
спортивные тренажеры – 9 шт.
теннисный стол – 1 шт.
швейные машинки – 4 шт.
прогулочная веранда - 1 шт.
спортивный уголок - 1шт.
детские тренажёры-2 шт.

2. АНАЛИЗ ПЛАНА РАБОТЫ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Реализация конституционных прав на образование
В 2018-2019 учебном году в ходе реализации конституционных прав на образование проведён учёт детей дошкольного возраста, проживающих на территории Ворошиловской сельской администрации. 15 детей были зачислены в 1 класс, 10 - 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 2018/2019
учебном году

Выпускники,
прошедшие
обучение по программам:

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

Всего
уч-ся
126

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

в т.ч. особого образца
Количество

%

%

18

18

100

0

0

8

8

100

0

0

26

26

100

0

0

Итоги успеваемости за 2018 - 2019 учебный год
Аттестовано
На «4» и «5»
Переведены условно
Всего
%
Всего
%
112

42

37,5

2

1,8

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. 1 ученик 1 класса проходил 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 . 85 обучающихся обеспечены проездными билетами.
Для обучающихся организовано одноразовое горячее питание в школьной столовой, ежедневно выпекаются булочные изделия.
Школа обеспечивает полноценным сбалансированным питанием 99 % учащихся, из них
54 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 2018-2019 уч.г.
1-4 классы
Всего
Охват питанием
чел.
чел.
%
43

43

100%

5-9 классы
Всего
Охват питанием
чел.
чел.
%
63

62

99%

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

18

100%

ВСЕГО
Всего Охват питанием
чел.
чел. %
124

123

99%

Деятельность педколлектива по обновлению школьного образования
Учебный план
Реализация 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 об-

щего 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) реализовывался через учебный курс "История Нижегородского края" в 6-8 классах.
Профильное обучение
В 10-11 классах открыты профильные группы - социально-экономическая (специализация
- обществознание) и естественно-математическая (без дополнительной специализации), 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 - "Экология. Экосистемы и человек ", "Черчение" (по 1 часу в неделю, факультативные занятия), индивидуально-групповые занятия по русскому языку;
-9 класс - религии России (1 час в неделю), индивидуально-групповые занятия по русскому языку, "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

Элективный курс
Основы редактирования
Современная русская литература (социально-экономическая группа)
Дискуссионные вопросы отечественной истории (социально-экономическая

11

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 (социально-экономическая
группа)
Современная русская литература (социально-экономическая группа)
Практика подготовки к ЕГЭ по химии (естественно-математическая группа)

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 5-8 классах.
Реализация ФГОС ДО
В 2018-2019 учебном году в МБОУ "Б.Терсенская СОШ" работала дошкольная группа.
Группа разновозрастная - 21 человек. Группу посещали дети от 2,5 лет до 7 лет. Работа
проводилась по основной образовательной программе дошкольной группы Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Б.Терсенская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с ФГОС ДО, примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и
парциальной
программой
"Юный эколог"
С.Н.Николаева.
Коллектив дошкольной группы в течение года работала над решениями следующих задач:
1. продолжать формировать у детей позицию ценного здорового образа жизни, чувство
ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья;
2. развивать у детей экологические представления, знания о природе и правилах поведения в ней; совершенствовать совместную работу детского сада и семьи по экологическому
воспитанию через проведение совместных мероприятий; осуществлять поиск новых направлений и форм сотрудничества с семьями обучающихся;
3. обновить развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с ФГОС
ДО;
4. создать условия для профессионального развития педагогических работников: участие в
конкурсах на различных уровнях.
Для реализации этих целей и задач педагогическим коллективом велась работа с детьми и
родителями.
В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования к
пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану проводились медицинское, и педагогическое обследования воспитанников, подтвердившие положительную динамику развития каждого ребенка и группы в целом.

С целью повышения двигательной активности детей в течении дня, формирования двигательных навыков и умений, воспитателями дошкольных групп планировались:
-подвижные игры в течении дня в соответствии с перспективным планом работы;
- занятия по физкультуре, ЗОЖ.
-оздоровительная гимнастика после сна, утренняя гимнастика (комплекс оздоровительной гимнастики меняется 2 раза в месяц);
- индивидуальная работа по физическому развитию детей (лазание по гимнастической
скамейке, метание предметов вдаль, правильность выполнения прыжков, закрепление навыков выполнения спортивных упражнений, и т.д.).
Оформлена большая подборка физкультминуток различной тематики.
С детьми систематически проводилась непосредственно образовательная деятельность по
формированию ЗОЖ в соответствии с основной общеобразовательной программой и утвержденным расписанием организованной образовательной деятельности. В соответствии с сеткой образовательной деятельности проводились физкультурные занятия, на которых решались оздоровительные, развивающие и воспитательные задачи. В группе имеется физкультурный уголок, укомплектованный атрибутами для игр с прыжками (скакалки, колечки), для
игр с бросанием, ловлей, метанием (кегли, кольцебросы, мячи), имеются массажные коврики для профилактики плоскостопия.
Большую роль в пропаганде ЗОЖ отводится работе с родителями. Проведение консультаций, вовлечение родителей в спортивно-оздоровительную работу детского сада стало традицией.
В родительских уголках
выставлялась информация, отражающая физкультурнооздоровительную работу в детском саду: «Расти здоровым, малыш!», «Закаляйся, если хочешь быть здоров!», «Закаливание-основа здоровья ребенка», «Путь к здоровью - каждый
день!» и др.
В дошкольной группе в течение года проводились мероприятия:
- День здоровья с участием родителей;
- акция «Я выбираю спорт»;
- фестиваль «Овощи и фрукты - лучшие продукты».
Организация работы по экологическому воспитанию в дошкольной группе осуществляется в рамках реализации основной общеобразовательной программы дошкольной группы,
разработанной на основе примерной программы дошкольного образования «От рождения до
школы», по ред. Н.Е Вераксы , Т.С Комаровой , М.А Васильевой раздела ознакомление с
природой и парциальной программой «Юный эколог» С.Н.Николаева.
В группе есть уголок природы, который позволяет:
- наблюдать и ухаживать за комнатными растениями;
- вести календари погоды;
- вести дневники наблюдений;
- рассматривать картины и иллюстрации о природе;
- играть в дидактические игры о природе;
- делать поделки из природного материала;
- ухаживать за посадками в «огороде на подоконнике»
Содержание уголка природы соответствует возрасту детей. Так для старшего возраста
созданы условия для опытно – исследовательской деятельности детей и возможности играть
и экспериментировать:
 со льдом, водой, снегом;
 с землей, глиной, песком;
 с проращиванием семян.
Экологическое развитие детей осуществляется в НОД, совместной деятельности воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей, рамках реализации тематических проектов, согласно комплексно-тематического планирования.
В течение учебного года дети знакомились с сезонными изменениями в природе, с растительным и животным миром, проходили следующие темы: «Овощи», «Фрукты», «Домашние

и дикие животные», «Домашние и дикие птицы» , «Деревья», «Цветы», «Ягоды», «Насекомые» и т.д.
Имеются дидактические игры экологического содержания: лото «Животный мир», «Отгадай, загадку»,«Разноцветный мир», «Времена года», «Где чья мама?»; «Узнай по запаху»,
«Хочу все знать», «Дары природы»,«Волшебный лес», «Как зовут тебя деревце», «Волшебный лес», «Азбука животных», «Загадки о животных»и т. д.
Воспитатели планомерно ведут работу с родителями:
- выставляются стихи на экологическую тематику на информационных стендах;
- подготовлены консультации «Учим ребенка ухаживать за комнатными растениями»,
«Правила поведения в природе», «Зеленый мир в твоем окне»;
- в течение года был реализован экологический проект «Осень»;
- прошли акции : «Берегите елочку», «Покормите птиц»;
- родители вместе с детьми принимали участие в конкурах поделок «Поделки из природного материала», «Новогодние чудеса своими руками», конкурсе рисунков.
За период 2018-2019 г. обновилась предметно – развивающая среда:
1. Приобретены методические пособия и наглядно-дидактические пособия.
2. Приобретено игровое оборудование в группу и развивающие уголки (центр песка и воды).
В 2018 – 2019 году проводился кружок «Говоруша», где дети активно участвовали в постановке сказок, изучали народные пословицы и поговорки, участвовали в фольклорных
праздниках
Воспитатели дошкольной группы вместе с детьми и родителями участвовали в различных
конкурсах и проводили различные мероприятия.
 «Овощи и фрукты лучшие продукты» - Вихарева Н.С, Смирнова Т.А.;
 Спортивный конкурс «Мама, папа, я - спортивная семья» - Вихарева Н.С. ,
Смирнова Т.А.;
 Конкурс открыток «Мамочка моя» - Вихарева Н.С. , Смирнова Т.А.;
 Конкурс "Звезда победителя" – Смирнова Т.А.;
 Конкурс "Сторона моя родная" - Смирнова Т.А.;
 Конкурс "Бумаготворчество" - Вихарева Н.С. , Смирнова Т.А.;
Участие воспитанников ДОУ во внутриучрежденческих, муниципальных и областных
конкурсах:
1. внутриучрежденческий уровень:
- Конкурс поделок «Что нам осень принесла»;
- "Овощи и фрукты лучшие продукты»;
- «Парад шляпок»;
- Открытка «Мамочка моя» -Вихарева Даша 2 место, Жаринова Ксения 3 место, Казакова
Катя 1 место, Лебедева Маша 1 место;
- «Новогодние чудеса»;
2 Районный конкурс в номинации «Бумаготворчество»:
 Казакова Катя - 1 место
 Жаринова Ксения- 1 место
 Лебедева Маша 1 место
«Скрапбукинг» : Лавринов Кирилл в номинации «Модульное оригами» – 2 место.
Областной конкурс«Сказочная природа родного края»: Ломоносов Егор - 1 и 2 место,
Гусев Егор - 2 место.
Конкурс "Звезда победителя" – Лавринов Кирилл – 2 место.
2.Праздники:
2.1. «Осенняя сказка».
2.2. Новогоднее представление с участием родителей «Вместе встретим новый год»»
2.3. Утренник к 8 марта «День мамин настает»
2.4. Встреча детей с родителями «Про семью про дружную всем такую нужную»
2.6. День здоровья с участием родителей –ФОК Спарта

2.7 «Март- грачевник» фольклорный праздник.
2.8. Выпускной утренник «Скоро в школу»
3. Мероприятия.
3.1. Акция «Я выбираю спорт».
3.2. «Урок добра».
3.3. Акция «Берегите елочку»
3.4. «Овощи и фрукты - лучшие продукты»
3.5. Акция «Покормите птиц зимой»
4.Тематика родительских собраний .
1.1 Задачи воспитания детей на 2018-2019г.
1.2.Круглый стол для родителей «Семейные традиции».
1.3. Итоги работы за год. Предупреждение детского травматизма летом
Поставленные цели были достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и чтения художественной литературы. Все виды
деятельности представляют основные направления развития детей: физическое, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, социально-личностное.
Организованная образовательная деятельность осуществлялась на основе комплекснотематического планирования с учетом интеграции образовательных областей. Работа воспитателей была направлена на решение образовательных задач в процессе организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности
детей.
При проведении организованной образовательной деятельности использовались, как традиционные, так и нетрадиционные методы работы: артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, в процесс обучения вводили разные виды движений, фрагменты подвижных
игр, танцевальных движений.
Итоги мониторинга по итогам года показали, что детьми всех возрастных подгрупп материал по всем образовательным областям в основном усвоен на высоком и среднем уровне.
Результаты мониторинга
Подготовительная подгруппа
Старшая подгруппа
Средняя и младшая группа
Социально комуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно эстетическое развитие
Физическое развитие

4 человека
5 человек
11 человек
Сформировано - 76%
Стадия становления – 24%
Сформировано – 90%
Стадия становления – 10%
Сформировано – 33%
Стадия становления – 66%
Сформировано – 61%
Стадия становления – 39%
Сформировано – 76%
Стадия становления – 24%

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 2019 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. Наиболее успешно справились с комплексной работой учащиеся 4 класса.

Но достаточно высок процент учащихся, показавших низкий уровень овладения основными учебными действиями: 1 класс - 8%, 2 класс - 14%, 3 класс - 22%.
Учителям начальных классов необходимо спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов, обратив внимание на индивидуальный характер работы по
формированию УУД.
В мае 2019 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 высоком и среднем уровне.
Реализация ФГОС ООО
В 2018-2019 учебном году федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее ФГОС ООО) реализовывался в 5-8 классах.
Классными руководителями 5-8 классов организовано составление и пополнение портфолио индивидуальных образовательных достижений.
Проведена диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений
учителей в условиях реализации ФГОС ООО.
В мае 2019 г. проведена итоговая комплексная работа для учащихся 5-8 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 5-8 классов уровень сформированности метапредметных результатов в области осознанного чтения и работы с информацией ниже минимального.
Всероссийские проверочные работы
В апреле-мае 2019 года в 4 классе проведены ВПР 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 5 классе проведены ВПР по следующим учебным предметам: русский язык, математика,
биология, история.
Обучающиеся 5 класса успешно справились с проверочными работами русскому языку,
биологии. По одному обучающемуся не справились с ВПР по математике и истории.
Основные причины неуспешности обучающихся при выполнении заданий ВПР - низкий
уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания.
В 6 классе проведены ВПР по следующим учебным предметам: русский язык, математика, биология, история, география, обществознание.
Обучающиеся 6 класса справились с проверочными работами по математике и географии.
По одному обучающемуся не справились с ВПР по русскому, обществознанию, истории,
биологии.
В апреле 2019 года осуществлялся мониторинг качества подготовки обучающихся 11
класса в форме проверочных работ по географии.
Уровень обученности составил 100%, показатель качества знаний - 25%. Уровень качества знаний значительно ниже муниципального и регионального показателей (на 62,5 и 47%
соответственно).

