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І. Анализ работы школы за 2016/2017 учебный год
Сведения об администрации, учредители ОУ, обучающихся
Название по Уставу

Сокращенное название учреждения
Организационно- правовая форма
Свидетельство о регистрации
(номер, дата выдачи, кем выдано)
Свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории
Российской федерации
Устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения

Лицензия на
правоведения образовательной
деятельности

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Танковская основная общеобразовательная
школа» Бахчисарайского района
Республики Крым
МБОУ «Танковская ООШ »
Бахчисарайского района РК
бюджетное
Серия 91 № 000042049 от 27.01.2015 г.,
Инспекцией Федеральной Налоговой
службы по г.Симферополю
Серия 91 № 000042050 от 26.01.2015 г.,
ОГРН 1159102040756
ИНН 9104004260
КПП 910401001
Утвержден Постановлением главы
администрации
Бахчисарайского района Республики Крым
от 21.12.2016г № 630.
В Едином государственном реестре
юридических лиц внесена запись
26.01.2017г.
Лицензия № 0537 от 19 июля 2016 г.
Серия 82Л01
Регистрационный № 0000559
Срок действия лицензии бессрочно

Юридический адрес

298471,Российская Федерация, Республика
Крым, Бахчисарайский
район ,с.Танковое, ул.Гагарина, д. 21-А

Фактический адрес

298471,Российская Федерация, Республика
Крым, Бахчисарайский район , с. Танковое, ул.
Гагарина, д. 21-А
+7 (36554 ) 6-12-42

Телефон
Адрес электронной почты

tankovskayashkola@mail.ru

Адрес сайта в Интернете

http://tankovskayaschool.ru/

Учредитель

Управление образования, молодежи и
спорта администрации Бахчисарайского
района, Республики Крым
находящийся по адресу:
г. Бахчисарай, ул. Советская ,5
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Характеристика контингента обучающихся
Количество классов

Начальное общее образование ( 1-4 классы) -57
Основное общее образование (5-9 классы) -59
9

Средняя наполняемость классов

12

Проектная мощность

162

Количество учебных кабинетов

10

Дата сдачи здания в эксплуатацию

1964г.
1 смена

сменность

5-ти дневка

5(6)-дневная неделя

Директор школы – Глушко Валентина
Архиповна
Заместитель директора по УВР –Домашева
Ирина Николаевна
Педагог- организатор – Бабийчук Ирина
Викторовна

Администрация

Органы государственного, общественного
управления и самоуправления

Педагогический совет
Совет школы

Социальный паспорт школы

№
нп
1.

2.

3.

4.

5.

Категория
Дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей
1-4 классы
5-9 классы
Дети-инвалиды с ограниченными возможностями здоровья,
то есть имеющие недостатки в физическом и (или)
психическом развитии
1-4 классы
5-9 классы
Дети из многодетных семей

Кол-во детей
1
0
1
4
1
3
27

1-4 классы
5-9 классы

15
12

Дети, из неполных семей

1

1-4 классы
5-9 классы

0
1

Дети с отклонениями в поведении
(подразделения по делам несовершеннолетних
территориальных органов МВД по РК)
1-4 классы
5-9 классы

0
0
0
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динамика численности обучающихся за 3 года

Кол-во уч-ся
на конец

Классы

Кол-во уч-ся
на начало

Выбыли

Прибыли

Кол-во уч-ся
на конец
учебного года
Классы

Кол-во уч-ся
на начало
учебного года
Выбыли

17
18
10
12
8
17
7
10
12
111

1
1
1
3

2
1
3

16
18
10
11
8
18
7
11
12
111

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1-9

13
16
18
11
12
7
18
8
11
114

1
1

1
1
2

13
16
18
11
12
8
18
8
11
115

10
13
16
18
13
11
8
18
9
116

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1-9

1
-

-

1

1

2

1

Кол-во уч-ся
на конец
учебного года

Прибыли

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1-9

Прибыли

Выбыли

2016-2017 учебный год

Кол-во уч-ся
на начало

2015-2016 учебный год

Классы

2014-2015 учебный год

10
12
16
18
13
11
8
18
9
115

успеваемость и качество знаний обучающихся в 2014-2015 учебном году по классам

По 1 пр

По 2 пр

По 3 пр

Успеваемости %

Качество знаний %

55
70
55
62

-

-

-

-

-

100
100
100
100

45
30
45
38

5
2
4
3

28
28
36
25

13
4
7
9

72
58
64
75

-

-

-

-

-

100
100
100
100

28
42
36
25

14

Всего

10
7
3
5

%

45
30
45
25

«1»

13

8
3
5
2

%

1
-

«2»

18
7
11
12

%

6
7
8
9

«3»

1

%

«5»

16
18
10
11
8

«4»

всего

1
2
3
4
5

не успевают

%

Классы

успевают

4

успеваемость и качество знаний обучающихся в 2015-2016 учебном году по классам

-

-

-

Качество знаний %

-

успеваемости

50%
55;
73%
58%
62%
55%
62%
82%

По 3 пр

8
10
8
7
5
10
5
9

По 2 пр

43%
45%
27%
34%
38%
45%
38%
18%

По 1 пр

7
8
3
4
3
8
3
2

Всего

7%
8%
-

«1»

1
1
-

«2»

«5»

13
16
18
11
12
8
18
8
11

не успевают

«3»

всего

1
2
3
4
5
6
7
8
9

«4»

Классы

успевают

-

-

--

-

100
100
100
100
100
100
100
100

50%
45%
27%
42 %
38 %
45%
38 %
18 %

успеваемость и качество знаний обучающихся в 2016-2017 учебном году по классам

всего

«5»

%

«4»

%

«3»

%

«2»

%

«1»

%

Всего

По 1 пр

По 2 пр

По 3 пр

Успеваемость %

Качество знаний %

не успевают

Классы

успевают

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
13
16
18
13
11
8
18
9

1
1
1

7%
9%
11%

6
4
6
3
4
2
6
2

46%
25%
33%
23%
36%
25%
33%
22%

7
11
12
10
6
6
12
6

54%
68%
67%
77%
55%
75%
67%
67%

-

-

-

-

-

-

--

-

100
100
100
100
100
100
100
100

46%
32%
33%
23%
45 %
25 %
33%
33%

Средняя оценка качества образования в 2016-2017 учебном году на уровне начального
общего образования ( 2-4 классы) составила 37,0 % , этот показатель снизился по
сравнению с прошлым учебным годом ( 40,6% ) , что ниже прошлогоднего на 3,6 %
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На уровне основного общего образования ( 5-9 классы) процент качества образования
31,8% этот показатель снизился по сравнению с прошлым учебным годом ( 36,2 % ) , что
ниже прошлогоднего на 4,4% по сравнению с прошлогодними показателями.
Процент качества успеваемости в целом по школе в 2016-2017 учебном году составлял
33,8% , в 2015-2016 учебном году процент качества по школе 37,8 % ,что ниже на 4 %.
Повышение качества знаний произошло в 4,6 классах ,но ниже среднего показателя в
следующих классах :
5 класс – Бабийчук И.В., классеый руководитель
7 класс – Хайбулаева Л.Ф.– классный руководитель
Вывод: Учителям начальных классов и учителям – предметникам вести работу со всеми
учащимися по повышению учебной мотивации, оказывать своевременную помощь при
появлении пробелов в знаниях
Результаты государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году
Количество обучающихся 9 класса в 2014-2015 учебном году 12 человек + 1 учащийся
экстернатной формы . До экзаменов допущено 13 человек .Все выпускники сдавали ГВЭ .
Сдавали 2 экзамена – математику и русский язык ( изложение)
Класс Предмет

Кол-во
учащихся

5

%

4

%

3

%

2

%

Средний
балл

9

13

0

0

7

54

6

46

0

0

3,5

Кач-во
знаний
%
54

13

0

0

5

38

8

62

0

0

3,3

38

9

Русский
язык
Математика

По результатам экзаменов все 13 учащихся 9 класса ( 100% от общего количества
выпускников ) , как и в прошлом году, получили аттестаты об основном общем
образовании.
Результаты государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебного года
Количество обучающихся 9 класса в 2015-2016 учебном году 11 человек . До экзаменов
допущено 11 человек .Все выпускники сдавали ГВЭ . Сдавали 2 экзамена обязательных
для всех учащихся – математику и русский язык ( изложение) и 2 экзамена по выбору :
биология, география, история, обществознание. Результаты ГВЭ отражены в таблице:
Класс

Предмет

Кол-во
учащихся

5

%

4

%

3

%

2

9
9
9
9
9
9

Русский язык
Математика
Биология
География
История
Обществознание

11
11
6
5
2
9

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
2
4
2
0
3

9
18
66.5
40
0
33

10
9
2
2
0
5

91
82
33.5
40
0
56

0
0
0
1
2
1

%

Средний Кач-во
балл
знаний
%
0
3,1
9
0
3,2
18
0
3,6
66,5
20 3,2
40
100 2
0
11 3,2
33
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По результатам экзаменов все 11 учащихся 9 класса ( 100% от общего количества
выпускников ) , как и в прошлом году, получили аттестаты об основном общем
образовании.
Результаты государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебного года
Количество обучающихся 9 класса в 2016-2017 учебном году 9 человек . До экзаменов
допущено 9 человек .Все выпускники сдавали ГВЭ . Сдавали 4 экзамена обязательных
для всех учащихся – математику и русский язык ( изложение) и 2 экзамена по выбору :
биология, география, обществознание,1 ученица сдала 2 экзамена ( инвалид ). Результаты
ГВЭ отражены в таблице:
Класс

Предмет

Кол-во
учащихся

5

%

4

%

3

%

2

%

9
9
9
9
9

Русский язык
Математика
Биология
География
Обществознание

9
9
2
6
8

1
0
0
0
0

11
0
0
0
0

0
5
1
1
6

0
56
50
17
75

8
3
1
5
2

89
33
50
83
25

0
1
0
0
0

0
11
0
0
0

Средний Кач-во
балл
знаний
%
3,2
11
3,4
56
3,5
50
3,2
17
3,7
75

По результатам экзаменов из 9 учащихся 9 класса : 8 человек получили аттестаты об
основном общем образовании ( 89% от общего количества выпускников ) и 1 ученик
получил справку .

4.2. Кадровое обеспечение
На 01.08.2017 года уровень образования 16 педагогических работников составил :15 чел
( 93%) имеют высшее образование и 1 чел ( 7%) среднее специальное.