Организационно- педагогические мероприятия
Исходя из цели и задач образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год были
проведены педагогические советы .
 Анализ образовательной деятельности за 2017- 2018 учебный год и задачи на 20182019 учебный год.
 Метапредметные результаты обучения – важнейшее средство достижения качества
образования в свете реализации ФГОС.
 Мастер-класс. Методы достижения метапредметных результатов в 5- 8-х классах в
условиях реализации ФГОС ООО.
 Внеурочная деятельность в структуре воспитательной системы школы.
Первые итоги инновационной деятельности дошкольной группы. Промежуточные
итоги реализации программы развития.
Инструктивно-методическая деятельность
В 2018-2019 учебном году проведены теоретические семинары по темам:
 Цифровая школа.
 Ведение карт индивидуального контроля, отражающих динамику в обучении.
 Технологические задания для организации самостоятельной работы школьников.
 Способы и приемы эффективной подготовки к ВПР и ГИА.
 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.
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, Л.С.Храмцова, И.Л.Рехалов, Н.И.Ломоносова в целях обмена опытом провели
открытые уроки и мероприятия для педагогов района.
Ипатенко М.А., Селезнева Н.В., Жуков Ф.А., Шишкина Т.Н., Скворцова Н.А., Рехалов
И.Л. провели открытые уроки для педагогов школы, в том числе в рамках проекта "Молодые
молодым".
В 2018-2019 уч.г. 8 педагогических работников (7 учителей и 1 воспитатель) 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.
Анализ воспитательной работы
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
Работа по профориентации в 2018-2019 учебном году была организована в соответствии с
планом воспитательной работы.
Более целенаправленно данное направление воспитательной работы реализуется в 9,10,11
классах. В школе ежегодно организуются экскурсии на предприятия, встречи с представителями разных профессии. В классах в течение года проводились классные часы. Раз в неделю
в 9 классе велся кружок «Твоя профессиональная карьера». В 2018-2019 учебном году эти
занятия проходили не только в школе, но и на базе УИЭТ по двум направлениям: «Дизайнер
+» и «Электромагнетизм».
67% выпускников школы 2017-2018 учебного года продолжили обучение в различных учебных заведениях.
Из 12 выпускников 9 класса - 10 продолжили обучение в школе, 1 - поступил в
Уренский индустриально-энергетический техникум, 1 –в техникум при Нижегородской
Правовой академии
Из 3 выпускников 11 класса-1 поступил в высшее учебное заведение НТУ им. Алексеева, 1- выпускник призван в ряды ВС РФ, 1 выпускник поступил в Йошкаролинский Столичный бизнес-колледж.
Если анализировать профессиональную направленность выпускников, то это экономические, технические науки.
Трудовое воспитание
В школе проводится целенаправленная работа по формированию и развитию трудовых
навыков, необходимых для успешной социализации детей.
Трудовое воспитание включает в себя:
- деятельность летней трудовой практики для учащихся 4-11 классов;
- организация дежурства в учебных кабинетах и в школьных коридорах, столовой;
- рейды по благоустройству пришкольной территории.
Учащиеся школы приняли активное участие в 10 районных конкурсах, завоевав 11 первых
мест и 11 призовых мест); в 2 областных конкурсах, где заняли 1 призовое место. Если сравнивать с результатами участия в прошлым и позапрошлым учебными годами, то можно сделать вывод, что увеличилось количество конкурсов в которых ученики принимают участие, а
так же отмечается увеличение показателя результативности.
Эстетическое воспитание
В 2018-2019 учебном году в рамках эстетического воспитания детей прошли мероприятия,
ставшие уже традиционными: «Праздник знаний», «Осенний бал», «День учителя», Новогодние праздники, Зимние забавы, фестиваль «Таланты и поклонники», «Битва хоров»,
«День самоуправления», Праздники, посвященные 23 февраля и 8 Марта, конкурс «Лидер
школы», «Праздник успеха», «Последний звонок» и выпускные вечера.
Обучающиеся школы приняли участие в 14 районных конкурсах, завоевав 36 призовых
мест; поучаствовали в 1 областном конкурсе.
По сравнению с результатами предыдущего учебного остался на прежнем уровень участие
и результативность участия в конкурсах эстетической направленности.
Гражданско-патриотическое и духовное воспитание
По данному направлению один раз в четверть проводились классные часы, традиционные
воспитательные мероприятия такие, как операция «Забота», «Неделя добрых дел»; акции:
«Делами добрыми 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.
Традиции тимуровского движения существует в нашей школе давно. Данное направление
работы осуществляется в рамках разновозрастного детского общественного объединения
«Родник».

На протяжении нескольких лет в школе функционирует военно-патриотический клуб
«Юный патриот». В декабре 2018 года все члены клуба прошли торжественное вступление в
Юнармию.
Основные мероприятия:
*проходили еженедельные пятиминутки «События недели»;
*встреча школьников с участниками локальных войн;
*проводился легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы, праздничные концерты;
*участвовали в акции «Бессмертный полк»;
*велась работа курса внеурочной деятельности «Юный краевед» и кружка «Краевед» от
сельской библиотеки.
В рамках реализация программы «Духовно-нравственное воспитание учащихся» были
проведены: традиционное мероприятие: «Пришла Коляда - отворяй ворота», «Битва хоров»,
«Смотр строя и песни», «Масленица», конкурсе рисунков «Лучшие мои друзья - дедушка,
бабушка и я», «Родная мамочка моя», «Звезда победителя», операция «Кормушка», мероприятия «День неизвестного солдата», «День Героев Отечества» и др.
В 2018-2019 учебном году учащиеся школы приняли участие в 13 конкурсах гражданскопатриотической и духовно-нравственной направленности, завоевав 12 призовых мест на муниципальном этапе; в 4 зональных и областных конкурсах, завоевав 8 призовых мест. Результаты мониторинга за 2 года свидетельствуют об увеличении показателя количества участия в конкурсах и увеличение результативности участия.
Правовое и нравственное воспитание
В рамках работы по формированию правовой и нравственной воспитанности обучающихся были проведены следующие мероприятия, которые вы можете видеть на слайде. Это и
Неделя безопасности, Неделя дорожной азбуки, Неделя правовых знаний, Беседы совместно
с кл. рук. по пропаганде ЗОЖ, по профилактике ДТП и правонарушений, Работа Комитета
общественного содействия, Работа школьного Совета профилактики и др.
Проводилась диагностика изучения уровня нравственной воспитанности обучающихся 111 классов, которая свидетельствуют о высоком уровне воспитанности обучающихся в целом. Классным руководителям 1-11 классов необходимо– продолжить работу над повышением уровня воспитанности учащихся.
Физкультурно-оздоровительная работа
В школе проводится определенная работа по созданию условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию здоровьесохраняющих культурных
традиций.
 Уже несколько лет школа реализует программу «Здоровье».
 Обеспечивает учащихся сбалансированным полноценным питанием.
 Ежегодно на пришкольном участке, с целью удешевления и витаминизации питания, выращиваются овощи.
 Создаются безопасные условия для труда школьников.
 Проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, укреплению здоровья
учащихся.
 Прошли общешкольные родительские собрания по темам: «Обеспечение защиты детей
от информации, наносящей вред здоровью детей, их нравственному, духовному и физическому развитию». «Профилактика наркомании, употребления курительных смесей в
подростковой среде. Симптомы употребившего наркотические средства». Охрана здоровья школьников. Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка. «Профилактика ОРВИ и гриппа. Корь. Вакцинация школьников».
 Ежегодно организуется мед.осмотр учащихся.
 Также ведется работа лекторской группы из числа старшеклассников и волонтеров по
вопросам сбережения и укрепления здоровья.
 В летний период продолжена работа летнего оздоровительного лагеря.
 В школе на хорошем уровне организована работа спортивных кружков и секций.

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что 98% учащихся занимается в спортивных кружках и секциях: 52% - учащиеся начальных классов и 48% - учащихся среднего и
старшего звена.
Школьники приняли участие в 23 соревновании районного уровня, завоевав 27 призовых
места; в двух этапах областного смотра-конкурса военно-патриотических объединений и
клубов Нижегородской области; в течение учебного года воспитанники творческого объединения «Шахматная школа» принимали участие в проекте «Шахматная планета.рф».
Наиболее успешными видами спорта для учащихся стали: шахматы, шашки, лыжи, баскетбол, легкая атлетика, волейбол. Результативным стало участие в Президентских спортивных играх и состязаниях. Команды учеников 2002-2003г.р., и 2003-2004 г.р.стали победителями. В зимнем фестивале ГТО стал победителем в личном зачете ученик 10 класса Воронин
Денис.
Стоит отметить, что в этом учебном году произошло увеличение численности и результативность соревнований, в которых приняли участие учащиеся школы.
В 5-11 классах проводилась экспресс-диагностика ценностного представления о здоровье,
которая показала, что из 81 учащихся 5-11 классов- 14 человек имеет высокий уровень ценностного отношения к здоровью, 30 человек имеют уровень осознанного отношения к здоровью, 22 человека имеют недостаточно осознанное отношение к здоровью, у 8 человек - отсутствует сознательное отношение к своему здоровью как ценности.
Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо продолжить работу классных руководителей, направленную на формирование представления о здоровье как важной личностной и социальной ценности, раскрытие представлений о здоровье как комплексе физического, психологического и социального состояния через разные формы воспитательных мероприятий.
Экологическое воспитание
В 2018-2019 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 2018-2019 учебном году участники 8-х районных конкурсов, завоевали 22 призовых места, в 8 областных конкурсах, завоевали 7 призовых мест, 2 участника стали лауреатами Всероссийской детско-юношеской экологической Ассамблеи на Международном
научно-промышленном форуме «Великие реки»; 2 учащихся стали призерами региональной
экологической конференция «Юность. Поиск. Открытия», 2 учащихся стали участниками
районной экологическая конференция «Люблю тебя мой край родной», школа приняла участие в областном конкурсе на лучшую постановку экологического воспитания (результаты
подводятся).
Анализируя сформированность экологической культуры учащихся мы пришли к следующим результатам: результаты диагностики учеников 1-4 классов свидетельствуют о высоком уровне сформированности экологической культуры. Результаты мониторинга за 3 года свидетельствуют об уменьшении количества учащихся с высоким уровнем экологической
культуры на 6% и увеличением детей со средним уровнем на 6%. Это объясняется сменой
контингента учащихся.
Классным руководителям 1-4 классов необходимо продолжить работу, направленную
на повышение уровня экологической культуры младших школьников.
Результаты диагностики в 5-7 классах свидетельствуют о среднем уровне сформированности экологической культуры.

Результаты мониторинга за 2016-2019 гг. показывают резкий скачок уменьшения количества учащихся с глубоким осознанным отношением к природе, но в тоже время отмечено резкое увеличения обучающихся с недостаточно осознанным отношением по сравнению с
предыдущим годом.
Классным руководителям 5-8 классов следует усилить практико-ориентированную
природоохранную деятельность, с привлечением данной категории учащихся в роли организаторов и ответственных исполнителей для того, чтобы школьники смогли найти в природе
более привлекательные стороны, глубже продумывали причины ее явлений, как отображена
природа в искусстве, как влияет на поведение людей.
Результаты диагностики в 8-11 классах свидетельствуют о средней уровне сформированности экологической культуры.
Сравнивая результаты мониторинга за 3 года, наблюдается увеличении количества
обучающихся экологическое сознание, которых находится в переходном состоянии по сравнению с предыдущим годом, и увеличение количества учащихся с антропоцентричным сознанием; уменьшение количества учащихся с экоцентричным экологическим сознанием.
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 свидетельствуют о среднем уровне самоуправления в классах
и во всем учебном заведении. В наибольшей степени проявляются такие аспекты самоуправления как организованность классного коллектива и ответственность членов первичного
коллектива за его дела на уровне классного самоуправления, а самыми высокими показателями на уровне самоуправления школы является: 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.
Ежегодно участники объединения становятся победителями, призерами конкурсов различных уровней. В 2018-2019 учебном году были достигнуты следующие результаты:
- в районном конкурсе «Волонтером быть здорово!» заняли четыре призовых места;
- во Всероссийской экологической акции «Волонтеры могут все» - первое место;
-в районном конкурсе агитбригад «Молодежь выбирает жизнь» заняли первое место;
-приняли участие в акциях «Молодежь пожилым людям», «Фримаркет», «Чистые берега», «Думай, выбирай, действуй!», «Весенняя неделя добра», «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк», «Стоп ВИЧ».
в 2018-2019 уч.году 5 ребят прошли онлайн-курс «Основы волонтерства для нынешних и
будущих волонтеров». Все участники обучения получили сертификаты.
Взаимодействие с семьей и общественностью
Для привлечения родителей, семей к делам и проблемам школы в 2018-2019 учебном году
была организована работа общешкольного и классных родительских комитетов, Совета отцов, Родительского патруля.
-В школе на протяжении нескольких лет ведется тесная работа с молодыми родителями,
Для них организовываются совместные мероприятия с детьми и встречи в Клубе молодой
семьи.
-Для повышения педагогической культуры родителей были проведены классные и общешкольные собрания.

-всеобуч родителей (лектории, беседы, круглые столы, диспуты), совместные внеклассные
мероприятия для детей и их родителей.
С целью вовлечения родителей в совместную деятельность с детьми в школе проходили
совместные мероприятия и конкурсы, которые вы можете видеть.
Для профилактики негативного семейного воспитания были проведены индивидуальные
встречи, беседы, телефонные разговоры, рейды в семьи «трудных» учащихся и неблагополучных родителей, организованы встречи со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и правоохранительными структурами, проведены собеседования по организации
летнего отдыха обучающихся.
Родители и дети принимали активное участие во всех предложенных им мероприятиях и
конкурсах. Так в 2018-2019 году родители вместе с детьми приняли активное участие в 4
районных конкурсах завоевав 8 призовых мест.
Для определения степени удовлетворенности участников образовательных отношений
школьной работой школы была проведена диагностика. Результаты диагностики 2018-2019
учебного года показывают, что уровень удовлетворенности участников образовательного
процесса работой школы высокий. Все респонденты высоко оценили работу школы. Анализ
результатов мониторинга показывает, что на протяжении трех лет ученики, родители и учителя считают, что работа школы организована на высоком уровне.
IV. Результативность работы с педагогическим коллективом:
В 2018/2019 учебном году МО классных руководителей МБОУ «Б. Терсенская СОШ»
продолжило работать над методической темой «Применение системно – деятельностного
подхода и здоровьесберегающих технологий в воспитании учащихся».
По данной теме была проведена определенная работа: семинары классных руководителей,
плановые заседания, «Неделя семьи», велись курсы внеурочной деятельности, 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.
Классным руководителям необходимо:

Мотивировать детей для участия в мероприятиях разного уровня.

Активизировать работу проблемных групп.
В 2018/2019 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 у Рехалова И.Л., Жукова Ф.А., Скворцовой Н.А.
 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
В школе была организована сеть кружков и секций с учетом пожеланий и запросов учащихся. Всего организована работа 5 кружков, 4 спортивных секций.
Работой кружков и секций было охвачено 259 учащихся (204%).
Педагоги вместе со своими воспитанниками достигли определенных результатов:

Ф.А.Жуков руководитель кружка «Юный естествоиспытатель» и «Школа лидера:
в 4 районных заняли 6 призовых мест; в 9 обл. зон. заняли 8 призовых мест.
Н.А.Скворцова руководитель кружка «Мягкая игрушка» и «Твоя профессиональная
карьера»: в 1районном (1 первое)
И.Л.Рехалов руководитель кружка «ОФП» «Волейбол», «Программирование в среде
Scratch»: в 2 районных -4 призовых места;
А.А.Шумилин руководитель кружка «Баскетбол», «Шахматная школы»:
в 7 районных заняли 6 призовых мест; в 1 зональном (1 призовое)
Педагогам ДО необходимо:
 контролировать посещаемость детьми кружков, вовлекать в участие в различных конкурсах.
Анализ работы школьной библиотеки
За отчётный период библиотека работала по утверждённому плану работы на 2018-2019
учебный год. Работа проводилась с учетом разделов общешкольного плана. Основные задачи
библиотеки:
- воспитать ценностное отношение к духовному, историческому и культурному наследию
своей Родины;
- активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы приобщения детей к чтению;
- организовать мероприятия, ориентированные на воспитание нравственного, гражданского, гражданско-патриотического самосознания личности, формирования здорового образа
жизни.
В библиотеке ведётся как массовая, так и индивидуальная работа с читателями.
Книга должна помочь школьникам овладеть знаниями, выбрать правильный путь, состояться как личность, повысить уровень культуры. Услугами библиотеки пользуется 100%
учеников. Интересы у учащихся разные, если младшие школьники активно пользуются услугами библиотеки, с удовольствием читают и общаются в библиотеке друг с другом и библиотекарем, то старшие школьники обращаются только за программной литературой и редко за
материалами для подготовки докладов и рефератов.
Иногда читатель не знает, что взять по нужной теме, поэтому одна из задач - это воспитание правильного умения выбрать книгу. Проводятся беседы с учащимися о том, как правильно пользоваться книгами, как найти нужную информацию в энциклопедиях. При возвращении книг проводятся беседы о прочитанном, чтобы выяснить, как понял читатель книгу, и что ему следует посоветовать почитать.
В течение учебного года оформлялись тематические книжные выставки: «Великие полководцы России», «Рождество Христово», «Честная масленица», «Мир профессий», «Здравствуй, Новый год», «Светлое Христово Воскресение», а так же оформлялись различные выставки к юбилейным датам. На выставках были представлены учебная, научно-популярная,
художественная литература, статьи из газет и журналов.
Для обеспечения учебно-воспитательного процесса выдаются не только учебники, но и
предметные СD диски. Читатели библиотеки имеют возможность пользоваться другими источниками: словарями, справочниками, энциклопедиями, художественной и детской литературой.
Повышение информационной и библиотечной культуры – важная задача библиотеки. С
обучающимися 1-9 классов были проведены библиотечные уроки, согласно плану работы на
2018-2019 учебный год, на которых ребята знакомились с основными элементами книги,
учились работать со справочной литературой, периодическими изданиями. Для обучающихся 1 класса была организована экскурсия «Путешествие в страну Читалию», ребята были посвящены в читатели школьной библиотеки, ознакомлены с фондом и правилами пользования
библиотекой. Также библиотекарем была оказана помощь классным руководителям при подготовке классных часов. В библиотеке постоянно обновляется календарь знаменательных
дат, где отмечаются праздники, литературные и памятные даты. В течение учебного года
проводились уроки мужества, часы общения, викторины, уроки милосердия, уроки беседы,

литературные игры, литературные путешествия. Особой популярностью в библиотеке пользуются периодические издания. Дети с удовольствием смотрят и читают детские журналы.
Библиотека выписывала 16 наименований газет и журналов.
В конце учебного года были награждены лучшие читатели и самый читающий класс.
Основной задачей на будущий год остается – привлечение детей к чтению через индивидуальную и массовую работу.
Анализ работы учителя –логопеда
За 2018-2019 учебный год на логопедических занятиях были проведены следующие виды
работ:
• профилактика нарушений устной и письменной речи у младших школьников;
• комплексная диагностика уровня развития устной речи, а также письма и чтения у
учащихся начальной школы;
• коррекция дефектов произношения;
• формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития фонематического восприятия);
• совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе
и синтезе;
• обогащение словарного запаса детей;
• развитие умения пользоваться различными способами словоизменения и словообразования;
• совершенствование грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями разных синтаксических конструкций;
• развитие навыков связного высказывания;
• развитие и совершенствование мелкой моторики рук;
• развитие зрительного восприятия;
• расширение объёма и уточнение зрительной памяти;
• формирование пространственных представлений;
• развитие зрительного анализа и синтеза;
• систематическое взаимодействие всех участников коррекционно-воспитательного
процесса (учителя - логопеда, родителей, педагогов ОУ и детей);
• консультирование учителей ОУ и родителей;
• повышение уровня квалификации учителя - логопеда (самообразование).
Планируемый результат: достижение каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям.
Анализ деятельности по направлениям
1.Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речевого развития:
В течение учебного года логопедические занятия посещали 17 детей.
Основным нарушением речи является дисграфия (5детей), фонетико фонематическим нарушением речевого развития (4детей), с общим недоразвитием речи (4 детей), с задержкой
психического развития и общим недоразвитием речи (1 ребенок), с фонематическим нарушением речевого развития (3 детей).
Классы
Зачислено

Разновозрастная
группа
1-4 классы
Выпущено Разновозрастная
группа
1-4
Оставлено
Выбыло

Нарушения речи
ОНР 3 УР. ЗПР, ОНР 3 УР.
-

ФНР
-

ФФНР
4

Дисграфия
-

3
-

0
2

5
-

1
-

5
-

3
0
-

2
4

2
3
-

1
-

5
0
-

Все дети, нуждающиеся в логопедической помощи, взяты на учёт, родители приглашены
на консультации к учителю - логопеду в установленное время по графику работы логопеда.
2. Профилактика нарушений речевого развития:
1. Спланирована работа по профилактике нарушений речевого развития, проводились занятия с детьми индивидуальные два раза в неделю.
Педагоги группы детского сада проводили самостоятельную работу с детьми по развитию
речи. Подготовлен материал для родителей в виде буклетов, наглядностей, памяток по вопросам речевого развития детей.
3.Работа с педагогами:
1.Ознакомление педагогов с результатами обследования речи детей.
2. Консультация «Игры и упражнения для развития связной речи детей».
3. Консультация - практикум «Развитие речи детей с ОВЗ».
4.Работа с родителями:
1.В течение года велись тетради взаимодействия с родителями
( индивидуальные тетради для логопедических занятий). Родители регулярно получали
задания и рекомендации по совершенствованию речи детей.
2. Проводились индивидуальные консультации с родителями - в течение года каждую
среду проводились консультации, как по запросу родителей, так и по приглашению логопеда.
Анализ работы с родителями показывает эффективность реализуемых форм взаимодействия, выход на более продуктивный уровень оказания совместной помощи ребенку, имеющему нарушения речевого развития:
- положительная динамика развития письма, чтения и коррекции речевых нарушений;
- организовано продуктивное взаимодействия с родителями, повышающее мотивацию
родителей к участию в коррекционной работе.
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 2018-2019 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 160000 рублей.
2. Приобретено оборудование и дидактические пособия для преподавания предмета "Астрономия": телескоп, теллурий, комплекты плакатов, карты звездного неба, глобусы.
3. Установлено программное оборудование "Диалог NIBELUNG", выполняющее функцию
лингафонного кабинета.
4. Закуплен образовательный модуль "Базовый уровень (Ардуино)" (робототехника).
За летний период 2018-2019 учебного года заменено освещение в 5 учебных кабинетах:истории, математики, физики, технологии, русского языка. В кабинете химии, спальне
дошкольной группы, кабинете математики заменены оконные блоки. Заменён линолеум в
одном кабинете начальных классов. В столовой филиала "Семеновская начальная общеобразовательная школа" проведён косметический ремонт, приобретено новое оборудование:
электрическая плита, вытяжка, электромясорубка. В столовые закуплен второй комплект посуды. В дошкольную группу приобрели 20 комплектов постельного белья, полотенец.

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. Активизировать работу по развитию речевой активности дошкольников.
5. Повысить качество знаний обучающихся на 2%.
6. Продолжить введение ФГОС ООО в 9 классе.
7. Активизировать работу по организации внеурочной деятельности и дополнительного
образования.
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

Т.Г.Маркова
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 Веденино, Забегаиха, Семеново, г. Урень
Обеспечить обучающихся, не обеспеченных подвозом
школьным автобусом, бесплатными проездными билетами.
Организовать одноразовое горячее питание для обучающихся школы, питание для воспитанников

в течение года

Н.Г.Соколова

сентябрь

Н.И.Ломоносова

в течение года

Н.Г.Соколова

Организовать работу по сохранности школьных учебников.

в течение года

В.В.Сафонова

1
2.

5.

8.

9.

10.

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
состоянии
школьные

Отм. о
выполн.

11.

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

в течение года

Н.И.Ломоносова

12.

Проводить анализ успеваемости обучающихся.

в течение года

Т.Б. Гаврилова

15.

Оформить личные дела обучающихся.

сентябрь

Н.Г. Соколова

14.

Оформить приказы по движению обучающихся.

в течение года

Н.Г.Соколова

15.