Кадровое обеспечение
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Количество человек в %

40%
30%
20%
10%
0%
Высшее образование Среднее специальное
образование
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Качественный уровень кадрового состава педагогических работников:
Высшая категория – 1 человек ( 7 %)
Первая категория – 5 человек (31%)
Специалисты – 5 человек ( 31% )
СЗД- 5 человека (31%)

Качественный уровень кадрового состава
педагогических работников:
35%
30%
25%
20%
15%

Количество человек в %

10%
5%
0%
Высшая
категория

Первая
категория

Специалисты

Педагогический стаж учителей школы:
До 5 лет – 2 человека ( 13%)
До 30 лет – 13 человек (81%)
Свыше 30 лет – 1 человек ( 6 %)

СЗД
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Педагогический стаж учителей
школы
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Количество человек в %

До 5 лет

До 30 лет

Свыше 30 лет

Возрастной состав учителей:
В возрасте до 30 лет – 2 учитель (13%)
Свыше 30 лет – 13 учителей (81%)
от 55 лет – 1 учитель (6%)

Возрастной состав учителей:
90%
80%
70%
60%
50%
Количество человек в %

40%
30%
20%
10%
0%
До 30 лет

Свыше 30 лет

От 55 лет

Учебно-воспитательная работа школы направлена на организацию деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта,
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации
получения образования в течение всей жизни .Главным условием для достижения этой
цели является включение всех обучающихся на каждом занятии в учебную деятельность с
учетом их возможностей и способностей.
В 2016 / 2017 учебном году в школе на конец года обучались 115 человек.
На начальном уровне обучения (4 класса, в которых на конец 2015/2016 учебного
года обучалось 56 учащихся).
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На основном уровне обучения (5 классов, в которых на конец 2016/2017 учебного
года обучалось 59 учащихся), продолжающей формирование познавательных интересов
обучающихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставил
перед собой следующие задачи :
1.Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет:
- формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения
универсальными учебными действиями;
- совершенствования межпредметных связей между системой основного и
дополнительного образования;
- развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления
реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС.
2.Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по:
- активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по
формированию личностных качеств учащихся;
- сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному
участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах,
проектной деятельности.
- повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества
проводимых тематических классных часов,
- расширения форм взаимодействия с родителями;
- профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек.
3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе:
-обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых
детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
4. Повышение профессиональной компетентности через:
- развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей;
- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой
деятельности школьных методических объединений;
- развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их
деятельности.
5. Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет:
- эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности компьютерной
техники;
- создание официального сайта школы
6. Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная
на
улучшение
образовательного процесса.
Для реализации целей и задач, поставленных на 2015/2016 учебный год,
использованы следующие формы контроля:
-классно-обобщающий контроль в 5 классах (фронтальный вид контроля, т.е. контроль за
деятельностью учителей, классных руководителей с целью получения информации о
состоянии учебно-воспитательного процесса, изучения деятельности классного
руководителя по формированию благоприятного психологического климата в
коллективе);
-обзорный контроль – обеспеченность обучающихся учебной литературой, состояние
школьной документации, состояние учебных кабинетов, контроль календарнотематического планирования и учебных программ;
-тематический контроль - выполнение программ по предметам учебного плана и
практической части; организация повторения учебного материала за курс начальной
школы в 5 классе; система работы учителей с тетрадями обучающихся; посещаемость
занятий обучающимися; работа классных руководителей с неуспевающими учащимися,
взаимодействие с учителями-предметниками, родителями обучающихся; работа с
обучающимися, имеющими одну «3» по предмету;
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-административный контроль - контроль за уровнем знаний и умений по предметам:
входной, рубежный (по семестрам), итоговый контроли;
По всем вопросам деятельности составлены справки, которые заслушивались на
совещаниях при директоре, педсоветах, вырабатывались рекомендации, намечались пути
решения проблем, выявленных в ходе контроля.
В течение учебного года отслеживалась посещаемость, успеваемость, посещение курсов
по выбору, проводились беседы с обучающимися и родителями (законными
представителями) по профилактике правонарушений.
Все рассмотренные вопросы способствовали успешной реализации целей и задач,
поставленных перед коллективом в 2015/2016 учебном году.
Отрабатывается система контроля за посещаемостью учебных занятий обучающимися,
оформлением необходимой документации по учету работы с родителями (законными
представителями) и обучающимися (со стороны классных руководителей).
Результатом проведенной работы стало снижение числа пропущенных уроков без
уважительной причины, уменьшение числа уклоняющихся от обучения детей.
Анализ методической работы
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы работал над
методической проблемой: «Реализация личностно-ориентированного подхода как условие
повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и совершенствования
педагогического мастерства в условиях перехода на новые государственные стандарты».
Целью методической работы на 2016-2017 учебный год стало повышение качества
образования через совершенствование профессиональное саморазвитие педагогов,
повышение их компетентности, освоение инновационных технологий обучения»
Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие цели и задачи:
1. Освоение новых требований к современному уроку. Выработка методических
рекомендаций по проектированию современного урока.
2. Информатизация образовательного процесса и совершенствование педагогического
мастерства педагогов школы.
3. Повышение качества образования учащихся и развитие их творческих способностей
путем использования личностно-ориентированного подхода.
4. Выявление, обобщение и совершенствование положительного педагогического опыта.
Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование
методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со
слабоуспевающими и одаренными учащимися, а также ознакомление учителей с новой
методической и педагогической литературой. При планировании методической работы
школы были отобраны те формы, которые реально позволили решить задачи стоящие
перед педколлективом.
В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа
осуществлялась по следующим направлениям деятельности:
1. Тематические педагогические советы.
2. Методические объединения учителей, работа учителей над темами
самообразования.
3. Открытые уроки, взаимопосещение, анализ уроков.
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4. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока.
5. Организация и контроль курсовой подготовки учителей.
6. Аттестация педагогических кадров.
7. Организация работы с детьми разных категорий.
Для координации методической работы в школе работал Методический Совет
школы в составе: Домашева И. Н.- зам.директора школы по УВР; Кавранова Л.В.руководитель МО учителей гуманитарного цикла; Билялова М.Э. -руководитель МО
естественно–математического цикла; Вашкевич Ю.В.- руководитель МО учителей
начальных классов; Левыкина Е.В.- руководитель МО классных руководителей.
Руководителями ШМО были составлены планы работы, утверждены директором
школы. Согласно планам работы проведены заседания всеми руководителями
методических объединений. Проанализировав работу методических объединений, следует
отметить, что все они работают над созданием системы обучения, обеспечивающей
потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями. Ведется работа по освоению учителями современных методик и
технологий обучения. Внимание уделяется формированию у учащихся навыков
творческой научно-исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию
здоровьесберегающей образовательной среды.
Согласно составленного плана проводились заседания Методического Совета
школы, в рамках которых обсуждались вопросы адаптации учащихся 1 и 5 класса,
подготовки учащихся 9 класса к ГИА, взаимопосещения уроков, результаты работы с
одаренными и способными учащимися, заслушивались отчёты учителей по работе над
методической темой. Обсуждались результаты ВШК, проведенных контрольных срезов,
контрольных работ, пробных тестирований в новой форме ГИА. По итогам обсуждений
были намечены пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений.
Осуществлялась плановая предметная проверка состояния преподавания учебных
предметов: ИЗО, математики, английского языка, химии, внеурочной деятельности,
классно- обобщающий контроль 9 класса, проверка адаптации учащихся 1 и 5 классов,
контроль за проведением промежуточной аттестации учащихся основной школы,
контроль за готовностью учащихся 9 класса к итоговой аттестации. Результаты проверки
отражены в Журнале ВШК. По результатам написаны аналитические справки.
Посещенные уроки, а также собеседования с учителями по результатам посещений
свидетельствуют о том, что значительная часть коллектива не испытывает затруднения при
планировании уроков в соответствии с ФГОС. Учителями начальных классов Вашкевич
Ю.В., Усенко Т.И., учитель русского языка Кавранова Л.В., учитель истории Хайбулаева
Л.Ф. владеют методами и приемами формирования УУД, методами и приемами для
реализации личностно- ориентированного подхода. Посещенные уроки также
свидетельствуют о том, что учителя многие учителя
используют принципы
индивидуализации и дифференциации на уроках не систематически. 40% педагогов
испытывают нехватку в оснащении наглядными пособиями. Диагностика деятельности с
позиции педагогического творчества показала, что учителя в основном владеют
инновационными методами. Данный анализ указывает на необходимость проведения
семинаров и методических совещаний.
В течение учебного года проведены тематические педагогические советы:
«Организация учебно-воспитательной работы с целью реализации личностноориентированного подхода. Технологическая карта.»; «Обучение и воспитание успехом.
Организация учебной деятельности учащихся с учетом их индивидуальных особенностей
и уровня подготовки»; «Воспитание личности школьника- важнейшее условие
оптимизации учебного процесса»
В октябре-ноябре были проведены школьные предметные олимпиады. В I этапе
Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 30 учащихся, что составляет 55%
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от общего количества учащихся основной школы. 8 учащихся (13%) приняло участие в
районном этапе олимпиады. 2 учащихся стали призерами II этапа: Вострокнутов А.,
Андросова А.- обществознание, учитель Хайбулаева Л.Ф. Следует отметить, что при
сохранившейся активности учащихся при участии в школьном этапе, резко сократилось
число призеров 2 этапа. Учителям – предметникам, методическому совету школы следует
обратить внимание на усиление работы с одаренными учащимися.
Развитию творческой активности учителей содействовали предметные недели. В
течение года прошли предметные недели предметов гуманитарного цикла, начальных
классов. Учителями-предметниками проделана большая работа по их подготовке и
проведению. Такой вид методической работы помогал выявлению и развитию
способностей учащихся, воспитанию
интереса к учебным дисциплинам. В ходе
предметных недель проводились тематические линейки и классные часы, внеклассные
мероприятия. Всеми учителями были даны открытые уроки.
Совершенствованию профессионального мастерства учителей содействует
плановая организация их самообразовательной деятельности. Для этого в школьном
методическом кабинете созданы все условия: имеется компьютер с подключением к сети
интернет, собрана методическая литература по различным предметам, воспитательной
работе.
Методическая работа в школе направлена на повышение контрольно-аналитической
деятельности, на совершенствование методического уровня в преподавании учебных
дисциплин. Наблюдается рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью,
заинтересованность учителей в творчестве и инновациях, а значит овладение современными
методами обучения и воспитания.
Выводы.
Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы
соответствует основным задачам, стоящим перед коллективом МБОУ « Танковская
ООШ». Поставленные задачи в основном реализованы. Методическая работа
представляет относительно непрерывный, постоянный, процесс, сочетаясь с курсовой
переподготовкой, районными семинарами и конференциями, профессиональными
конкурсами различного уровня.
Все учителя школы объединены в предметные М/О, то есть, вовлечены в
методическую систему школы. Тематика заседаний методического совета, школьных
методических объединений и педагогических советов отражает основные проблемные
вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического
коллектива имеются недостатки:
— слабо налажена система взаимопосещений внутри МО;
— освоение и внедрение новых педагогических технологий и инноваций не хотят
выполнять ещё многие учителя школы;
— недостаточный уровень работы по обобщению передового педагогического
опыта на районном уровне;
— не все учителя готовы к переоценке своих профессиональных и личностных
качеств, необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество
образования;
— неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу той или иной
форме, поиск новых нетрадиционных форм нетрадиционного содержания методической
работы и т.п.;
— не все методические объединения активно принимают участие в методической
работе;
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- не в достаточной мере обобщался передовой педагогический опыт учителей
школы;
- было проведено мало мероприятий, направленных на овладение передовыми методами и
технологиями;
- методическая работа в школе требует большей систематизации;
- слабо организована работа с одаренными детьми.