Вести алфавитную книгу записи обучающихся

в течение года

Н.Г. Соколова

учебники
Полученная информация о будущих первоклассников.
Своевременное выявление детей
с
психологофизическими отклонениями
Отслеженный результат
успеваемости обучающихся
Оформленные личные
дела обучающихся.
Оформленные приказы
по движению обучающихся.
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. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДКОЛЛЕКТИВА ПО ОБНОВЛЕНИЮ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№

Мероприятия

1

Утвердить учебный план на 2019-2020 уч. год

2

Переход на ФГОС основного общего образования в 9
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)

4

уровень основного общего образования
- обществознание (5 кл.)
- ОБЖ (5-7 кл.)
-история Нижегородского края (7-8 кл.)
б) факультативные и элективные курсы:
уровень начального общего образования
-индивидуально-групповые занятия по математике (2-3
классы)
уровень основного общего образования
- Экология (7-9 кл.)
-Черчение (8-9 кл.)
-Индивидуально-групповые занятия по русскому языку
(8,9 класс)
уровень среднего общего образования
- Основы редактирования
- Современная русская литература

Срок проведения

Ответственный

август

Н.Г.Соколова

в теч. года
сентябрь

Предполагаемый результат

Утвержденный учебный план на
2019-2020 уч. год
Н.Г. Соколова Обучение обучающихся 9 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
Удовлетворенные образовательные
потребности участников образовательных отношений

в теч. года

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

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

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

в теч. года

В.М.Смирнова
Н.А.Куликова

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

Н.А.Скворцова
Т.Н.Шишкина
М.А.Ипатенко
М.П.Сафонова
М.П.Сафонова

Отметка
о выполнении

- Дискуссионные вопросы отечественной истории
- Практика подготовки к ЕГЭ по химии
7
8

9

10

Создание и реализация программы:
- «Лето-2020»
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»
Продолжить реализацию программы "Дистанционное
обучение учащихся, временно не посещающих школу"

в теч. года

Организация инновационной деятельности:
Муниципальный уровень
 Воспитание трудовой культуры в условиях сельской
школы
 Организация дополнительного образования в дошкольной разновозрастной группе в контексте требований
ФГОС ДО
Региональный уровень:
 апробация курса финансовой грамотности для различных категорий обучающихся в рамках проекта «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных организаций
в области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по
распространению финансовой грамотности»;
 Формирование информационной культуры участников
образовательных отношений начальной школы в процессе
смешанного обучения

в теч. года

М.А.Ипатенко
Н.В.Селезнева
ТФ.А.Жуков
Н.И.Ломоносова

в теч. года
В.М.Смирнова
И.Л.Рехалов

Качественная организация летнего
отдыха обучающихся
Функционирование воспитательной
системы школы

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

сентябрьмай

Н.В.Селезнева

Ф.А.Жуков
Н.С.Вихарева

Н.В.Селезнева

Ю.Ф.Серова
В.М.Смирнова
Н.А.Куликова
Л.С.Храмцова

Организация образовательной деятельности с использованием информационной среды дистанционного
обучения
Повышение качества образовательной деятельности, реализация Программы развития.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Сентябрь

Август

Цель контроля
1. Соответствие содержания и структуры программ
воспитательной работы
требованиям ФГОС НОО
2. Соответствие содержания плана воспитательной работы требованиям
ФГОС ООО
3. Уровень подготовки
учителей к новому учебному году.

Содержание
1. Проверка программ
воспитательной работы

Объект
контроля

Класс

кл.рук-ли

1-4

1. Проверка плана воспитательной работы

персон.

кл.рук-ль

1. Проверка рабочих
программ.
2. Методическое обеспечение (собеседование).

персон.

учителя

Цель контроля

Содержание

1. Организация медосмотра обучающихся. Охрана
здоровья обучающихся.

1. Мед. обследование
2. Оформление листа
здоровья.
3. Организация горячего
питания в школе.
1. Стартовые проверочные работы

2. Стартовая диагностика
сформированности предметных результатов

Форма
контроля
персон.

Форма
контроля
тематич.

тематич.

Объект
контроля
соц. педагог,
кл. руководители
учителя

5-8

Класс
1 – 11

2-4

Ответственный за
контроль
зам. директора

Предмет

Подведение
итогов
Сов. при
директоре

зам. директора

Сов. при
директоре

зам. директора

Сов. при
завуче

Ответственный за
контроль
соц. педагог

зам. директора

Предмет

Подведение
итогов
Сов. при
директоре

матема- Сов. при
тика,
дирекрусский торе
язык,
окружающий
мир

Открытые
уроки

Открытые
уроки

3. Стартовая диагностика
уровня достижения предметных результатов

1. Стартовые проверочные работы

тематич.

учителяпредметники

4. Качество работы классных руководителей по
оформлению журналов.
Состояние оформления
журналов факультативов .

1. Проверка ведения кл.
журналов учителями и
классными руководителями.
2. Проверка журналов
факультативов.
1. Проверка условий по
ППБ, журналов по ТБ в
кабинетах.

тематич.

кл. руководители, учителя

администрация

Сов. при
завуче

тематич.

учитель
ОБЖ, администрация

Сов. при
директоре

1. Проверка программ
воспитательной работы.

персон.

кл. руководители, ответственные за кабинет
кл. руководители

зам. директора

Сов. при
завуче

1. Проверка журналов
работы кружков.
2. Посещение кружков.
1. Проверка документации.
2. Собеседование.
1. Собеседование

персон.

зам. директора

Сов. при
директоре
Сов. при
завуче.

5. Организация работы по
ОТ, ТБ и ППБ в школе.
6. Соответствие программ
воспитательной работы
требованиям.
7. Организация работы
кружков
8. Изучение условий жизни и состояния воспитания детей
9. Подготовка к предметным олимпиадам.

тематич.
тематич.

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

5,10

1 – 11

зам. директора

1 – 11

зам. директора

9-11

зам. директора

математика,
русский
язык

Сов. при
директоре

Сов. при
директоре

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
9. Стартовая диагностика сформированности УУД у обучающихся 1, 5 классов
10. Успешность адаптации обучающихся 1 класса

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.

Т.Г.Маркова
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.
1. Диагностика

персон.

кл. руководители, учителяпредметники
повар,
кл. руководители

2 – 11

зам. директора

Сов. при
завуче

администрация

Сов. при
директоре

тематич.

обучающиеся

1,5

зам. директора

Сов. при
директоре

1. Посещение уроков,
кл.часов

класснообобщ.

учитель 1 класса

1

зам. директора

Сов. при
директоре

персон.

тематич.

Класс

1 – 11

1-11

Ответственный за
контроль

Предмет

Подведение
итогов

Открыкрытые
уроки

11. Организация внеурочной
деятельности младших школьников
12. Адаптация обучающихся 5
класса к обучению на уровне
основного общего образования

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. Организация внеурочной деятельности у обучающихся 5-9 классов

1. Посещение занятий,
кл.часов
2. Проверка документации
1. Посещение уроков,
внеклассных мероприятий

Содержание

Форма
контроля

тематич.

Кл. рук-ли, педагоги ДО

классно- учителя, препообобдающие в 5
щающий классе

Объект
контроля

1-4

зам. директора

Сов. при
директоре

5

зам. директора

Сов. при
директоре

Класс

Ответственный за
Предмет
контроль

Подведение
итогов

1. Проверка дневников учащихся.

тематич.

кл. руководители, учителя

2-11

зам. директора

Совещ. при
завуче

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

класснообобщающий

1. Посещение за- тематич.
нятий, кл.часов
2. Проверка документации

1-11

учителя, преподающие в 10
классе

10

зам. директора

Сов. при
директоре

кл. рук-ль, руководители
кружков

5-8

зам. директора

Сов. при директоре

октябрь

Открытые
уроки

Декабрь

Тема контроля

Содержание

Форма
контроля

Объект
контроля

Класс

Ответственный за контроль
администрация

Предмет

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
Сов. при
директоре
Сов. при
директоре

1. Проверка портфолио

персон.

7.Организация работы детского объединения, отряда волонтёров, ученического самоуправления
8. Организация работы классного руководителя по формированию портфолио индивидуальных образовательных
достижений учащихся

9

тематич.

тематич.
тематич.
тематич.

10-11

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

зам. директора

зам. директора
администрация

1-4
5-9

зам. директора

математика, русский язык

Подведение
итогов
Педсовет

математика, русский язык, биология, обществознание

Педсовет

Сов. при
директоре

Открытые
уроки

Январь

Форма
контроля

Объект
контроля

1. Организация предметной недели начальных
классов

1. Посещение и
анализ мероприятий

персон.

учителя литературы

1-9

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

5. Организация подготовки к итоговому собеседованию по русскому
языку

1. Посещение
уроков
2. Собеседование

учитель русского языка

9

администрация

Предмет

Подведение
итогов

Содержание

тематич.

Класс

Ответственный за контроль

Тема контроля

литература

русский
язык

методсовет

Сов. при
директоре

Открытые уроки

Февраль

Тема контроля
1. Контроль за работой
обучающихся и учителей с рабочими тетрадями

Март

2. Использование в
образовательной деятельности ресурсов
кабинета учителямипредметниками

Содержание
1. Проверка
рабочих тетрадей и тетрадей
лабораторных
работ

1. Посещение
уроков
2. Анкетирование

Форма
контроля
персон.

тематич.

Форма
контроля

Объект
контроля
учителя математики,
русского
языка, начальных
классов, физики, химии

учителяпредметники

Объект
контроля

Тема контроля

Содержание

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

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

персон.

кл. руководители 8, 9,
10, 11 классов

персон.

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

тематич.

вожатая, кл.
руководители
кл. рук-ли,
учителя

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

Класс
2–4

Ответственный за
контроль
зам. директора

5-6
9,11

1-11

Класс
8-11

1 -11

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

зам. директора

Ответственный за
контроль
зам. директора

Подведение
итогов

Открытые уроки

Совещ. при завуче

Сов. при завуче

Предмет

Подведение
итогов
Сов. при завуче

зам. директора

Сов. при директоре

зам. директора

Сов. при завуче

Открытые уроки

Тема контроля

Апрель

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.

4. Диагностика сформированности метапредметных достижений
5. Реализация технологии портфолио
6. Организация предметной недели по истории

Содержание

Форма
контроля

Объект
контроля

1. Собеседование

тематич.

кл. руководители, соц. педагог

1. Собеседование, анализ
контр.работ

тематич.

учителяпредметники

1. Собеседование.
2. Анкетирование обучающихся.
1. Итоговые
комплексные
работы.

персон.

руководители
кружков и
секций

тематич.

учителя

1. Проверка
портфолио
2. Собеседование
1. Посещение и
анализ мероприятий

персон.

учителя,
кл.рук-ли,
педагоги ДО

персон.

учителя истории, ОБЖ,
библиотекарь

Класс

Ответственный за контроль

Предмет

Подведение
итогов

Открытые
уроки

зам. директора

Сов. при директоре

зам. директора

Сов. при директоре

зам. директора

Сов. при директоре

1-4
5-9

зам. директора

Сов. при директоре

апрель

1-4
5-9

зам. директора

Сов. при директоре

апрель

9,11

5-11

методсовет

Форма
контроля

Объект

Тема контроля

Содержание

1. Выполнение содержания образовательных
программ.

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

тематич.

педагоги

персон.

1. Проверка
классных журналов, журналов кружков,
журналов
классных часов, личных
дел обучающихся.
1. Проверка
программ летнего отдыха,
списков детей
1. Посещение
занятий ШМО
кл. руководителей, педагогов ДО, учителей нач. кл.
1. Посещение
классных часов, внеклассных мероприятий.
1. Анкетирование.

персон.

Май

2. Диагностика профессиональных затруднений
педагогов.
3. Состояние школьной
документации на конец
учебного года. Заполнение электронного журнала.

4. Организация летнего
отдыха обучающихся.

5. Итоги работы ШМО
классных руководителей,
педагогов ДО, учителей
начальных классов
6. Профилактика нарушения ПДД.

7. Диагностика профессиональных затруднений
педагогов.

контроля

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

зам. директора

заседание
ШМО кл. руководителей,
педагогов ДО,
учителей нач.
кл.
Сов. при директоре

зам. директора

Сов. при завуче

персон.

кл. руководители

персон.

педагоги

1-11

1-11

Открытые уроки

8. Итоговая диагностика
сформированности
предметных достижений

1. Итоговые
контрольные
работы.

тематич.

учителя

1-4

зам. директора

5,9
9. Итоговая диагностика
сформированности УУД
у обучающихся 1, 5
классов
Тема контроля
1. Организация летнего
отдыха обучающихся

Июнь

2. Подготовка школы к
новому учебному году

3. Своевременность, правильность ведения личных дел
4. Реализация Программы развития школы

1. Диагностика

Содержание
1.
Проверка
плана работы,
программы.
2. Посещение
мероприятий
1. Утверждение
плана мероприятий подготовки школы к
новому уч. году
1. Проверка
личных дел
обучающихся
1. Выполнение
плана мероприятий.
2. Собеседование
3.Диагностика

тематич.

Форма
контроля
тематич.

обучающиеся

Объект
контроля
начальник
лагеря

тематич.

тематич.
тематич.

кл. рук-ли
педагогэкспериментатор

Русский
язык, математика, окружающий
мир
математика,
русский
язык

зам. директора

Класс
5 – 11

Ответственный за контроль
администрация

Сов. при директоре

Сов. при
директоре

Предмет

Подведение
итогов
Сов. при директоре

администрация

Сов. при директоре

администрация

Сов. при завуче

администрация

Сов. при директоре

Открытые уроки

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 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

8. 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

Осмысленный выбор детьми будущей профессии
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

Игра-путешествие «Калейдоскоп профессий»

ноябрь

кл.рук. 1-4 кл.