Работа с одаренными детьми
В 2016/2017 учебном году в школе создан банк данных «Одаренность», в который вошли
победители и призеры районных и республиканских конкурсов.
№
1.

Ф.И.О.учителя
Усенко Т.И.
учитель начальных
классов
Усенко Т.И.
учитель начальных
классов
Сайфуллаева И.С.
учитель крымско
татарского языка

ФИО
Комарова
Анастасия

класс
3

Абдураманова
Майре

3

Сайфуллаев
Рустем

8

4.

Хайбулаева Л.Ф.
учитель истории

Вострокнутов
Андрей

8

5.

Хайбулаева Л.Ф.
учитель истории

Андросова
Александра

9

6.

Бочарова З.В. учитель
биологии

Шевченко
Алина

9

2.
3.

Сведения о достижениях
Победитель ХYII муниципальной
олимпиады младших школьников,
2 место по математике
Отличник учебы 2016-2017
учебного года;
Диплом победителя I этапа ХIY
муниципального фестиваля
ученического творчества на
крымскотатарском языке «Родной
язык бесценен и неисчерпаемы
духовные богатства народа» в
номинации мультемедийные
презентации «семейные реликвии»
3 место
Сертификат участника YII I
районных апрельских ученических
чтений на крымскотатарском
языке на тему «Устное народное
творчество»;
Победитель муниципального
конкурса «Лучший отзыв на
современную детскую прозу» для
учащихся 5-8 классов
Победитель муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию;
Победитель муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию;
Отличник учебы 2016-2017
учебного года.
Победитель муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по биологии;
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Анализ внутришкольного контроля за 2016-2017 учебный год
Целью внутришкольного контроля (ВШК) в МБОУ «Танковская ООШ» являлся
анализ функционирования и развития педагогического процесса в школе, позволяющий
формулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы.
В ходе работы за 2016-2017 учебный год были выявлены следующие проблемы:
- недостаточно эффективна работа
учителей-предметников по повышению
качества образования по отдельным предметам;
- низкая мотивация обучения у ряда учащихся школы;
- недостаточное использование учителями на уроках новых педагогических
технологий.
Исходя из перечисленных проблем, поставлены следующие задачи
внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год:
- Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять
отклонения от планируемого результата.
- Повышать у учащихся мотивацию к обучению, сформировать у них
ответственное отношение к овладению знаниями и умениями.
- Повышать ответственность учителей, осуществлять внедрение новых
педагогических технологий в практику преподавания.
- Обеспечение мониторинга качества профессиональной деятельности педагогов на
основе использования личностно-ориентированного подхода. Внутришкольный контроль
осуществлялся, исходя из следующих принципов:
Планомерность
Обоснованность
Всеобъемлемость
Формы контроля, используемые в школе в 2016-2017 учебном году:
- классно-обобщающий контроль (фронтальный вид, то есть контроль за
деятельностью учителей, классных руководителей, работающих в одном классе
- определение уровня знаний, умений и навыков учащихся (срезы, контрольные
работы). Классно-обобщающим контролем были охвачены учащиеся 1 и 5 классов: сентябрь 2016- 2017 учебного года. Классно-обобщающий контроль в 1и 5 классах
проводился с целью определения уровня воспитанности учащихся, уровня
образовательной
подготовки,
сформированности
мотивации
к
обучению,
сформированности классного коллектива, адаптации учащихся к условиям обучения по
образовательным программам нового поколения.
Классно-обобщающий контроль в 9 классе (ноябрь 2016 г.) проводился с целью
проверки подготовки учащихся 9 классе к ГИА.
Предметно-обобщающий контроль – контроль за формированием системы знаний,
умений и навыков у учащихся по конкретному предмету, изучение вопросов
преемственности в обучении. В 2016-2017 учебном году была проведена проверка
состояния преподавания ИЗО (ноябрь 2016), математики (декабрь-январь 2016-2017 года),
химии (февраль-март 2016-2017 года), английского языка (апрель 2017).
Персональный контроль – контроль за работой учителя по вопросам
образовательной деятельности (Усенко Т.И., Ислямова Н. Н.). Персональный контроль
осуществлялся в рамках аттестации учителей на СЗД,
Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях педагогических
советов, совещаниях при директоре, на заседаниях МО учителей-предметников.
Результаты контроля были отражены в справках, которые доводились до сведения
работников. Все виды контроля завершались разработкой предложений по устранению
выявленных недостатков. Эти предложения были направлены на улучшение
образовательной
деятельности
и
соответствовали
реальным
возможностям
образовательного учреждения.
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Большое внимание в ходе контроля образовательной деятельности уделялось
контролю учебно-воспитательной работы: - выполнение всеобуча; - состояние
преподавания учебных предметов; - контроль за состоянием знаний, умений и навыков
учащихся; -контроль за работой педагогических кадров - контроль за состоянием
школьной документации; - подготовка и проведение экзаменов.
1 Контроль за выполнением всеобуча был в основном тематическим.
При контроле проверялись следующие показатели:
• посещаемость занятий учащимися;
• домашнее задание;
• работа с отстающими;
• работа с «трудными» детьми и с неблагополучными семьями;
• работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебнопознавательной деятельности;
• работа с одаренными детьми;
• обеспечение учащихся питанием;
• контроль за подготовкой и проведением промежуточной аттестации учащихся;
• контроль за подготовкой и проведением итоговой аттестации учащихся.
2. Домашнее задание, посещаемость занятий.
В 2016-2017 учебном году работа педагогического коллектива школы была
направлена на сохранение здоровья учащихся как приоритетного направления
государственной политики в соответствии с Законом РФ «Об образовании». Анализ
дозировки домашнего задания проводился с целями: - выявления влияния дозировки
домашнего задания на протекание адаптационного процесса при переходе на основную
ступень обучения; - выявления обеспечения индивидуализации учебной нагрузки и
домашнего задания в зависимости от физиологических и психологических особенностей
учащихся; - контроля дозировки домашнего задания в период итоговой аттестации
учащихся 9 класса.
3. Работа классных руководителей. В течение 2016-2017 учебного года
анализировалась работа классных руководителей по вопросам: - контроль за
посещаемостью уроков, организации внеклассной деятельности.
4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации. В 2016-2017 учебном
году работа педагогического коллектива была направлена на: - подготовку учащихся к
итоговой аттестации;
- диагностирование состояния знаний, умений и навыков учащихся; - выявление
отклонений от запланированного результата (стандарта образования) для своевременной
коррекции отдельных областей учебно-воспитательного процесса;
- формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями,
умениями и навыками. С этой целью анализировались: - создание условий для
индивидуальной работы с учащимися, имеющими повышенный уровень организации
учебно-познавательной деятельности, наличие различных форм учебно-методического
обеспечения в рамках подготовки к итоговой аттестации;
- обеспечение дифференцированного подхода к учащимся, методики и формы
работы учителей с низкомотивированными учащимися в рамках подготовки к итоговой
аттестации;
- работа учителей по формированию у учащихся умений и навыков работы с
тестами в рамках подготовки к ГИА;
- работа классного руководителя с родителями 9 классоа по вопросу итоговой
аттестации учащихся;
- работа учителей по подготовке экзаменационных вопросов и отработка форм и
методов, направленных на успешную сдачу итоговой аттестации учащихся;
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II. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. В 2016-2017
учебном году работа педагогического коллектива школы была направлена на создание
условий для осуществления непрерывности и преемственности учебно- воспитательного
процесса. С этой целью анализировались: - осуществление преемственности обучения,
создание условий для успешного протекания адаптационного процесса при переходе на
освоение программ ООО с;
- методики работы учителей по формированию у учащихся УУД;
- воспитывающая направленность урока;
- влияние различных методик преподавания и форм организации учебновоспитательного процесса на уровень развития познавательной активности у учащихся;
Для контроля за состоянием преподавания учебных предметов администрацией
школы посещались уроки, проводились диагностические контрольные работы..
Посещённые уроки музыки, литературного чтения, географии показали, что: учителя
владеют ИКТ, используют новые технологии обучения.Учителя, работающие в классах,
которые осваивают образовательные программы нового поколения, строят уроки в
соответствии с ФГОС: тема и цели работы ставятся учащимися совместно с учителем,
присутствует рефлексия, работа в парах и группах, уделяется формированию УУД.
Однако, учителями недостаточно используются задания дифференцированного и
индивидуального характера, что приводит к низкой мотивации отдельных групп учащихся
и невысокому уровню знаний.
III. Контроль за качеством знаний учащихся. Контроль за качеством знаний
учащихся был направлен на проверку обученности учащихся по всем предметам учебного
плана. Контроль включал в себя следующие направления деятельности:
входные контрольные работы по математике и русскому языку в 2-4 классах, 5-9
классах.
административные срезы в 5-8 по предметам вынесенным на промежуточную
аттестацию
итоговые административные конторльные работы в 2-4, 5-8 классах
административные контрольные работы в 9 классе по предметам, включенным в
ГИА
административные срезы по предметам, состояние преподавания которых
проверялось в течении года
V. Контроль за качеством ведения школьной документации. Работа
педагогического коллектива школы в 2016-2017 учебном году была направлена на
соблюдение единых норм, требований при оформлении школьной документации, единых
требований к устной и письменной речи учащихся, к проведению письменных работ и
проверке тетрадей При проверке правильности оформления и ведения школьной
документации проверялись следующие виды школьных документов: • рабочие
программы; • классные журналы; • журнал индивидуального обучения; • журналы
внеурочной деятельности; • личные дела учащихся; • тетради для контрольных работ и
рабочие тетради по русскому языку и математике; • дневники учащихся.
1. Контроль за тематическими и календарными планами. В 2016-2017 учебном
году проверка рабочих программ планов осуществлялась с целями: - анализа качества
составления рабочих программ по предметам; - анализа качества выполнения рабочих
программ по предметам. Рабочие программы по всем предметам составлены в
соответствии с государственными программами по соответствующим предметам.
2. Контроль за ведением классных журналов. В течение 2016-2017 учебного года
проверка классных журналов осуществлялась с целями: Изучение вопроса качества
оформления школьных журналов в соответствии с установленными требованиями.
Объективность выставления четвертных отметок, выполнение рабочих программ за
рассматриваемый период, аккуратность ведения журнала. - анализа объективности
выставления четвертных отметок, отражение в журнале контрольных, практических
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работ; Проверка классных журналов проводилась регулярно. Проверка показала, что
большинство учителей добросовестно относятся к работе с классными журналами,
заполняют их правильно и своевременно. Однако, некоторые учителя оформляют
журналы небрежно, допускают исправления оценок, то есть нарушают инструкцию по
заполнению журналов.
3. Контроль за ведением журналов по внеурочной деятельности, индивидуального
обучения. В течение 2016- 2017 учебного года проверка журналов осуществлялась с
целями: Изучение вопроса об оформлении школьной документации, выполнение рабочих
программ, посещаемость обучающимися занятий, своевременность, полнота,
правильность записей в журнале Проверка журналов проводилась регулярно. Проверка
показала, что учителя своевременно и правильно заполняют журналы, ведут учет
посещаемости занятий.
4. Контроль за ведением личных дел учащихся. Личные дела учащихся
проверялись с целью анализа своевременности, правильности оформления и ведения
личных дел учащихся классными руководителями в мае 2017 года. Классные
руководители своевременно были ознакомлены с недоработками, выявленными в ходе
проверки. Все замечания в последующем были устранены.
5. Контроль за ведением тетрадей учащихся. Тетради учащихся в 20162017учебном году проверялись с целями: - анализа количества и назначения ученических
тетрадей по предметам; - анализа соблюдения единых орфографических требований; анализа соблюдения единых требований к письменной речи учителями по вопросам
проведения письменных работ и проверки тетрадей; - анализа работы учителей русского
языка и математики 5- 9-х классов. Проверка состояния тетрадей в течение учебного года
показала, что во всех классах и по всем предметам ведутся тетради, домашние работы
выполняются. Объем домашних заданий соответствует нормам. Орфографический режим
соблюдается. Количество диктантов, контрольных работ соответствует рабочим
программам учителей - предметников.
6. Контроль за ведением дневников учащихся. Дневники учащихся в 2016-2017
учебном году проверялись с целями: - анализа работы классных руководителей по
вопросу соблюдения учащимися единого орфографического режима при заполнении
дневников; - анализа работы классных руководителей и учителей-предметников по
вопросу своевременного выставления отметок в дневники учащихся. Проверка дневников
показала, что не всегда и не всеми учителями-предметниками своевременно выставляются
отметки в дневники учащихся.
VI. Контроль за выполнением программ и. Выполнение программ и практической
части оценивались по следующим показателям: - контроль за выполнением учебных
программ; - контроль за выполнением планов индивидуальных и групповых занятий; контроль за выполнением контрольных, практических, лабораторных работ и т.д.
Контроль за выполнением программ осуществлялся в течении учебного года. Анализ
выполнения образовательных программ показал, что программный материал во всех
классах с учетом корректировки по всем предметам выполнен.
VII. Контроль за подготовкой к ГИА. В 2016-2017 учебном году велась работа по
подготовке к экзаменам в 9 классе. Своевременно оформлены стенды в кабинетах,
проводилась работа по подготовке к экзаменам (консультации, беседы психолога,
обучение заполнению бланков)
. В результате анализа внутришкольного контроля были выявлены следующие
проблемы:
• недостаточное владение и применение педагогами отдельных компонентов
современных педагогических технологий;
• не в полной мере созданы условия для самовыражения учащихся и развития их
познавательной активности на уроках;
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• недостаточное внимание уделяется на уроках в основной школе методам и
приемам здоровьесбережения.
Для решения этих проблем необходимо решить следующие задачи:
1. продолжить работу по формированию основных ключевых компетенций
обучающихся;
2. совершенствовать работу с одаренными и мотивированными на учебу
обучающимися;
3. продолжать работу по внедрению в учебно-воспитательный процесс
современных педагогических технологий;
4. создать условия для самовыражения личности учащихся и развития их
познавательной активности;
5. организовать целенаправленную индивидуальную работу с выпускниками и их
родителями по подготовке к государственной (итоговой) аттестации.