Сформированный состав школьных
органов ученического самоуправления
Знание о качествах, присущих людям тех или иных профессий

9

Веб-квест «Мир современных профессий»

октябрь

кл.рук. 5-11 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:
«Профессию подскажет книга»
«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;

ответственный за
работу на пришкольном участке
Ломоносова Н.И.

Развитые навыки сотрудничества в
трудовой деятельности

Селезнева Н.В

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

Организация временного трудоустройства не- май
совершеннолетних по муниципальной программе через центр занятости населения
Участие в информационно - профориентаци- 2 полугодие
онном мероприятии «Я б в рабочие пошел…».
Встречи с представителями СПО
Участие в дистанционной викторине «Угадай апрель
профессию»
Организация совместной работы с центром
занятости населения по трудоустройству несовершеннолетних граждан
Участие в днях открытых дверей учебных заведений, выставке абитуриента

Жуков Ф.А.

В течение все- Ломоносова Н.И.
го периода

Развитые навыки сотрудничества в
трудовой деятельности

По отдельному Классные руководи- Знания детей о различных
плану
тели, родители
сиях; осмысленный выбор
будущей профессии
Классные часы, беседы, ученические собрания В течение года Классные руководи- Знания детей о различных
с привлечением родителей рабочих специальтели
сиях; осмысленный выбор
ностей.
будущей профессии

професдетьми
професдетьми

23
24

Психологические тренинги по профессиональ- В течение все- Стародубцева Л.Г.
ному самоопределению
го периода
Внеклассное мероприятие «Встреча с интерес- В течение года Классные руководиными людьми»
тели

25

Участие в Дне открытых дверей для родителей
«Семья и школа – навстречу друг другу»

26

Конкурс презентаций «Я б в рабочие пошел….», плакатов

27
28

«Профессии, которые выбирают наши дети» лекторий для родителей
Работа школы юного предпринимателя

29

Онлайн уроки по финансовой грамотности

30

Защита проектов "Мой бизнес" (7-8 классы)

31

Участие во всероссийском проекте «ПроеКТОриЯ»

Готовность детей к выбору будущей
профессии
Знания детей о различных профессиях; осмысленный выбор детьми
будущей профессии
май
Классные руководи- Знания детей о различных профестели 8-11 классов
сиях; осмысленный выбор детьми
будущей профессии
февраль
Ломоносова Н.И.
Развитие творческих способностей
детей; знания детей о различных
профессиях
2 полугодие
Классные руководи- Информированность родителей о
тели 8-11 классов
выборе детьми будущей профессии
В течение года Гаврилова Т.Б.
Повышение уровня финансовой граЖуков Ф.А.
мотности, подготовка школьников к
принятию финансово разумных,
осознанных решений в различных
жизненных ситуациях
В течение года Селезнёва Н.В.
Повышение уровня финансовой грамотности, подготовка школьников к
принятию финансово разумных,
осознанных решений в различных
жизненных ситуациях
В течение года Жуков Ф.А.
Повышение уровня финансовой граСкворцова Н.А.
мотности, подготовка школьников к
принятию финансово разумных,
осознанных решений в различных
жизненных ситуациях
В течение все- Н.И.Ломоносова,
Знания детей о различных професго периода
Кл. рук.8-11 классы сиях; осмысленный выбор детьми
будущей профессии

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВСЕОБУЧ
№

название мероприятия

срок провед.

ответственные

1

Общешкольные родительские собрания:

сентябрь, декабрь, февраль,
апрель

администрация,
соц.педагог

2

1. Итоги работы школы за 2018-2019 учебный
год
2. Итоговое сочинение. Результаты ГИА 20182019 г.
3. Социально-психологическое тестирование
обучающихся.
4. Организация дополнительного образования
и внеурочной деятельности в школе.
1. Встреча с инспектором ГИБДД «Культура
безопасности родителей как водителей. Правила поведения детей на дорогах»
2. Профилактика здорового образа жизни:
«Питание детей в школе»
1. Особенности подросткового возраста. Проблемы и пути их решения. «Агрессия детей, ее
причины и последствия».
2. Профессиональное самоопределение учащихся. Значение выбора профессии в жизни
человека. (Сотрудник Центра занятости населения )
1.Социально-трудовая деятельность как основа
воспитания ответственности у молодого поколения за будущее России (жур. Воспитательная работа в школе №2 2019 г. стр.96)
2. Встреча с инспектором ГИБДД «Безопасность детей на дорогах в летний период».

сентябрь

Н.Г.Соколова

3

4

5

Т.Б.Гаврилова
Н.И.Ломоносова

декабрь

Н.И.Ломоносова

март

Председатель общешкольного родительского комитета
Н.И.Ломоносова

май

Н.А.Скворцова

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.
Повышение уровня пед. грамотности родителей
Повышение уровня пед. грамотности родителей

Повышение уровня пед. грамотности родителей

Повышение уровня пед. грамотности родителей

отм. о
пров.

6
7
8
9

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.

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

1

Срок провед.

Ответственные

Ожидаемый результат

уч.год

вожатая

Оказанная посильная помощь
нуждающимся

уч.год

Развитые
организационные
навыки уч-ся

сентябрь,
май, июнь, июль,
август
сентябрь

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

в течение года

учитель технологии

2

Операция «Забота»
Организация дежурства по школе

3

Работа на учебно-опытном участке

4
5

Участие в районном конкурсе трудовых бригад «Мое трудовое лето»
Проект "Комфорт в школе - своими руками"

6

Благоустройство территории школы

уч. год

зав. пришкольным участком, кл. рук-ли

7

Акция «Неделя добрых дел»

октябрь

кл. руководители 1-11
классов, вожатая

8

Акция «Молодежь - пожилым людям»

октябрь

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

Развитые трудовые навыки учся; удешевленное питание в
школьной столовой
Развитые трудовые навыки
уч-ся
Развитые трудовые навыки
уч-ся
Развитые трудовые навыки учся; благоустроенная школьная
территория
Оказанная посильная помощь
нуждающимся пожилым людям
Оказанная посильная помощь
нуждающимся пожилым людям

Отм. о
пров.

9

Операция «Кормушка»

ноябрь - март

вожатая

10

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

11

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

12

Конкурс «Бумаготворчество»

апрель

уч-ль технологии

13

Акция «Ветеран живет рядом»

май

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

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

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

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
№

Название мероприятия

Срок провед.

Ответственные

Отм. о
пров.

Ожидаемый результат

1

Праздник Знаний

2 сентября

заместитель директора, вожатая

Мотивированность уч-ся
новый учебный год

2

Праздник «Посвящение в первоклассники»(1кл)
Ярмарка идей по составлению плана работы
Обновление информационных стендов органов
самоуправления, детского объединения

сентябрь

кл. руководители

сентябрь
сентябрь

кл. рук-ли
заместитель директора; ст.вожатая

5

Конкурс художественной фотографии
"Ожившие полотна

октябрь

Классные руководители 1-11 классов

6

Торжественная линейка ко Дню учителя

октябрь

7

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
пожилого человека

октябрь

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

Адаптация первоклассников к
школе
План работы
Наглядность и прозрачность
работы органов детского самоуправления.
Развитые представления о
семейных и коллективных
ценностях как составной части
культуры человека
Поздравление учителей школы
с праздником
Раскрытый творческий потенциал детей

3
4

на

8

Конкурс детского и юношеского изобразительного искусства «Мир книги»

октябрь

уч-ль ИЗО

9

Конкурс детского изобразительного творчества
«ЭкоЭнергия»

До 1 октября

уч-ля 1-4 классов

10

Осенний бал «Что такое осень?» (1-4 кл.)

октябрь

ст.вожатая

11

Осенний бал «Здравствуй, ОСЕНЬ!» (5-7 кл.)

октябрь

ст.вожатая

12

Осенний вечер для старшеклассников (8-11
классы)
Конкурс «Искорка таланта» (8-11 кл.)

октябрь

*Неделя семьи (по отдельному плану)
*Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная
семья»
* Фотовыставка «Семьи счастливые моменты2019»
Фото конкурс «Грани таланта»

ноябрь

культурно-досуговый
комитет,зам.директора
учитель музыки, ИЗО,
технологии, кл. рук-ли
8-11 кл.
руководитель ШМО
кл. рук., кл. рук.

октябрь

заместитель директора

Праздничное представление «Летающие снежинки» (1-4 кл.)
Новогодний спектакль «Шоу на лесной опушке» (5-7 кл.)
«Новогодний огонёк – 2019» (8-11 кл.)

декабрь

ст.вожатая

декабрь

ст.вожатая

Организованный досуг уч-ся
среднего звена

декабрь

заместитель директора

19

Конкурс детского художественного творчества
«Я рисую мир»

декабрь

уч-ль изо

20

Конкурс «Зимние забавы-2020»

январь

кл.рук-ли

Организованный досуг старшеклассников
Раскрытый творческий потенциал уч-ся, выход на районный
конкурс
Организованный досуг обучающихся

13

14

15

16
17
18

октябрь

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
старшего звена
Раскрытый творческий потенциал детей
Совместное творчество детей и
родителей; гармонизация детско-родительский отношений;
организованный досуг уч-ся и
родителей
Развитый творческий потенциал уч-ся, выход на районный
конкурс
Организованный досуг уч-ся
младшего звена

21

Школьный фестиваль «Таланты и поклонники»

январь

ст.вожатая

22

февраль

кл. рук-ли 8-11 кл.

23

Торжественная линейка, посвященная Дню Защитника Отечества.
Праздничные мероприятия к 23 февраля

февраль

Классные руководители 1-11 классов

24

Фотовыставка «Папа может все, что угодно»

февраль

25

Торжественная линейка, посвященная 8 Марта.

март

Классные руководители 1-11 классов
кл.рук-ли 5-7 кл.

26

Фотоконкурс «Улыбка мамочки моей»-1-11 кл.

март

27

Праздничные мероприятия к 8 марта

март

28

Конкурс «Лидер школы»

март

заместитель директора

29

Праздничная программа «День смеха»

апрель

заместитель директора

30

«Праздник успеха»

май

31

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

май

33

Подготовка материала для газеты «Уренские
вести»

уч. год

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

34

Издание школьной газеты

1 раз в четв.

32

май, июнь

Классные руководители 1-11 классов
Классные руководители 1-11 классов

заместитель директора

Раскрытый творческий потенциал детей
Поздравления
защитников
Отечества; дух патриотизма
Совместно проведенный досуг
родителей и детей, поздравление мужчин и мальчиков с
праздником
Раскрытый творческий потенциал детей
Поздравления женщин и девочек с праздником
Раскрытый творческий потенциал детей
Совместно проведенный досуг
родителей и детей, поздравление женщин и девочек с праздником
Выявление и поощрение активистов среди обучающихся
Раскрытый творческий потенциал детей, поздравление с
праздником
Награждение лучших учеников
школы
Сохранение традиций
Подведение итогов учебы
Информированность общественности о жизни нашей школы
Раскрытый творческий потенциал
детей;
прозрачность
школьной жизнедеятельности

35

Работа школьного телевидения

В течение года

Ст. вожатая

Раскрытый творческий потенциал
детей;
прозрачность
школьной жизнедеятельности

УЧЕБНАЯ РАБОТА
Мероприятие

Сроки провед.

1

Отчет об успеваемости уч-ся на рабочей линейке

раз в месяц

2
3

Рейд «Живи, книга!»
Дни финансовой грамотности

4

Всероссийский конкурс сочинений

5

Научно-практическая конференция обучающихся

6

День самоуправления

7

Муниципальный этап конкурса «Они творили историю»

8

10

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения "Вместе Ярче".
День Интернета. Всероссийский урок
Безопасности школьников в сети Интернет
Акции «Неделя пятерок» и «Неделя без двоек»

11

Проведение школьных предметных олимпиад

12

Конкурс проектных работ по энергосбережению
«МалоВАТТов»

№

9

Ответственные

заместитель директора
уч. год
библиотекарь
в течение года уч-ль обществознания
сентябрь
учителя русского
языка и литературы
октябрь
январь
5 октября,
1 апреля
4 октября

педагог-куратор
учебного комитета
заместители директора
учитель физики

16 октября

учитель физики

28-31 октября
1 раз в четверть
сентябрьоктябрь
30 ноября

учителя информатики
педагог-куратор
учебного комитета
заместитель директора
учитель физики

Ожидаемый результат
Повышение качества образования
Отреставрированные книги и учебники
Повышение интереса учащихся к предмету
Создать условия для самореализации
обучающихся, повышения их социальной и творческой активности
Формирование навыков исследовательской
деятельности у уч-ся
Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, творчества.
Привлечение обучающихся к изучению
истории развития технической мысли в
России
Информированность детей об энергосбережении и природопользовании
Повышение уровня информационной
безопасности учащихся
Повышение уровня успеваемости обучающихся
Выявление и развитие способностей
обучающихся
Информированность детей об энергосбережении и природопользовании, выход на конкурс

Отм.
о
пров.