Анализ воспитательной работы
Целью воспитательной работы школы в 2016 - 2017 учебном году являлось
совершенствование
воспитательной
деятельности,
способствующей
развитию
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.
Достижению поставленной цели способствовало решение следующих
задач:
• Продолжение созданий условий для успешного перехода на ФГОС второго
поколения;
• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
• Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
• Продолжение
работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику
правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
• Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе
гуманнизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании
школьников.
• Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений
и органов ученического самоуправления.
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования
в школе.
• Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель –
ученик - родитель».
Реализация этих целей предполагала:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития
личности, для охраны здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в
различных сферахсоциально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических
технологий и методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
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• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в
школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:
базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.
Образ выпускника начальной школы предполагал следующие компетенции:
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких
ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со
сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся,
умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия
и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных
местах.
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным,
быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической
культурой и спортом.
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в
учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт
индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе.
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и
социальной
среде,
наличие
личностного(собственного,
индивидуального)
эмоциональноокрашенного отношения к произведениям искусства.
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными
умениями и навыками:
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять
внимание к другим людям, животным, природе.
Образ выпускника основной школы предполагал следующие компетенции:
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои
действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном
признании, необходимый уровень воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм
социального поведения и межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность,
умения саморегуляции.
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная
самооценка, способность рассуждать икритически оценивать произведения литературы и
искусства.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья,
самоорганизация на уровне здорового образа жизни.
Основными направлениями воспитания и социализации, над которыми велась
работы в 2016-2017 учебном году:
• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и
компетентности,
• уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии.
• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
обэстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое
воспитание).
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
Планируемые результаты по завершению работы предполагали, что:
• У учащихся будут сформированы представления о базовых национальных ценностях
российского общества;
• Учащиеся будут активно включены в коллективную творческую деятельность
ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные
ценности;
• Система воспитательной работы станет более прозрачной, логичной благодаря
организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована
на реализацию каждого направления воспитательной работы;
• Максимальное количество учащихся будет включено в систему дополнительного
образования.
Организация занятий в кружках, направленное на развитие мотивации личности
способствовало познанию и творчеству;
• Повышенное профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к
самообразованию, способствовало увеличению эффективности воспитательной работы в
классах.
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволит своевременно
выявлять и анализировать изменения, происходящие в воспитательном процессе, и
факторов, вызывающих их
• Повышенная педагогическая культура родителей, система работы способствует
раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного
воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.
Система дополнительного образования предполагала, что:
Вся внеурочная деятельность в школе будет направлена на формирование социальной
компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая,
обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь.
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной
деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной
работы можно охарактеризовать следующим образом:
• направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки
окружающим, ответственности за общее дело;
• направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности
к эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в
коллективе и группе;
• направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства
собственного достоинства.
Воспитательная деятельность реализовалась через различные формы и виды
деятельности по следующим направлениям:
• - гражданско-патриотическое воспитание;
• - нравственно – эстетическое воспитание;
• - экологическое воспитание;
• -физкультурно-оздоровительное воспитание;
• - самоуправление;
• - семейное воспитание.
Данные направления воспитательной работы позволяли осуществлять личностноориентированный подход в воспитании при одновременной массовости
воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во
всех аспектах воспитательной работы. Все мероприятия, проводимые в течение
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учебного года, позволяли привлечь к различным видам деятельности большое
количество детей, что способствовало развитию творческих способностей учащихся.
Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те
мероприятия, которые отражали традиции школы:
• Праздники «Первого» и «Последнего звонка;
• Концерт посвященный Дню учителя;
• День самоуправления;
• День пожилых людей;
• Новогодний утренник;
• Конкурс «А, ну-ка парни!»
• Концерт к празднику 8 марта;
• День ГЗ;
• Мероприятия ко Дню Победы;
• Выпускной вечер для учащихся 9 класса;
В данных мероприятиях принимали участие все классные коллективы школы. Учащиеся
творчески, с большим интересом и хорошей подготовкой, ответственно подходили к
данным мероприятиям.
Присутствующие на праздниках гости всегда отмечают активное участие детей и
организацию данных встреч.
«Первый и Последний звонок» - визитная карточка школы – это всегда яркое и значимое
событие в жизни как учащихся, так и родителей. Постановка задач на новый учебный год,
подведение итогов, озвучивание лучших учащихся и помощников школы – родителей,
значимых достижений детей - всегда вызывает восхищение и гордость за родную школу.
Все свое мастерство и артистизм ребята проявляли в концертной деятельности и
конкурсных программах.
Календарно-тематический план
воспитывающей работы
был распределен по
месячникам:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

«Внимание, дети!»
«Жизнь дана на добрые дела»
«Мы и творчество»
«В мире семейных традиций», «Новый год у ворот!»
«Живи - родник»
«Месячник патриотического воспитания»
«Я и мое место в мире»
« За здоровый образ жизни!»
« Мы помним, мы гордимся!»

Гражданско-патриотическое воспитание.
• Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является
патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих
патриотическую направленность, способствует формированию гражданской
позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей малой большой Родине с
её истории и традициям. В течение 2016-2017 учебного года по данному
направлению проводились следующие мероприятия:
• - Всероссийские и Единые уроки и мероприятия: праздник «Первого и Последнего
звонка», «Моя будущая профессия»; беседы по ПДД;
• - Дорогами крымских партизан;
• - «День ГО»;
• - Акция «Открытка ветерану педагогического труда»
• - день толерантности Фестиваль «Наши имена»
• - День народного единства «Ярмарка народов Крыма»
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•
•
•
•
•
•
•

- «Святость материнства» ко дню Матери
- День неизвестного солдата и день доброты. Международный день памяти жертв
Холокоста.
- «День защитника Отечества» , смотр строя и песни «Служу России»
- Международный женский день; День воссоединения Крыма с Россией;
- «Главный Закон государства»
- Акции «Вахта Памяти», «Зажги свечу Памяти». Данные мероприятия были
посвящены подготовке к празднованию 72 - годовщине Великой победы.
Учащиеся школы поздравили ветеранов войны, труда, учителей-пенсионеров с
праздником «Великой Победы», пригласив их на смотр строя и песни, участие в
флэш-мобе и концертной программе.
В классах были проведены тематические классные часы, а 9 мая организован и
проведен митинг Памяти у памятника погибшим воинам на братском кладбище.
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Во всероссийской благотворительной акции «Георгиевская ленточка» учащимися
школы было роздано около200 ленточек. Ежегодной традицией стало участие в акции
«Бессмертный полк».
Учащиеся школы в течение всего учебного года принимают участие в акции
«Обелиск».
Учащиеся школы принимали участие в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню
освобождения г. Бахчисарая от немецко-фашистских захватчиков, и под исполнение песни
День Победы встретили поезд Победы.