13

День информатики в России. Всероссийская
акция «Час кода».Тематический урок информатики

14

Конкурс исследовательских и проектных работ
"Природа и традиционная культура"

15

Участие в районных предметных олимпиадах

уч.год

16

Фонетический конкурс по английскому языку (46 кл.)
Участие в районном конкурсе «Ученик года"
Предметные недели:
а) Начальных классов
б) Памяти и славы
Конкурс исследовательских и проектных работ
«Юный исследователь»

январь

17
18

19

3-9 декабря

декабрь

январь-март
январь, апрель
февраль

Расширение кругозора обучающихся в
области информационных технологий
и их значении в жизни человека и страны в целом.
учителя русского
Формирование бережного отношения
языка и литературы детей к природному и культурному на(Ипатенко М.А.)
следию Нижегородской области, выход
на конкурс
заместитель дирек- Реализация способностей обучающихся;
тора
выход на районный уровень
учитель английско- Реализация способностей обучающихся;
го языка
выход на районный уровень
уч-ля -предметники Реализация способностей обучающихся
уч-ля начальных
Расширение кругозора обучающихся,
классов,
привитие 85% обучающихся интереса к
истории, ОБЖ
учебным предметам
уч-ля - предметники Развитые исследовательские навыков
обучающихся; выход на районный уровень
руководитель НОУ Формирование навыков исследовательской
деятельности у уч-ся

21

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

22

Конкурс медиатворчества «Окно в мир»

март

Ипатенко М.А.,
Сафонова М.П.

23

Участие в районном слете книголюбов

март

библиотекарь

24

Конкурс «Самый классный класс», "Звёздная десятка"

25

Неделя детской книги

26

День славянской письменности и культуры

20

февраль

учителя информатики

февраль

1раз в четверть
март
24 мая

учителя математики

МО классных руководителей
библиотекарь
Ипатенко М.А.,

Повышение интереса обучающихся к
предмету
Расширение кругозора уч-ся; повышение интереса обучающихся к предмету
информатика
Повышение интереса учащихся к чтению
Диагностирование уровня участия детей
в школьной жизни
Повышение интереса учащихся к чтению
Расширение кругозора уч-ся

Сафонова М.П., кл.
рук. начальных кл.
27

День русского языка – Пушкинский день России

июнь

Воспитатели ЛДП
«Берёзовый хуторок»

Расширение кругозора уч-ся; организованный досуг детей

ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ

1

Операция «Забота»

Срок провед.
уч. год

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

педагог - организатор ОБЖ

6

Шефство над малышами

уч. год

7

День солидарности в борьбе с терроризмом

8

Классные часы, посвященные безопасности школьников в сети Интернет
Битва хоров (инсценирование патриотической песни,
посвященной 75-летию со Дня Победы в Великой
Отечественной войне)

№

9

Мероприятие

Ответственные
вожатая

заместитель директора
3 сентября учитель ОБЖ,
ст. вожатая,
зам.директора
октябрь
учителя информатики
октябрь
ст. вожатая,
зам.директора.
кл. руководители

Ожидаемый результат
Оказанная посильная помощь пожилым людям; помощь ветеранам войны и труда; детям войны
Пополнение исторической экспозиции
школы; развитие у уч-ся гражданских и
патриотических качеств
Добровольное участие в делах благотворительности, в оказанная помощь нуждающимся, выход на конкурсы
Расширение кругозора у обучающихся;
развитие у уч-ся гражданских и патриотических качеств
Развитие у уч-ся гражданских и патриотических качеств; выход на районный конкурс
Организованный досуг малышей
Информационное противодействие терроризму, сформированная активная гражданская позиция у всех категорий граждан.
Информационная безопасность школьников
Развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества

Отм. о
пров.

10

Месячник пожилого человека (по отдельному плану)

11

Акция «Неделя добрых дел»

12

Внеклассные мероприятия, классные часы, приуроченные ко Дню народного единства

13

Международный день толерантности

14

Уроки России

15

Международный день инвалидов

16

День неизвестного солдата

17

День героев Отечества

18

День Конституции Российской Федерации

19

Участие в школьных и районных детских рождественских чтениях

20

Международный день памяти жертв Холокоста.

октябрь

кл.рук.

Развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества; оказанное внимание пожилым людям
октябрь
кл.рук.
Оказанная посильная помощь пожилым людям; помощь ветеранам войны и труда; детям войны
4 ноября
классные рукоРазвитые у уч-ся гражданские и патриотиводители
ческие качества, расширенный кругозор
1-11 классов
обучающихся
16 ноября классные рукоРазвитые чувства милосердия, доброты,
водители
сочувствия, толерантности, добросердеч1-11 классов
ности.
10-12 деучителя истории Развитые у уч-ся гражд. и патриотич. какабря
чества
3 декабря классные рукоРазвитые чувства милосердия, доброты,
водители
сочувствия, толерантности, добросердеч1-11 классов
ности;
Развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества, расширенный кругозор
обучающихся
3 декабря классные рукоРазвитые у уч-ся гражданские и патриотиводители
ческие качества; расширенный кругозор
1-11 классов
обучающихся; сформированные базовые
национальные ценности
9 декабря вожатая,
Развитые у уч-ся гражданские и патриотиучитель ОБЖ
ческие качества; расширенный кругозор
обучающихся; сформированные базовые
национальные ценности
12 декабря лекторская
Развитые у уч-ся гражданские и патриотигруппа,
ческие качества, расширенный кругозор
учитель права
обучающихся
январь
учителя литера- Развитые у уч-ся гражданские и патриотитуры
ческие качества; расширенный кругозор
обучающихся
27 января учителя истории Развитые у уч-ся гражданские и патриоти-

Участие в районном конкурсе «Музей одного экспоната»
День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества

март

библиотекарь

15 февраля

учитель ОБЖ

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»

ческие 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

февраль

25

Смотр Строя и Песни

февраль

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

Развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества
Развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества

26

Игра «Зарница»

27

Неделя детской и юношеской книги

февр.,
март
25-30 марта

уч. ОБЖ, кл.
рук-ли
библиотекарь

28

Масленица

март

29

День воссоединения Крыма и России

18 марта

кл. рук-ли 1-11
классов
Кл. рук.1-11 кл.

Развитые навыки безопасности жизнедеятельности
Развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества; расширенный кругозор
обучающихся
Сохранение русских традиций

30

Акция «Делами добрыми едины»

март

кл. рук-ли

31

Благоустройство могил ветеранов ВОВ.

апрель

32

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это
мы»
Конкурс рисунков и поделок «Пасха Красная»

12 апреля

вожатая, кл.
рук-ли 5-11 кл.
Кл.рук.1-11 кл.

21
22

23

33

апрель

Координатор
ДНВ

Развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества; расширенный кругозор
обучающихся
Оказание посильной помощи пожилым людям; необходимой помощи ветеранам войны и труда; детям войны
Развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества
Развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества
Развитые творческие способности детей,
сохранение русских христианских традиций;
выход на районный конкурс

34

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

30 апреля

Учитель ОБЖ

35

Акция «Ветеран живет рядом»

май

36

Благоустройство памятника погибшим в годы ВОВ

май

37

Поздравление ветеранов Вов с праздником Победы

май

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

38

Акция «Бессмертный полк»

9 мая

39

Возложение гирлянд к памятнику погибших и к дому
Героя СССР Л.С. Беляева

9 мая

40

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы

9 мая

41

Классные часы по гражданско-патриотическому и духовному воспитанию

1 раз в
четверть

42

Классные часы по краеведению

1 раз в
четверть

43
44

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

1 раз в
четверть
уч. год

45

Сотрудничество с районным Советом ветеранов

уч. год

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

Развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества
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

46

Сотрудничество с воинами-интернационалистами

уч.год

47

Пятиминутки в начале уроков истории «Хроника Великой Отечественной войны»

апрельмай

48

Уроки мужества. "Никто не забыт, ничто не забыто".

уч. год

49

День защиты детей

май

50

День России

12 июня

51

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны

22 июня

педагогорганизатор
ОБЖ
учителя истории
классные руководители 1-11
классов
учителя ОБЖ и
ф/к
Воспитатели
ЛДП «Берёзовый хуторок»
Воспитатели
ЛДП «Берёзовый хуторок»

Развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества; крепкая связь со старшим поколением
Развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества, развитые у уч-ся качества духовности
Развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества
Укрепление физического здоровья детей,
формирование навыков безопасной жизнедеятельности
Развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества
Развитые у уч-ся гражданские и патриотические качества

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
№

Мероприятия

1

Работа с социально незащищенными семьями

2

Работа с семьями опекунов

3

Конкурс социальных проектов «Украсим школьный
двор»

Срок провед.
уч. год
уч. год

сентябрь
2019 г.сентябрь
2020 г.

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

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; токазание правовой, социальной,
материальной и педагогической помощи
кл.рук-ли, уч- Совместная деятельность участников обся 1-11 классов, разовательного процесса по благоустройродители
ству и озеленению пришкольной территории

Отм. о
пров.

Всероссийский конкурс материалов, подготовленных
в рамках серии уроков и внеурочных мероприятий
«Семья и Отечество в моей жизни»
Всероссийский фото конкурс «Семьи счастливые моменты»

сентябрь

6

День Здоровья (учащиеся, учителя, воспитатели, родители)

ноябрь,
март

7

Неделя семьи в школе

ноябрь

8

Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья»

9

День матери:
-Семейное мероприятие «Моя семья – моя радость!»
-Фотовыставка «Семьи счастливые моменты-2019»

ноябрь

10

Исследовательско - краеведческий конкурс «Судьба
семьи в истории страны»

декабрь

11

Организация родительского патруля

12
13

Акция «Протяни руку помощи» (сбор вещей)
Фотовыставка «Папа может все, что угодно»

уч. год
февраль

14

Фотоконкурс «Улыбка мамочки моей»-1-11 кл.

март

15

Организация деятельности Совета профилактики

уч.год

16

Организация деятельности «Совета отцов»

уч. год

17

Организация деятельности клуба «Молодая семья»

уч. год

4

5

сентябрь

ноябрь

уч.год

кл.рук-ли,
уч-ся 1-11
классов
кл.рук-ли, учся 1-11 классов,
родители
заместитель
директора,
уч-ль ф/к
рук. ШМО кл.
рук-лей, воспитатели ДО
учитель
физ.культуры
классные руководители, вожатая

Осознанная любовь и уважение к семье,
знание истории своей семьи; выход на
Всероссийский конкурс
Осознанная любовь и уважение к семье,
знание истории своей семьи; выход на
Всероссийский конкурс
Сплоченный коллектив субъектов образования и сформированная у них потребность в ЗОЖ
Осознанная любовь и уважение к семье;
раскрытый творческий потенциал детей

классный руководитель 6
класса
администрация
школы
соц. педагог
Классные руководители 111 классов
Классные руководители 111 классов
соц.педагог

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
Раскрытый творческий потенциал детей

Организованный досуг уч-ся и родителей
Осознанная любовь и уважение к семье и
женщине; раскрытый творческий потенциал детей

Раскрытый творческий потенциал детей

Уменьшение количества неблагополучных
семей и «трудных» детей
соц.педагог
Повышение мотивации родителей к участию в делах школы и класса
классный руко- Повышение психолого-педагогической

водитель 1
класса

18

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

апрель

19

День семьи:
- семейный праздник «Семья согретая любовью»

15 мая

20

Фестиваль родительских комитетов

май

заместитель
директора,
кл. рук-ли,
педагоги ДО
кл. рук-ли 1-4
кл.,
вожатая
заместитель
директора

компетентности родителей, оказание образовательных услуг взрослым посредством
обмена практическим опытом воспитания
детей в условиях неформального общения.
Информированность родителей о работе
школы
Сплочение семей через совместное проведение досуга
Повышение мотивации родителей к участию в делах школы и класса

ПРАВОВОЕ И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
№

Мероприятие

1

Изучение состояния семейного психологического климата обучающихся, воспитанников.

2

Организация деятельности с детьми « группы
риска»:
- составление списков таких детей
-включение их во внеурочную деятельность
Неделя безопасности:
 «Минутки безопасности» -детский сад, 1-7
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.

3

Срок провед.
уч. год
сентябрь
уч. год
уч. год
23-28 сентября

Ответственные

Ожидаемый результат

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

Изученный семейный микроклимат

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

Сформированные навыки безопасности
детей на дороге, в жизни
Снижение уровеня травматизма детей
на дорогах.

Занятость детей

Отм. о
пров.