В рамках гражданско-патриотического воспитания также проводились месячники
правовых знаний, безопасности дорожного движения;

К проводимым мероприятиям проводились конкурсы рисунков и фотографий;
конкурс стихотворений о ВОВ, ко дню матери, ко дню России, по страницам любимых
сказок; тематические литературные странички.
Ежегодно интересно и познавательно проходит в школе день ГО и день ГЗ. Такие
мероприятия для коллектива нашей школы стали традиционными.
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Совместные мероприятия с депутатами Куйбышевского поселения, совета
Ветеранов и работниками сельского клуба не остаются без внимания жителей с. Танковое:
День села, празднование 9 мая, День защиты детей, День России, поздравления
ветеранов с днем рождения и юбилеями (90- летием) и т.д.
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания проводились
классные часы, посвященные Дню защитника Отечества, спортивные конкурсы и
соревнования.
Ко дню депортации крымских татар учителями и учащимися школы был проведен
классный час.

Ученики школы стали победителями и участниками районного этапа конкурса
сочинений
«Живая классика», победителями
районного этапа республиканского
конкурса « Поют дети России».
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Нравственно- эстетическое воспитание.
В
духовно-нравственном
воспитании
учащихся
актуальным
является
формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них нравственных
чувств.
В данном направлении в школе проводится немало различных мероприятий:
беседы на этические темы, чтение художественной литературы, обсуждение жизненных
ситуаций, поступков, отношений.
Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка становится
организация совместной деятельности детей, родителей и учителей, которая способствует
общению и взаимоотношению детей друг с другом и со взрослыми. В процессе общения
ребенок усваивает социальный опыт, получает представления о другом человеке и о
самом себе, о своих возможностях и способностях. В школе сложились определённые
традиции, позволяющие решать задачи нравственно – эстетического воспитания.
- «День учителя», «Золотая осень»
- конкурс поделок из природного материала «Осенний калейдоскоп»;
- «День толерантности»;
- « День матери»;
- «Рождественские встречи», Новогодние праздники: утренники, конкурсы
новогодних поделок «Дары святого Николая», конкурсы чтецов стихотворений о зиме;

- мероприятия посвященные 23 февраля; литературные гостиные;
- праздник бабушек и мам, праздничный концерт, конкурс плакатов;
- классные часы к дню памяти Чернобыльской трагедии,
- подготовка и участие в фестивале «Земля наш общий дом», учащиеся школы
представляли День Солнца;
- подготовка и проведение мероприятий посвященных Дню Победы;
- День славянской письменности и культуры, Праздник Букваря стал значимым
событием в жизни учащихся 4 класса
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В рамках месячника «Жизнь дана на добрые дела», и в еженедельных рабочих
мероприятиях проводились классные часы, беседы нравственно-эстетического характера.
При возникновении любых отклонений от нормы в поведении с детьми проводились
разъяснительные беседы.
Традиционно в школе проводится концерт к празднованию Дня учителя, на
который приглашаются ветераны педагогического труда, и праздничный концерт к 8
Марта и другим датам.
Трудовое воспитание.
Одним из важных направлений в школе является трудовое воспитание,
способствующее сплочению классных коллективов и работы в школе в целом.
В рамках акции «Сделаем Крым чистым» учащимися школы совместно с
депутатами Куйбышевского сельского поселения и социальных работников участвовали в
уборке территории лесного массива; облагораживали территорию школы, участвовали в
ежедневном дежурстве по школе, уборке классных кабинетов; дороге, прилегающей к
территории школы. Также участвовали в сельских субботниках по наведению чистоты на
улицах села.
Ребята приняли активное участие во всероссийской акции «Сделаем вместе»,
выполняя задания организаторов акции. Сайфуллаев Рустем принял участие в конкурсе
плакатов на экологическую тему. Плакат «Часы, бегущие назад» был отмечен кураторами
акции и был отмечен грамотой и памятным подарком.
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Семейное воспитание.
Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить,
что в школе созданы благоприятные условия для взаимодействия всех участников учебновоспитательного процесса: детей, родителей, учителей, общественность - наблюдается
качественное взаимодействие с родителями в интересах развития личности ребенка.
Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единого
воспитательного влияния на детей, привлечения родительской общественности к
активному участию в жизни школы работают Совет школы, общешкольный родительский
комитет, классные родительские комитеты и совет профилактики.
Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся: праздник Золотой осени,
новогодние праздники, концерт к 23 февраля и 8 Марта, концерт к празднику Победы,
отчетный концерт на общешкольном родительском собрании.
Родители являются помощниками классных руководителей в организации походов,
праздничных утренников, выпускных вечеров, помогают школе с ремонтом классных
комнат.
Регулярно в течение учебного года проводятся родительские собрания с оказанием
помощи учителя-логопеда, психолога, социальных работников и администрации школы.
В школе продолжается выявление и контроль семей, неудовлетворительно
исполняющих родительские обязанности, им оказывалась посильная педагогическая
поддержка. Также оказывалась помощь многодетным семьям (в школе организовано
горячее питание детей, внеурочная занятость по интересам)
К формам внеурочной деятельности учащихся относятся:
1. Предметные и тематические кружки.
Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических
способностей
В школе работал кружок «Алямажорки» - руководитель Бабийчук И.В., «Литературная
гостинная» - руководитель Кавранова Л.В., курс «Культуры добрососедства» руководитель Сайфуллаева И.С.
Основной целью и задачей кружков является расширение знаний и умений учащихся,
развитие их творческих способностей, эстетического вкуса, инициативы, воспитание
гармонии.
Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, можно отметить,
что большинство учащихся школы занимаются в различных кружках, факультативах,
секциях, школах дополнительного образования. Всего в занятия по внеурочной
деятельности были вовлечены более 50% учащихся школы (музыкальная школа
п.Куйбышево , вокальной и театральной студиях г.Бахчисарай, в спортивных секциях
п.Куйбышево и г.Бахчисарае.
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Физкультурно-оздоровительное воспитание.
Коллектив школы продолжал работать над созданием благоприятных условий для
сохранения и укрепления здоровья детей, над формированием у школьников и родителей
устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, обучением учащихся основам
здорового образа жизни.
На сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья,
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся
направлена система физкультурно-оздоровительной работы в школе: утренняя зарядка,
работа на уроках физкультуры, физкультминутки, спортивно-оздоровительные
мероприятия. Соревнования по пионерболу, настольному теннису, шашкам и шахматам,
спортивные конкурсы в разных возрастных группах, занятия фитнес-группы-неполный
перечень увлекательных, дарящих здоровье мероприятий и занятий.
Также, с целью организации двигательного режима школьников, в течение года
учитель физкультуры проводил соревнования «Веселые старты», «Смотр строевой
подготовки» и др.
В рамках месячника «Здоровый образ жизни» и в течение года классные
руководители провели классные часы о здоровье, безопасном поведении,
профилактические беседы о вредных привычках, однодневные туристические походы на
природу и по местным достопримечательностям.
В летний период более 60% учащихся отдохнули в лагере с дневным пребыванием
детей и на летней оздоровительной площадке на базе школы.
В школе в течение учебного года проходили профилактические мероприятия по
профилактики СПИДа, «Молодежь против наркотиков» и т.д.

Самоуправление.
Система воспитательной работы построена таким образом, чтобы учащиеся были
всегда вовлечены во внеклассную деятельность, проводили досуг активно, что
способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. В школе продолжилась
работа органов ученического самоуправления – Совет старшеклассников. В 2016-2017
учебном году были организованы и проведены выборы президента ученического
самоуправления. В его состав вошли представители классных коллективов с 5 по 9класс,
выбранные на классных собраниях. Возглавляли совет лидерская группа в составе:
Андросова А., Катаева А., Николенко А., Черный М., Баулина Н., Голопапа Д.,
Агафонова А., Бычкова В., Корольков В., Президентом школьной республики была
выбрана Андросова Александра.
Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:
- становление воспитательной системы через формирование единого
общешкольного коллектива;
- приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность
социальных норм через участие в общественной жизни школы;
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- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой
личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности;
- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной
гражданской позиции школьников;
- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о
младших, взаимоуважение детей и взрослых.
Заседания ученического совета проходили один раз в месяц. На заседаниях
обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных
ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов по
четвертям.
. В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и
школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,
организации школьных праздников.
Продолжалась работа по организации ученического самоуправления.
Ученический совет школы активизировал самостоятельную творческую
деятельность учащихся и реализовывал их право на участие в управлении
образовательным учреждением.
В этом учебном году по инициативе Ученического совета в школе продолжило
работу волонтерское движение с целью воспитания у учащихся высоких нравственных
качеств путём пропаганды идей на благо общества и привлечения учащихся к решению
социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных,
культурно-образовательных и др. проектах и программах).
Отрядом волонтеров проведены:
•
-Акция «Георгиевская лента»
•
-Акция «Обелиск»
Также следует отметить, что в классах ученическое самоуправление носит
зачастую формальный характер, следует по-прежнему уделять особое внимание работе в
данном направлении. Необходимо организовать учёбу актива и ввести систему планёрок
актива в следующем учебном году. Требует доработки система дежурства классов по
школе. Необходимо особое поощрение лучшему классу по итогам дежурства по школе.
Профилактика правонарушений среди учащихся
В течение года в школе велась работа по профилактике правонарушений среди
учащихся. Организована занятость учащихся во внеурочное время; велся учет учащихся,
замеченных в употреблении табачных изделий; контроль посещения учебных занятий,
контроль семей социального риска. На начало учебного года на учет был поставлен
ученик 9 класса Диденко Игорь. С данным учащимся велась работа социальными
службами, депутатами Куйбышевского сельского поселени, службой по делам
несовершеннолетних в МВД России по Бахчисарайскому району.
В школе был проведен месячник по профилактике правонарушений.
- Члены Совета по профилактике правонарушений постоянно работали с детьми,
поведение которых не соответствует нормам.
- Организована тесная взаимосвязь с социальными работниками по делам семьи и
молодежи Бразнец М.Л. и Брякиной О.Н. К сожалению, участковым уполномоченным
полиции Грищуком А.А. и районным инспектором по делам несовершеннолетних не
проводились беседы с учащимися по профилактике правонарушений.
Выводы
1.Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу
по решению поставленных задач и целей в 2016-2017 учебном году можно считать
удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий
учебный год:
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2. Продолжать развивать единую систему школьного и классного ученического
самоуправления, волонтерского движения.
3. Продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся.
4. Развивать и совершенствовать внеурочную деятельность учащихся,
направленную на формирование нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия,
профилактику асоциального поведения.
5.Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и
общественностью
6. Продолжать развитие школьных традиций.
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ІІ.

Проблемы и задачи на 2017/2018 учебный год
Проблема района

«Организация деятельности отдела образования по совершенствованию
внутришкольного административного контроля в условиях перехода на новые
Федеральные государственные образовательные стандарты».