4

- приглашение инспектором ГИБДД на родительское собрание;
 оформление классных уголков по безопасности дорожного движения;
 встреча учащихся с представителями РЖД;
 встреча учащихся с представителем МЧС;
 просмотр детьми мультфильмов, видеорол
ков по безопасному поведению на дороге,
дома, на улице.
Всероссийский конкурс «Безопасная дорога
детям»

сентябрь

кл.руководители 111 классов
заместитель директора, кл. рук-ли

5

Мониторинг нравственной воспитанности
обучающихся

2 р. в год

6

Классные часы по теме «Твое здоровье»

7

11

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

1 раз в
классные рук-ли
месяц
1 раз в
классные рук-ли
3 месяца
1 раз в месяц классные рук-ли

12

Взаимодействие с РОВД

уч. год

13

Работа «Правового лектория» (по отдельному
плану)
День гражданской обороны.
Встреча с представителем МЧС -1-11 кл.;
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет

уч. год

классные рукли,соц.педагог
учитель права

4 октября

учитель ОБЖ

28-31 октября

учитель ОБЖ

8
9
10

14
15

1 раз в
3 месяца
уч. год
уч. год

классные рук-ли
классные рукли,соц.педагог
соц. педагог

Сформированные навыки безопасности
детей на дороге, в жизни;
выход на Всероссийский конкурс
Информация о нравственной воспитанности детей для последующей работы с
ними
Сформированная потребность уч-ся в
ЗОЖ
Культурные, воспитанные личности учся
Культурные, воспитанные личности учся
Половая грамотность уч-ся
Сведения о детях, стоящих на учете в
ИДН, КДН
Уменьшение количества неблагополучных семей и «трудных» детей
Отсутствие правонарушений среди учся
Правовая грамотность родителей, учителей, обучающихся
Информированность детей о правилах
поведения в ЧС
Информированность детей о правилах
безопасности в сети Интернет

16

Учеба по пожарной эвакуации

ежемесячно

17

Международный день отказа от курения:
- Обзор книжной выставки;
- классные часы по текущей теме – 1-11 классы;
-выставка рисунков «Живи здорОво!” -1-11
классы;
- акция «Некурящее поколение: мы за жизнь
без табачного дыма»;
-турнир по надуванию воздушных шаров
«Подари себе чистые легкие»
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 - 9-11 классы.

декабрь

Профилактика наркомании, алкоголизма,
курения:
- Проведение тематических классных часов
«Здоровый образ жизни»-1-11 кл.
- встреча с представителем РОВД уполномоченный по борьбе с наркотиками;
-конкурс социальной рекламы «Мой выбор здоровье, радость, красота»- 5-11 кл.
Международный день борьбы с наркоманией
и наркобизнесом.

январь

Соц.педагог, волонтерское объединение
«Мы вместе»

Выработанная потребность у обучающихся в здоровом образе жизни.

1 марта

Соц.педагог, волонтерское объединение
«Мы вместе»

Выработанная потребность у обучающихся в здоровом образе жизни.

18

19

20

21

учитель ОБЖ
Библиотекарь
кл. руководители

Координированные действия коллектива школа во время пожара
Выработанная потребность у обучающихся в здоровом образе жизни.

учитель ИЗО
соц.педагог, волонтерское объединение
«Мы вместе»
декабрь

Учитель права,
классные руководители 1-11 классов

Правовая грамотность обучающихся

Библиотекарь
кл. руководители

Информированность обучающихся о
ВИЧ инфекции;
Половая грамотность обучающихся

соц. педагог

22

Неделя правовых знаний:
- Кл. часы по текущей теме 1-11 классы;
- встреча с ОВД, ПДН -1-11 кл;
- конкурс рисунков и фотографий «Мое счастливое детство» 1-11класс;
- игра-путешествие "Мои права"-1-4 классы;
-игра «Правовой турнир» - 5-7 классы;
-круглый стол «Правонарушения и юридическая ответственность» - 8-11 классы.

Апрель

Кл. руководители
соц.педагог
учитель ИЗО
соц. педагог
соц. педагог
учитель права

23

День пожарной охраны. Тематический урок
ОБЖ

30 апреля

учитель ОБЖ

24

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

30 апреля

учитель ОБЖ

25

Неделя дорожной азбуки:
-классные часы, внеклассные мероприятия по
текущей теме – 1-11кл.;
-встреча с инспектором ГИБДД для учащихся и родителей 1-11 классов;
-«Минутка безопасности»-1-7 кл.;
-конкурс фотографий по номинациям: «Засветись всей семьей», «Будем ярче, станем
заметнее!», «Модно! Ярко! Безопасно!»;
- игровая программа «Тише едешь-дальше
будешь» -1-4 кл.;
- конкурс «Безопасное колесо»- 5-11 кл.
День защиты детей:
-праздничная программа «Здравствуй, лето!»
-конкурс рисунков на асфальте «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья».

май

Кл. руководители
соц.педагог, волонтерский отряд «Мы
вместе»,
учитель ОБЖ

26

Правовая грамотность обучающихся;
Отсутствие правонарушений среди обучающихся

1 июнь

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

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

Мероприятие

Срок проведения

Ответственные

1

Операция «Уют»

уч.год

вожатая

2

Всероссийская экологическая акция «Зеленая
Россия»

сентябрь

классные руководители

3

сентябрь,
апрель
сентябрь

вожатая

осень, весна

вожатая

сентябрьфевраль
октябрь

вожатая

8

Акция «Чистый берег» (благоустройство, листовки)
Фестиваль «Овощи и фрукты – лучшие продукты!»
Акция по сбору макулатуры «День Плюшкина»
Уход за деревьями и кустарниками на участке
школы
Фотосессия «Мир природы моими глазами»
(серия фотографий природы, сделанная в течение одного дня)
Конкурс « Экологическая мозаика»

октябрь

учитель экологии

9

Конкурс «Моя профессия эколог»

октябрь

учитель биологии

10

Выставка макетов из ТБО и природного материала «Уникальная планета Земля» (изготовление макета одного из природных сообществ
планеты Земля)
Операция «Кормушка»

ноябрь

классные руководители

ноябрь

вожатая

4
5
6
7

11
12

Социальная акция «Елочка, живи!» (при взаи- декабрь
модействии с социальным окружением школы,

вожатая

классные руководители

классные руководители

Ожидаемый результат
Формирование экологической культуры, создание уюта в школе
Формирование экологической культуры учащихся
Формирование экологической культуры
Формирование экологической культуры
Формирование экологической культуры
Формирование экологической культуры
Электронный фотоальбом «Мир природы глазами детей»
Формирование экологической культуры
Формирование экологической культуры
Выставка макетов «Уникальная планета Земля»

Формирование экологической культуры
Формирование экологической культуры

Отм.
о провед.

13

в любом формате)
Акция «Покормите птиц зимой»

декабрь-март

вожатая, ДО «Родник»
классные руководители

Формирование экологической культуры
Выставка буклетов «Чудо природы –
вода»

январь

учитель экологии

Формирование экологической культуры
Сборник авторских стихотворений
«Люблю негасимой любовью я землю
родню свою»
Формирование экологической культуры
Выставка стенгазет «Берегите Землю,
берегите!»
Сборник сценариев экологических игр.
Фотоотчет о проведенном мероприятии. Статья в газету «Уренские вести»

Буклет «Чудо природы – вода» (изготовление
буклетов о свойствах воды и ее значении в
природе)
Командный экологический турнир "Кладовая
солнца"
Конкурс авторских стихотворений «Люблю
негасимой любовью я землю родную свою»

январь

февраль

учителя литературы

Выращивание рассады в рамках фестиваля
«Украсим школьный двор»
Конкурс стенгазет «Берегите Землю, берегите!»
Фестиваль экологических игр «Как чудесно
жить на свете!» (каждый класс организует и
проводит экологическую игру в любом формате с учениками на больших переменах)
Мониторинг сформированности экологической культуры школьников

февраль-май

учитель технологии

март

классные руководители
вожатая

апрель

23

Участие в районной научно-практической
конференции «Люблю тебя, мой край родной!»
Акция «Мы в ответе за нашу планету» (показ
видеофильмов о природном объекте, взятом
классом под защиту, исследовательская работа)
Уход за комнатными растениями, клумбами

24

Конкурс «Уютный класс»

14

15
16

17
18
19

20

21

22

апрель

апрель

заместитель директора, кл. руководители
уч-ля экологии

Информация об уровне сформированности экологической культуры
школьников
Формирование экологической культуры, исследовательских навыков

май

классные руководители

Сборник видеофильмов о природных
объектах родного края. Отчет об исследовательской работе

уч.год

вожатая

1 раз в чет-

вожатая

Формирование экологической культуры
Формирование экологической культу-

верть

25

Конкурс стенгазет, плакатов, кроссвордов на
экологическую тематику «Сохраним планету»

1 раз в четверть

вожатая

26

Экологический десант

апрель-май

вожатая

ры, грамотности, развитие творческих
способностей обучающихся, создание
уюта в классных кабинетах
Формирование экологической культуры, грамотности, развитие творческих
способностей обучающихся
Формирование экологической культуры

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
№

Название мероприятия

Срок провед.

1

Участие в тестировании по нормативам ВФСК
ГТО

2

Посещение ФОКа

учебный год

3

Легкоатлетический эстафетный пробег «Кросс
Нации 2019»

сентябрь

4

Соревнования по волейболу -8-9 кл.

октябрь

учитель ф/к, заместитель директора

5

Соревнования по волейболу -10-11 кл.

октябрь

учитель ф/к, заместитель директора

6

Первенство школы по шашкам Чудо- шашки»5-11 кл.

октябрь

учитель ф/к

учебный год

Ответственные

Ожидаемый результат

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

Приобщение детей к здоровому образу
жизни; укрепление физического здоровья детей
Укрепление физического здоровья детей
Приобщение детей к здоровому образу
жизни; укрепление физического здоровья детей
Укрепление физического здоровья детей, формирование потребности у учся в здоровом образе жизни, подготовка к районным этапам соревнований
Укрепление физического здоровья детей, формирование потребности у учся в здоровом образе жизни, подготовка к районным этапам соревнований
Приобщение детей к здоровому образу
жизни; укрепление физического здоровья детей, подготовка к районным
этапам соревнований

Отм. о
пров.

7

Первенство школы по шахматам «Белая ладья» октябрь

учитель ф/к

8

Соревнования по баскетболу – 6-9 классы

ноябрь

учитель ф/к

7

Участие в соревнованиях «КЭС-БАСКЕТ»

ноябрь

учитель ф/к

8

Участие в Президентских состязаниях

ноябрь-март

учитель ф/к

9

Участие в Президентских спортивных играх

ноябрь-март

учитель ф/к

10

Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная
семья»-1-11 классы.

ноябрь

учитель ф/к

11

День здоровья

ноябрь, март

учитель ф/к

12

Веселые старты -5-7 классы

декабрь

учитель ф/к

13

Лыжные гонки «Быстрая лыжня»

декабрь, январь

учитель ф/к

14

Веселые старты -1-4 классы

январь

учитель ф/к

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
Приобщение детей к здоровому образу
жизни;укрепление физического здоровья детей, участие в районных соревнованиях
Укрепление физического здоровья детей, формирование потребности у учся в здоровом образе жизни
Укрепление физического здоровья детей, формирование потребности у учся в здоровом образе жизни
Укрепление физического здоровья детей, формирование потребности у учся в здоровом образе жизни. Организованный досуг
Укрепление физического здоровья детей, родителей, педагогов. Организованный досуг
Укрепление физического здоровья детей, формирование потребности у учся в здоровом образе жизни.Организованный досуг
Приобщение детей к здоровому образу
жизни; укрепление физического здоровья детей, подготовка к районным
этапам соревнований
Укрепление физического здоровья детей, формирование потребности у учся в здоровом образе жизни. Органи-

15

Участие в лыжном забеге «Лыжня России»

февраль

учитель ф/к,
кл. руководители

16

учитель ф/к, заместитель директора,
кл. руководители

17

Школьные Зимние Олимпийские игры:
февраль
-открытие Зимних Олимпийских игр
-турнир по биатлону (смешанная команда);
-настольный теннис;
-гонки на чудо-санках
-турнир по мини-футболу на снегу
-конкурс рисунков: «Зимние олимпийские игры
– 2020»
-закрытие школьных Зимних Олимпийских игр
Матчевая встреча по баскетболу (5-11 классы)
март

18

Матчевая встреча по волейболу (9-11 классы)

март

учитель ф/к, кл. руководители

19

Школьный этап «Нижегородская школа безопасности – Зарница»

март

20

День защиты детей

апрель

учитель ОБЖ, заместитель директора, кл. руководители
учителя ф/к, ОБЖ,
спортивный совет

21

Пробег, посвященный 9 мая

май

22

Ежедневное проведение физкультминуток; утренней гимнастики

учебный год

23

Участие в районных спортивных соревнованиях

учебный год

учитель ф/к, кл. руководители

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

учитель ф/к, заместитель директора

зованный досуг
Укрепление физического здоровья детей, формирование потребности у учся в здоровом образе жизни.
Укрепление физического здоровья детей, формирование потребности у учся в здоровом образе жизни; сохранение традиций школы

Укрепление физического здоровья детей, формирование потребности у учся в здоровом образе жизни
Укрепление физического здоровья детей, формирование потребности у учся в здоровом образе жизни
Укрепление физического здоровья детей, формирование потребности у учся в здоровом образе жизни
Укрепление физического здоровья детей, укрепление навыков безопасной
жизнедеятельности
Укрепление физического здоровья детей, формирование потребности у учся в здоровом образе жизни
Укрепление физического здоровья детей
Укрепление физического здоровья детей; выход на районные соревнования

9. ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№

Мероприятия

1.

Провести педагогические советы:

2.

Срок
проведения

Ответственный



Анализ образовательной деятельности за 2018- 2019 учебный год и
задачи на 2019- 2020 учебный год.