Проблема районного методического кабинета
«Методическое сопровождение педагогических и руководящих кадров района для
их профессионального роста в условиях введения и реализации федеральных
образовательных стандартов».

Проблема школы
«Повышение качества образования в условиях новых
государственных образовательных стандартов».

Федеральных

Проблема библиотеки
«Повышение качества учебно-воспитательного процесса через совершенствование
форм и методов популяризации книги».
Основные задачи школы на 2017 – 2018 учебный год
1. Продолжить процесс перехода основной школы на новые государственные
стандарты второго поколения.
2. Обеспечить доступность качественного вариативного образования для разных и
равных детей в условиях социального запроса и государственного заказа.
3. Совершенствовать материально-техническую базу школы в соответствии с
современными требованиями ФГОС второго поколения.
4. Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания
начального, основного, среднего общего образования на уровне требований
государственного образовательного стандарта.
5. Внедрять здоровьесберегающие технологии при реализации ООП НОО и ООО.
6. Оптимизировать использование инновационных технологий в процессе
обучения. 7. Развивать сотрудничество с учреждениями дополнительного образования с
целью включения в образовательный процесс районной образовательной и
воспитательной среды.
8. Совершенствование системы работы с одаренными детьми.
9. Продолжение непрерывного совершенствования уровня профессиональной
подготовки педагогов школы.
10.
Продолжить
работу
в
формате
профильного
обучения
(социальногуманитарного), обратив особое внимание на подготовку к проведению
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ.
Выполнение поставленных задач предполагает привести участников
образовательного процесса к планируемым результатам:
- развитие образовательных потребностей, отвечающих запросам заказчика
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- получение гарантированного государством общего образования каждым
обучающимся;
- расширение гарантий реализации прав на выбор основных и дополнительных
программ

ІІI. Структура школы.
В 2017/2018 учебном году в школе сформировано:
1. Классов начального общего образования –
1 – х – 1 класс 10 учащихся
2 – х – 1 класс 9 учащихся
3 – х – 1 класс 12 учащихся
4 – х – 1 класс 16 учащихся
Итого:
47 учащихся
2. Классов основного общего образования –
5 – х – 1 класс 16 учащихся
6 – х – 1 класс 13 учащихся
7 – х – 1 класс 11 учащихся
8 – х – 1 класс 8 учащихся
9 – х – 1 класс 18 учащихся
Итого:
66 учащихся
Всего:
113 учащихся
Всего – 9 классов
За учителями и работниками школы закреплены кабинеты:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ФИО
Хайбулаева Лемара Февзиевна
Финошкина Наталья Владимировна
Халковская Любовь Францевна
Усенко Татьяна Ивановна
Вашкевич Юлия Владимировна
Кавранова Лариса Викторовна
Левыкина Елена Васильевна
Ислямова Наталья Николаевна
Сулейманов Сейран Ридаванович
Ибрагимова –Салимова Лиля Энверовна
Сайфуллаева Инара Сафетовна
Глушко Валентина Архиповна
Бабийчук Ирина Викторовна
Юнусова Риана Зиятдиновна
Сайфуллаева Инара Сафетовна

№ кабинета
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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За классами назначены классные руководители
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ФИО учителя
Халковская Любовь Францевна
Нацюк Елена Николаевна
Вашкевич Юлия Владимировна
Усенко Татьяна Ивановна
Бабийчук Ирина Викторовна
Билялова Мерьем Эмираметовна
Сайфуллаева Инара Сафетовна
Хайбулаева Лемара Февзиевна
Левыкина Елена Васильевна

ІV. Расстановка педагогических кадров и организация работы
педагогического коллектива.
Руководители школьных методических объединений:
учителей начальных классов – Вашкевич Ю.В..
учителей предметов гуманитарного цикла – Кавранова Л.В.
учителей предметов естественно- математического цикла – Билялова М.Э.
классных руководителей – Левыкина Елена Васильевна
1. Режим работы педагогического коллектива по дням недели
(каждая вторая неделя месяца):
понедельник – ШМО: классных руководителей
вторник – ШМО: учителей предметов гуманитарного цикла
среда – ШМО: учителей начальных классов
четверг – ШМО: учителей предметов естественно- математического цикла
2. Курсовая переподготовка учителей:
Кавранова Л.В., Глушко В.А.,Кравченко В.В.
3. Аттестация учителей:
Домашева И.Н., Кравченко В.В.,Ислямова Н.Н.
4. Режим работы педагогического коллектива по дням недели:
понедельник – административные планерки,
школьные линейки, заседания
методического совета
вторник – заседания Совета школы, совета профилактики
среда – профсоюзные собрания.
четверг – родительские собрания, педсоветы, совещания при директоре.
пятница – классные часы
5. Дни дежурства администрации школы:
понедельник – директор школы Глушко В.А.
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вторник - педагог–организатор Бабийчук И.В.
среда– зам. директора по УВР Домашева И.Н..
четверг – директор школы Глушко В.А.
пятница – педагог–организатор Бабийчук И.В.
6. Предметные недели:
ФЕВРАЛЬ – предметов естественно-математического цикла
АПРЕЛЬ – предметов гуманитарного цикла .

Материальнотехническое и
информационное
обеспечение

Система
внутришкольного
контроля

Работа с
педагогическими
кадрами,
повышения
квалификации,
аттестация

Направления
работы

1.Работа по
совершенствованию
кабинетной системы:
- оснащение кабинетов ТСО
- продолжить работу по
оформлению классов и
школы, по озеленению
школы
2.Обеспеченость
учебниками,
учебной литературой

1. Проверка и утверждение
рабочих программ,
календарнотематического планирования
учителей школы
1. Проверка и утверждение
рабочих программ по
внеурочной деятельности

1.Тарификация

Объекты, содержания
контроля

Предупреждение возможных
ошибок. Повышение
эффективности работы
учителя
Изучения потребностей ТСО
в кабинетах

Сравнительный анализ
Состояния количества
учебников

1-6

1-9

1-9

Предупреждение возможных
ошибок. Повышение
эффективности работы
учителя

Уточнение и корректировка
нагрузки на учебный год

Цель контроля

1-9

Классы

1.Август

Тематический

Тематический

Предупредительный

Предупредительный

Тематический

Виды, формы и
методы контроля

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО МЕСЯЦАМ

Администрация

Администрация
зав.кабинетами

Зам.директора
по УВР

Директор школы
Зам.директора
по УВР

Кто
осуществляет
контроль
Директор щколы

Совещание при
директоре
заявка

Совещание при
директоре
заявка

Педсовет
Приказ

Совещание при
директоре
Приказ

Способы
подведения
итогов
Совещание при
директоре
Приказ

Выполнение

Работа с
педагогическими
кадрами,

Организация
деятельности,
направленная
на получение
бесплатного
общего
образования

Направления
работы

1-9

1-9
1-9

4. Работа с детьми «группы
риска»

5. Организация горячего
питания

6.Месячники «Всеобуч»

1.Система курсовой
подготовки в ОУ для
повышения квалификации
педагогических работников.
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Своевременное
оформление необходимой
документации

Уровень организации
учебно-воспитательного
процесса (охват всех детей
обучением, посещаемость)

Упорядочение режима
питания

Формирование банка
данных учащихся
«группы риска»
из неблагополучных семей

Определение учителей и
графика занятий

Персональный

Фронтальный

Тематический

Персональный,
наблюдение,

Персональный,
беседа

Выполнение закона РФ
Персональный,
«Об образовании» в части
наблюдение,
посещаемости и получения беседа
обязательного образования
в основной школе

1-9

3. Организация
индивидуального обучения

Своевременность
проведения инструктажа
по технике безопасности на
рабочем месте

1-9

Виды,
формы,
методы
Персональный

1.
Санитарное
состояние
кабинетов,
проверка
документации по технике
безопасности наличие актовразрешений на занятия
в кабинетах
2.Посещаемость занятий
обучающимися

Цель контроля

Классы

Объекты, содержания
контроля

Директор школы

Директор школы

Директор школы

Директор школы

Зам.директора по
УВР

Зам.директора по
УВР

Кто
осуществляет
контроль
Директор школы

Совещание при
директоре

Совещание при
директоре
Приказ
Педсовет
Приказ

Совещание при
директоре
Приказ
Протокол совета
школы

Совещание при
директоре

Способы
подведения
итогов
Собеседование,
рекомендации
Приказ

Примечание

Система
внутришкольного
контроля

Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на
улучшение
воспитательного
процесса

повышения
квалификации,
аттестация
Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на
улучшение
образовательного
процесса

2-4

2-4

1-9

2.Входные контрольные
работы во 2- 4 классах .

3. Выполнение единых
требований по оформлению
журналов, проверка личных
дел обучающихся .

1-9

4-5

1.Проверка техники чтения
обучающихся
2-4 классов

Внутришкольный контроль
воспитательного
процесса
1. Классные руководители

2. Работа методических
объединений и творческих
групп
1.Работа по преемственности:
начальной и основной школы

Вводный инструктаж

Проверить результаты
контрольных работ
обучающихся
2-4 классов

Отследить технику чтения
обучающихся

Проверка и анализ планов
воспитательной работы.

Выполнение учителями
работы по обеспечению
преемственности обучения;
сохранение контингента
обучающихся

Планирование работы МО
на новый учебный год

Предупредительн
ый

Тематический

Диагностический

Тематический
анализ
воспитательных
планов классных
руководителей.

Тематический

Тематический

Директор школы
Зам.директора по
УВР

Директор школы
Зам.директора по
УВР

Зам.директора по
УВР

Директор школы
Зам.директора по
УВР
Руководитель
ШМО классных
руководителей

Зам. директора
по УВР

Зам. директора
по УВР

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

Совещание
при директоре
Приказ

Совещание
при директоре
Приказ

Методический
совет

Материальнотехническое и
информационное
обеспечение

Выполнение санитарногигиенических норм
обеспечения УВП

1-9

Административно
-общественный
контроль

Директор школы
Профсоюзный
комитет
Приказ

Совещание при
директоре

Деятельность
педагогического

Организация
деятельности,
направленная
на получение
бесплатного
общего
образования
Работа с
педагогическими
кадрами,
повышения
квалификации,
аттестация
Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на
улучшение
образовательного
процесса

Направления
работы

Внутришкольный
контроль воспитательного
процесса

Изучение деятельности
классного руководителя по

Посещение классных

Тематический

Реализация плана работы с
одаренными детьми

1-9

Тематический

Тематический

Выявление количества
обучающихся, охваченных
системой дополнительного
образования.

Предупреждение
неуспеваемости учащихся в
1-й четверти

Виды,
формы,
методы
Наблюдение ,
беседа

1. Совершенствование
дополнительного
образования (кружки,
факультативные занятия,
курсы по выбору, экскурсии
и т.д.)
2.Работа
с
одаренными
детьми.
Школьные
олимпиады,
смотры,
конкурсы
1-9

1-9

Цель контроля

Уточнение списков
учителей, желающих
повысить
квалификационную
категорию

детьми

Классы

2. Аттестация учителей

1. Работа
с
«группы риска»

Объекты, содержания
контроля

Зам.директора

Зам директора
по УВР

Зам. директора
по УВР

Зам. директора
по УВР

Кто
осуществляет
контроль
Зам.директора
по УВР

Совещание

Совещание при
директоре

Совещание
при директоре.

Методический
совет

Способы
подведения
итогов
Совещание при
директоре

Примечание

Система
внутришкольного
контроля

коллектива,
направленная на
улучшение
воспитательного
процесса

Качество подготовки и
проведение олимпиад

2-9

5-9

7.Организованное окончание
1 четверти

Выявление общих недочетов

2-9

3.Проверка
состояния
преподавания
русского
языка в 2-9классах
Посещение уроков
4. Проверка по выполнению
единых требований по
ведению дневников во 2-9-х
классах.
5.Подготовка и проведение
Всероссийских предметных
олимпиад .
6.Посещение
уроков
в 1, 5 классах
1-9

1,5

Изучения состояния
преподавания русского
языка

2-9

2. Проверка состояния
ведения тетрадей в 2-9
классах по русскому языку.

Выполнение программ по
предметам

Уровень адаптации

Выявление общих недочетов

Проверить уровень
обучающихся

2,5

1. Проведение
всероссийских проверочных
работ по русскому языку в 2,
5 классах

формированию
благоприятного
психологического климата в
коллективах. Изучение
успешности адаптации
обучающихся в новых
условиях

1,5

1. Классные руководители

Тематический

Тематический

Тематический

Административный

Персональный

Административный

Административный

часов,
анкетирование,
наблюдение

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

по УВР ,
педагогорганизатор

Справка
Педсовет
Приказ
Педсовет
Справка
Приказ
Педсовет
Справка
Приказ

Приказ

Заседание МО
Справка

Справка
Педсовет
Приказ

Приказ

Заседание МО
Справка

Заседания МС
Приказ

при директоре

Материальнотехническое и
информационное
обеспечение

Реконструкция освещения в
кабинете №9

Администрация,
Зав.кабинетами

Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на
улучшение
воспитательного
процесса

Работа с
педагогическими
кадрами,
повышения
квалификации,
аттестация

Организация
деятельности,
направленная
на получение
бесплатного
общего
образования

Направления
работы

5-9

1-6

2.Работа с одаренными
детьми

3.Результаты освоения
ООП НОО и ООП ООО по
ФГОС
1. Организация обмена
опытом.

Внутришкольный
контроль воспитательного
процесса
1. Классные руководители
6,7,9

2-9

1.Индивидуальная работа по
ликвидации пробелов в
знаниях обучающихся

2. Самообразование
учителей

Классы

Объекты, содержания
контроля

Виды,
формы,
методы
Персональный

Изучения уровня развития
системы отношений в
классе, уровня социальнопсихологического развития
коллектива. Изучение
эффективности работы
педагогов по организации
КТД в классе

Проверка освоения
обучающимися ФГОС НОО
и ФГОС ООО
Знакомство с применением
новых форм и методов на
уроках .
Реализация темы по
самообразованию в работе
учителя

Посещения
мероприятий,
наблюдение,
социометрия

Педагогпсихолог,
педагогорганизатор

Зам. директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Тематический
Посещение уроков

Зам. директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Кто
осуществляет
контроль
Зам.директора
по УВР

Фронтальный

Анализ индивидуальной
работы учителей
с
неуспевающими
обучающимися пробелов в
знаниях
Индивидуальный подход к Тематический
обучающимся

Цель контроля

Совещание
При директоре

справка

Совещание при
директоре

Заседание МО

Методический
совет

Способы
подведения
итогов
Совещание при
директоре

Примечание

Материальнотехническое и
информационное
обеспечение

Система
внутришкольного
контроля

1-4

5-7

8

1-9

3.Проведение предметной
недели в начальной школе.

4.Проверка состояния
преподавания ООО по
ФГОС

5.Работа с обучающими
ОВЗ. Контроль обучения на
дом.

6.Проверка классных
уголков 1-9 классов

Выполнение плана
мероприятий по улучшению
условий труда

2-9

9

1. Проведение пробного
ГИА в 9 классе по
русскому языку, математике,
биологии, географии,
обществознанию.

2. Проверка состояния
ведения тетрадей в 5-9
классах по математике

1-4

2. Классные руководители

Выявление общих недочетов

Качество , своевременность
проведения индивидуальных
занятий обучающихся

Проверить уровень
обучающихся

Качество и подготовка
проведения предметной
недели

Выполнение единого
орфографического режима,
общих недочетов

Проверка уровня освоения
обучающимися
программного материала и
готовность к сдаче ГИА

Познакомиться с системой
проведения классных часов в
начальной школе, с их
содержанием, формой,
результативностью

Тематический

Административный

Персональный

Диагностический

Тематический

Административный

Предупредительный

Посещение классных
часов. Беседы с
обучающимися и
учителями .

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Зам. директора
по УВР ,
педагогорганизатор

Совещание при
директоре

Совещание при
директоре
Справка
Приказ
Совещание при
директоре
Справка
Приказ
Совещание при
директоре
Приказ

Педсовет
Справка
Приказ

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

Совещание
при директоре

Деятельность
педагогического

Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на
улучшение
образовательного
процесса

Работа с
педагогическими
кадрами,
повышения
квалификации,
аттестация

Организация
деятельности,
направленная
на получение
бесплатного
общего
образования

Направления
работы

Внутришкольный
контроль воспитательного
процесса

1. Мероприятия
по развитию ученического
самоуправления

2. Повышение
квалификационной
категории

1. Контроль знания
нормативных документов

5-9

5-9

5-6

1. Анализ состояния работы
по дозировке домашнего
задания

2. Состояние техники
безопасности
на уроках физкультуры

Классы

Объекты, содержания
контроля

Выполнение требований
действующих нормативных
документов по предметам
Соответствие уровня
профессиональной
подготовки учителя
заявленной
квалификационной
категории
Качество организации
ученического
самоуправления,
его эффективность
Тематический

Посещение уроков

Тематический

Соблюдение правил техники Персональный
безопасности
при проведении уроков
физкультуры

Дозировка
задания

Виды,
формы,
методы
домашнего Тематический

Цель контроля

Педагогорганизатор

Зам. директора
по УВР

Директор школы

Директор школы

Кто
осуществляет
контроль
Зам.директора
по УВР

Заседание МО
классных
руководителей

Совещание при
директоре

Совещание при
директоре

Совещание при
директоре
Приказ

Способы
подведения
итогов
Собеседование

Примечание

Система
внутришкольного
контроля

коллектива,
направленная на
улучшение
воспитательного
процесса

5.Орагинизованное
окончание 2 четверти

3.
Проверка
состояния
дневников обучающихся 5-9
классов
4. Проведение контрольных
работ в 2- 9 кл. (итоги 11
четверти).
1-9

2-9

Проанализировать и
скорректировать систему
работы классных
руководитель по
предупреждению и
преодолению

Административный

Эффективность
работы Текущий
классных руководителей
с дневниками обучающихся.
Проверить уровень
Административный
обученности учащихся

Диагностический

5-9

2-4

1. Проверка состояния
ведения тетрадей
обучающихся 2-4 классов
по математике.
2.Проверка техники чтения
обучающихся 2-4 классов
Определить технику чтения
обучающихся

5-9

2. Классные руководители

Изучения состояния работы
Собеседование,
с
родителями.
Анализ
посещение
совместной
работы
с
родительских
родителями по подготовке
собраний,
выпускников к успешному
анкетирование
окончанию
школы.
Корректировка деятельности
классных руководителей
с родителями
Познакомиться с системой Посещение классных
классных
часов,
их
часов .
содержанием, соответствием
потребностям и интересам
учащихся .
Административный
Выявление единого
орфографического режима,
общих недочетов.

2-4

9

1. Классные руководители

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Педсовет
Справка
Приказ

Совещание при
директоре
Справка
Педсовет
Справка
Приказ

Совещание при
директоре
Справка
Приказ
Педсовет
Справка
Приказ

Зам.директора
по УВР
Зам.директора
по УВР

Совещание
при директоре
Справка
Приказ

Совещание
при директоре

Зам. директора
по УВР

Зам.директора
по УВР ,
педагогорганизатор.
психолог

Материальнотехническое и
информационное
обеспечение

Проведение инвентаризации

6.Сдача
отчетов
по
выполнению
программ и
практической части к ним
учителями- предметниками

1-9

Выполнение программ по
предметам

неуспеваемости и
отставания учащихся.
Тематический

Администрация

Зам.директора
по УВР

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

Материальнотехническое и
информационное
обеспечение

Система
внутришкольного
контроля
9

9

Классно-обобщающий
контроль в 9 кл.
Посещение уроков
Развитие
МТБ:
приобретение оборудование

1-7

5-9

Классы

2. Система подготовки
обучающихся к сдаче ГИА.
Посещение консультаций

1.Проверка состояния
преподавания внеурочной
деятельности

Внутришкольный контроль
воспитательного
процесса
1. Классные руководители

1.Посещение открытых уроков
в рамках заседаний МО

Работа с
педагогическими
кадрами,
повышения
квалификации,
аттестация

Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на
улучшение
воспитательного
процесса

Объекты, содержания
контроля

Направления
работы

Проверка уровня ЗУН в 9
классе

Система контроля за
знаниями обучающихся в
9кл.