август

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



Повышение качества образования – основные проблемы и перспективы.

ноябрь

Т.Б.Гаврилова



Формирование информационной культуры участников образовательных отношений начальной школы в процессе смешанного обучения. (открытый урок)

январь

Н.Г.Соколова
учителя начальных классов



Профессиональное самоопределение как средство социализации и
адаптации учащихся в современных условиях (открытые мероприятия)

март

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.

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

Н.И.Ломоносова
Н.А.Скворцова
кл.рук. 8-11
классов

май

Т.Б. Гаврилова

июнь

Н.Г.Соколова,
Т.Б. Гаврилова

Правильная организация ГИА



Об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся 11
класса. О выдаче аттестата о среднем общем образовании.

июнь

Т.Б. Гаврилова
Н.Г.Соколова

Провести совещания при директоре:

3



















1.
Соответствие содержания и структуры программ воспитательной работы требованиям ФГОС НОО
Соответствие содержания плана воспитательной работы требованиям ФГОС ООО
2.
Организация медосмотра обучающихся. Охрана здоровья обучающихся.
Стартовая диагностика сформированности предметных результатов
(2-4 классы)
Стартовая диагностика уровня достижения предметных результатов
(5 класс )
Стартовая диагностика уровня достижения предметных результатов
(10 класс )
Организация работы по ОТ, ТБ и ППБ в школе.
Организация работы кружков.
Подготовка к предметным олимпиадам
Успешность адаптации воспитанников дошкольной группы
3.
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
Организация отдыха обучающихся в каникулярное время
Организация работы по профилактике безнадзорности и правонару-

август

Н.И.Ломоносова

сентябрь

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

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

октябрь

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

Информированность педколлектива об итогах
ВШК; корректировка деятельности педколлектива





















шений 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
Стартовая диагностика воспитанников дошкольной группы
Организация детского питания
4.
Организация охраны жизни и здоровья детей
Адаптация обучающихся 10 класса к новой организации учебной
деятельности
Организация внеурочной деятельности у обучающихся 5-9 классов
Соответствие материально-технического обеспечения и дидактических средств обучения требованиям ФГОС ДО
5.
Подготовка и организация каникулярного времени обучающихся.
Организация работы с опекаемыми детьми
Организация работы классного руководителя по формированию
портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся 1-4 классов, 5-9 классов
Организация работы детского объединения, отряда волонтёров, ученического самоуправления
Соблюдение гигиенических и педагогических норм в разновозрастной группе
6.
Состояние работы с «трудными детьми» и неблагополучными семьями.
Организация детского питания
Организация подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку
Создание условий для самостоятельной творческой деятельности

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

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

декабрь

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

январь

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



воспитанников разновозрастной группы
7.
Формирование культурно-гигиенических навыков у воспитанников
разновозрастной группы. Культура приема пищи. Соблюдение режима питания.

февраль





8.
Профилактика нарушений ПДД
Организация каникулярного времени обучающихся
Соблюдение режима дня, режима двигательной активности. Организация прогулок.

март







9.
Организация работы по выявлению и учету школьников, непосещающих и систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе
Подготовка обучающихся 9,11 классов к ГИА
Результативность работы кружков и секций
Реализация технологии портфолио (1-4 классы, 5-9 классы)
Диагностика метапредметных результатов обучающихся (читательская грамотность) 1-4, 5-9 классов по итогам года



9.
Организация летнего отдыха обучающихся.
Диагностика результатов освоения ООП воспитанниками. Готовность детей к школе
Профилактика нарушения ПДД
Итоговая диагностика сформированности предметных достижений
(1-4, 5-9 классы)
Итоговая диагностика уровня сформированности УУД




10.
Подготовка школы к новому учебному году
Организация летнего отдыха обучающихся






Н.С.Вихарева

Н.И.Ломоносова
Н.С.Вихарева

апрель

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

май

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

июнь

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



№

1

Н.Г.Соколова

Реализация Программы развития школы

Мероприятия

Провести совещания при завуче:

Срок
проведения
август

Ответственный

Т.Б. Гаврилова

Предполагаемый результат
Информирован-

Отм. о
выпол
полнении

-Уровень подготовки учителей к новому учебному году
2

3

4

4
5
6

7

8

- Качество работы классных руководителей по оформлению классных журналов. Состояние оформления журналов факультативов учителямипредметниками.
- Соответствие программ воспитательной работы требованиям.
-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
- Своевременность и правильность заполнения журналов учителямипредметниками, накопляемость оценок
-Выполнение плана воспитательной работы
- Контроль за работой обучающихся и учителей с рабочими тетрадями
- Использование в образовательной деятельности ресурсов кабинета
-Формы и содержание работы кл. руководителей по профориентации обучающихся
- Своевременность и правильность заполнения журналов (в том числе электронного) учителями-предметниками, накопляемость оценок
-Диагностика профессиональных затруднений педагогов
- Состояние школьной документации на конец учебного года. Заполнение электронного журнала
- Своевременность, правильность ведения личных дел

Т.Б. Гаврилова
сентябрь

Н.И.Ломоносова
Н.И.Ломоносова

октябрь

ность
педколлектива
об итогах ВШК;
корректировка
деятельности
педколлектива

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

ноябрь
Т.Б. Гаврилова
январь
февраль

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

март
Т.Б. Гаврилова
Т.Б. Гаврилова
май

Т.Б. Гаврилова
Т.Б. Гаврилова

июнь

Н.Г.Соколова

10. ИНСТРУКТИВНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№

Мероприятия

Срок
проведения

Ответственный

Предполагаемый результат

Отметка о
выпол-

нении
1.

Провести теоретические семинары:
 Новая модель аттестации педагогических работников

октябрь

Т.Б.Гаврилова

 Новые ФГОС (НОО и ООО)

ноябрь

 Методические приемы реализации стратегии смыслового
чтения

Н.А.Куликова
Т.Б.Гаврилова

январь

Л.С.Храмцова,
М.П.Сафонова,
М.А.Ипатенко

 ФГОС СОО: основные характеристики
2.

март

Т.Б.Гаврилова

Провести психолого-педагогические семинары:


ноябрь

Т.Н.Шишкина

Психологическая поддержка учащихся при подготовке к
ОГЭ и ЕГЭ
Знакомство работников школы с постановлениями Правительства, нормативными документами.

апрель

Маркова Т.Г.

в теч. года

администрация

4.

Посещение педагогическими работниками районных МО

в теч. года

Т.Б. Гаврилова

5.

Взаимопосещение учителями уроков с целью обмена опытом
работы, продолжить наставничество над молодыми 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:
 Анализ работы МО классных руководителей за 2018 –
2019 учебный год.
 Планирование работы МО классных руководителей на
2019 – 2020 учебный год.
 Нормативно – правовое обеспечение воспитательной работы в школе на 2019 – 2020 учебный год.

в теч. года

Т.Б. Гаврилова

Школьный невроз



3.

6

сентябрь

Преодоление профессиональных затруднений педагогов, повышение квалификации педагогов

Скворцова Н.А.
Скворцова Н.А.
Ломоносова Н.И.

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

Преодоление профессиональных затруднений педагогов, повышение квалификации педагогов по
проблемам воспитания

 Наиболее актуальные проблемы воспитания в российской
школе.
 Целеполагание в работе классного руководителя.
 «Ярмарка воспитательных идей»
Работа классных руководителей с семьей:
 Родительский комитет класса. Планирование работы родительского комитета класса, проведение заседаний родительского комитета класса.
 Трудовое воспитание в семье.
 Практическая часть: из опыта работы классных руководителей. Формы взаимодействия семьи и школы, способствующие формированию нравственных качеств личности
учащихся: творческие конкурсы диагностирование ролевые игры
 Планирование Недели семьи.
Здоровье сберегающие технологии в воспитании классного
коллектива:
 Основные заболевания детей школьного возраста и предупреждение школьных заболеваний.
 Здоровьесберегающие технологии в воспитании класса.
 Практикум «Экологическое воспитание классного коллектива – залог здорового поколения».

Селезнёва Н.В.
Классные руководители

ноябрь

Куликова Н.А.
Смирнова В.М.
Классные руководители

Скворцова Н.А
январь

Трудовое воспитание в классном коллективе:
март
 Трудовое воспитание подрастающего поколения в контексте стратегии воспитания Российской Федерации до
2025 года.
 Трудовое воспитание в трудах знаменитых педагогов,
других стран (в Японии).
 Круглый стол «Воспитательная система класса и трудовое
воспитание».
 Обобщение опыта работы классных руководителей по
профориентации и трудовому обучению.

Смирнова Т.М.
Кудрявцева Ю.Ф.
Жуков Ф.А.

Сафонова М.П.
Скворцова Н.А.
Классные руководители
Классные руководители

9.

Работа школьного методического совета:

в теч. года

Т.Б. Гаврилова

сентябрь

Т.Б. Гаврилова

2.
- Итоги реализации проекта "Молодые - молодым"
- Индивидуальный итоговый проект. Методические материалы

ноябрь

Т.Б.Гаврилова

3.
- Итоги проведения Недели памяти и славы и недели начальных
классов

март

Н.В.Селезнева
И.Л.Рехалов
Н.А.Куликова

1.
- Планирование работы на 2019-2020 уч. год

10.

12.

13.

14.

4.
- Анализ методической работы и подведение итогов.
май
- Определение основных направлений работы на 2020-2021
учебный год.
Провести разъяснительную работу среди педагогических работ- в теч. гоников, выходящих на аттестацию в 2019 -2020 учебном году.
да

Пройти курсы повышения квалификации согласно графику:
Храмцова Л.С.
Гаврилова Т.Б.
Красильникова М.А.
Скворцова Н.А.
Провести семинары классных руководителей:
 Кто такие ученики группы риска? Как с ними работать,
как помочь?
 Педагогическая методика «Знаки поощрения». Как правильно вдохновлять учеников похвалой.
 Нет плохому поведению! Модели проблемного поведения и как с ними бороться.
Продолжить работу ШМО педагогов ДО:
1. Анализ работы МО педагогов ДО за 2018-2019 учебный

в теч. года

Т.Б. Гаврилова
Т.Б. Гаврилова

Т.Б. Гаврилова

октябрь

Ипатенко М.А.

декабрь

Шишкина Т.Н.

февраль

Храмцова Л.С.

сентябрь

Преодоление профессиональных затруднений педагогов, повышение квалификации педагогов

Л.С.Храмцова

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

год.



15

План работы на 2019-2020 учебный год.
Современные требования к оформлению программ дополнительного образования
2. Современные формы занятий с использованием новых педагогических технологий в дополнительном образовании. (из
опыта работы)
3. Роль и место педагога дополнительного образования в трудовом воспитании школьников. Вовлечение школьников в
трудовое самовоспитание.
4. «Развитие технических способностей у детей посредством
LEGO-конструирования и робототехники» -открытое занятие
5. «Шахматы как средство развития интеллектуальных способностей» -открытое занятие
6. Подведение итогов работы за 2019-2020 учебный год
 Диагностика затруднений педагогов ДО
 Определение направлений и задач на новый учебный
год.
Продолжить работу ШМО учителей начальных классов:

опытом по организации работы кружка
Н.И.Ломоносова
ноябрь

Ф.А.Жуков

февраль

Н.А.Скворцова

февраль

И.Л.Рехалов

апрель

А.А.Шумилин

апрель

Л.С.Храмцова

1. Анализ работы ШМО учителей начальных классов и планирование работы на 2019-2020 у.г.
2. Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности
3. Портфолио ученика начальной школы как средство мотивации личностного развития
4. Проведение предметной недели в начальной школе

сентябрь

Н.А.Куликова

октябрь

Л.С.Храмцова

5. Приемы работы с текстом через организацию деятельностного подхода в начальной школе
6. Смысловое чтение как средство формирования УУД младших школьников
7. Использование ИКТ в начальных классах как одно из условий повышения качества образования

февраль

ноябрь
декабрь

март
апрель

В.М.Смирнова
Н.А.Куликова
В.М.Смирнова
Л.С.Храмцова
Ю.Ф.Кудрявцева
Ю.Ф.Кудрявцева
В.М.Смирнова
Л.С.Храмцова

Совершенствование педагогического мастерства
учителей начальных классов

16.

Организация работы клуба «Молодая семья»

1 раз в
четверть

Л.С.Храмцова

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

11. УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ
№
1.

Мероприятия
Пополнить фонд школьных учебников, художественной литературы.

Срок проведения
в течение
года

Ответственный
В.В.Сафонова

Ожидаемый результат
Пополненный и обновленный
фонд школьных учебников,

Отметка о
выполн.

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 9 класса, дошкольной группы
Приобретение школьных парт для учащихся 1-4 классов с
регулятором наклона поверхности рабочей плоскости

в течение
года

Н.Г.Соколова

В течение
года

Н.Г.Соколова

5

художественной литературы
Заключенные договоры по обслуживанию школьного здания
Проведенная инвентаризация
МЦ
Создание условий для полноценной реализации ФГОС
ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО
Создание условий для сохранения здоровья школьников

12. 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

Т.Г.Маркова
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