Проверить соответствие
намеченных в плане
мероприятий по
гражданскопатриотическому
воспитанию и проводимой
с этой целью работы.
Определить
результативность
Проверить состояние
преподавания внеурочной
деятельности

Индивидуальная работа на
уроке со
слабоуспевающими
обучающимися

Цель контроля

Кто
осуществляет
контроль
Руководители МО

Персональный

Тематический,
персональный

Директор школы
Зам.директора по
УВР
Директор школы

Зам.директора по
УВР

Зам.директора по
УВР,педагогАнализ
соответствующе организатор
го раздела плана
воспитательной
работы.
Посещение
классных часов,
мероприятий.
Наблюдение
Персональный
Директор школы
Зам.директора по
УВР

Виды,
формы,
методы
Персональный

Совещание
при
директоре
справка
Приказ
Педсовет
Справка

Справка
Педсовет
Приказ

Справка
Совещание
при
директоре

Способы
подведения
итогов
Протоколы
заседаний
МО

Примечание

Деятельность
педагогического

Работа с
педагогическими
кадрами,
повышения
квалификации,
аттестация
Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на
улучшение
образовательного
процесса

Организация
деятельности,
направленная
на получение
бесплатного
общего
образования

Направления
работы

9

4. Организация системы
работы с обучающимися по
подготовке к сдаче ГИА
Работа с учителями.
Посещение открытых
уроков в рамках заседаний

Внутришкольный
контроль воспитательного
процесса

1-4

1-9

3.Месячник «Всеобуч»

1.физкультурнооздоровительная работа

6-9

1-9

Классы

2. Работа с неуспевающими
учащимися

1. Посещаемость занятий

Объекты, содержания
контроля

Виды,
формы,
методы
наблюдение

Использование
здоровьесберегающих
технологий в 1-4 классах

Уровень организации
учебно-воспитательного
процесса (охват детей
обучением,
посещаемость)
Работа на уроках
с обучающимися по
подготовке к сдаче ГИА
Индивидуальная работа
на уроке со
слабоуспевающими
обучающимися

Зам. директора
по УВР

Руководители МО

Персональный

Тематический

Зам. директора по
УВР

Зам. директора по
ВР

Зам.директора по
УВР

Кто
осуществляет
контроль
Зам.директора по
УВР

Персональный

Фронтальный

Своевременный
учет
присутствия учащихся
на занятиях .
Контроль
Персональный
за работой предметников
поликвидации пробелов
в знаниях обучающихся

Цель контроля

Совещание при
директоре
Приказ

Протоколы
заседаний МО

Совещание при
директоре

Педсовет
Приказ

Способы
подведения
итогов
Справка
Совещание при
директоре
Справка
Совещание при
директоре

Примечание

Материальнотехническое и
информационное
обеспечение

Система
внутришкольного
контроля

коллектива,
направленная на
улучшение
воспитательного
процесса

Привлечение
дополнительных
материальных средств и
источников финансирования

7-9

Изучения состояния
преподавания
информатики

Персональный

Административный

Выявление общих
недочетов

2-9

1.Проверка по выполнению
единых требований по
ведению дневников во 2-9-х
классах.

2.Состояния преподавания
информатики 7-9 классах

Анализ
соотвествующегося
раздела в плане
воспитательой
работы.
Собеседование
с обучающимися
и их родителями

Проверить качество и
результативность
проводимой
профориентационной
работы
их деятельности

9

2. Классные руководители

Собеседование

Изучение состояния спортивно-оздоровительной
деятельности в школе.
Изучение периодичности
и оздоровительных мероприятий в классах

1. Учитель физической
культуры, классные
руководители

Директор

Директор
Зам.директора
по УВР

Зам.директора по
УВР

Педагогорганизатор

Зам.директора по
УВР,
Педагогорганизатор

Справка
Педсовет
Приказ

Справка
Совещание при
директоре
Приказ

Справка
Совещание при
директоре
Приказ

Справка
Совещание при
директоре
Приказ

Деятельность
педагогического
коллектива,

Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на
улучшение
образовательного
процесса

Работа с
педагогическими
кадрами,
повышения
квалификации,
аттестация

Организация
деятельности,
направленная
на получение
бесплатного
общего
образования

Направления
работы

Внутришкольный
контроль
воспитательного
процесса

Обучение компьютерной
грамотности школьников

2. Индивидуальная работа
с учителями

7-9

8-9

7-9

1.Работа с отстающими
обучающимися

1.Работа предметных МО

Классы

Объекты, содержания
контроля

Проверить
качество
индиивидуальной работы
с детьми девиантного
поведения, привлечь их к

Анализ работы
предметных МО по
обеспечению
непрерывной связи
системы методической
работы с учебновоспитательным
процессом школы
Выявление творческого
уровня учителей для
изучения, обобщения и
распространения их
опыта
Посещение уроков
информатики

Контроль
за работой предметников
по ликвидации пробелов
в знаниях обучающихся

Цель контроля

Анализ
документации
по девиантным
обучающимся.

Тематический

Персональный

Персональный

Виды,
формы,
методы
Персональный

Зам.директора
по УВР ,
педагогорганизатор.

Зам. директора
по УВР

Директор
Зам. директора
по УВР

Директор
Зам. директора
по УВР

Кто
осуществляет
контроль
Зам.директора
по УВР

Совещание
при директоре.

Совещание при
директоре

Совещание при
директоре

Способы
подведения
итогов
Совещание при
директоре

Примечание

Система
внутришкольного
контроля

направленная на
улучшение
воспитательного
процесса

Изучение эффективности
массовой работы
по организации
досуговой деятельности
обучающихся
на развивающей основе
Качество подготовки и
проведения предметной
недели.
Сбор статистики о
динамике развития
мотивации к обучению.
Объективность
выставления
итоговых оценок,
оформление классного
журнала на конец 3четверти

1-9

5-9

9

1-9

2. Классные руководители

1. Неделя предметов
естественноматематического цикла.
Посещение уроков
2.Проведение в 9 классе
пробных ГИА по русскому
языку, математике,
биологии, географии,
обществознанию.
3.Проверка классных
журналов

Руководители кружков и
секций

интересному,
плодотворному досугу,
к работе кружков, секций

1. Классные руководители

Текущий

Тематический

Текущий

Работа
с документами,
анкетирование,
собеседование

Анализ посещения
уроков и внеурочных
мероприятий.
Собеседование
с обучающимися

Зам.директора
по УВР

Директор
Зам.директора
по УВР

Директор
Зам.директора
по УВР

педагогорганизатор

Педагогпсихолог

Справка
Совещание при
директоре
Приказ

Справка
Совещание при
директоре
Приказ

Справка
Педсовет
Приказ

Совещание при
директоре

Справка
Совещание
при директоре.

2-4

1-9

6.Сдача отчетов по
выполнению программ и
практической части
учителями

1-9

5.Проведение контрольных
работ в 2-4 классах

4.Организованное
окончание3 четверти

Выполнение программ по
предметам

Проверить уровень
обученности учащихся

Проанализировать и
скорректировать систему
работы классных
руководитель по
предупреждению и
преодолению

Тематический

Административный

Административный

Зам .директора
по УВР

Зам .директора
по УВР

Зам .директора
по УВР

Справка
Протокол
педсовета
Приказ
Справка
Совещание при
директоре
Приказ

Справка
Протокол
педсовета
Приказ

Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на
улучшение
образовательного
процесса

Работа с
педагогическими
кадрами,
повышения
квалификации,
аттестация

Организация
деятельности,
направленная
на получение
бесплатного
общего
образования

Направления
работы

Эффективность работы
библиотеки

1-9

Работа школьной
библиотеки по пропаганде
чтения. Библиотечные уроки

2. Самообразование
учителей

Виды,
формы,
методы
Фронтальный

Тематический

Тематический

Тематический

Проверка выполнения
Персональный
д/з
у
отстающих
обучающихся
Выявление степени
реализации задач,
поставленных
методической службой
школы, регулирование и
контроль уровня
профессионального
мастерства учителя
Анализ реализации
учителями тем по
самообразованию на
практике

1-4

2. Система работы
с отстающими
обучающимися в начальной
школе

Индивидуальная работа
классного руководителя

Цель контроля

1. Организация
контроля и анализа
профессиональной
подготовки учителей

2-9

Классы

1. Посещаемость занятий
учащимися

Объекты, содержания
контроля

Заседание
методического
совета

Совещание при
директоре
Зам. директора
по УВР

Совещание при
директоре

Справка
Совещание при
директоре

Способы
подведения
итогов
Совещание при
директоре

Зам. директора
по УВР

Директор школы

Зам.директора по
УВР

Кто
осуществляет
контроль
Зам.директора по
УВР

Примечание

Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на
улучшение
воспитательного
процесса
1-9

1-9

5-9

Внутришкольный
контроль воспитательного
процесса
1. Классные руководители

2. Классные руководители

3. Классные руководители

Посещения
мероприятий,
анкетирование,
собеседование

Проверить наличие и
качество
взаимодействие
классных
руководителей, наличие
работ по всеобучу
родителей

Анализ
соответствующ
его
плана
воспитательно
й
работы,
протоколов
родительских
собраний.
Собеседование
с родительским
активом
Познакомиться
с Анализ планов
различными формами воспитательно
организации
й
работы.
ученического
Анкетирование
самоуправления
обучающихся
в детских коллективах

Изучение деятельности
классных
руководителей по
организации внутриклассных мероприятий
(используемые формы)
и методы,
педагогические находки

Педагогорганизатор

Зам. директора
по УВР ,
педагогорганизатор

Зам. директора
по УВР ,
педагогорганизатор

Справка
Совещание
при директоре

Совещание
при директоре

Справка
Совещание
при директоре

Материальнотехническое и
информационное
обеспечение

Система
внутришкольного
контроля

работ

Составление финансовой
документации, контроль
выполнения

3.Неделя предметов
гуманитарного цикла .
Посещение уроков

2.Проведение
всероссийских
проверочных
в 4-5 классах

1. Посещение классных
часов в 1-9 классах

5-9

4-5

1-9

Проверка уровня
освоения уч-ся.

Проверить уровень
освоения
программного
материала

Контроль состояния
воспитательной
работы

Итоговый

итоговый

Текущий

Администрация

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Директор
Зам.директора
по УВР

Педсовет
Справка
Приказ

Справка
Совещание при
директоре
Приказ

Справка
Педсовет
Приказ

Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на

Работа с
педагогическими
кадрами,
повышения
квалификации,
аттестация
Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на
улучшение
образовательного
процесса

Организация
деятельности,
направленная
на получение
бесплатного
общего
образования

Направления
работы

Внутришкольный
контроль
воспитательного
процесса

Профориентационная
работа

2. Создание банка
информационных
материалов

8-9

9

2-8

1. Работа с одаренными
детьми

2. Работа с отстающими
обучающимися по
подготовке
к ГИА

Классы

Объекты, содержания
контроля

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

Анализ результатов
работы с одаренными
обучающимися,
претендующими на
получение Похвальных
листов
Проверить работу
учителей на
консультативных часах со
слабо-успевающими
обучающимися
Обеспечение
методическими
материалами и
рекомендациями всех
структурных звеньев
образовательного процесса

Цель контроля

Тематический

Тематический

Тематический

Виды,
формы,
методы
Тематический

Зам. директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Кто
осуществляет
контроль
Зам.директора
по УВР

Совещание
при директоре.

Совещание при
директоре

Совещание при
директоре

Способы
подведения
итогов
Совещание при
директоре

Примечан
ие

Система
внутришкольного
контроля

улучшение
воспитательного
процесса

5.Организованное
окончание 4 четверти и
года

3.Проведение
административных
контрольных работ в 2- 9
кл. (итоги 4 четверти).
4.Проверка классных
журналов

1.Выполнение программного материала по
предметам учебного плана
в 1 классе и оценка
деятельности учителя по
реализации программы
ФГОС НОО. Посещение
уроков
2.Проверка техники чтения
обучающихся 2-4 классов

Руководители кружков и
секций

2. Классные руководители

1-9

1-9

2-9

Проанализировать и
скорректировать систему
работы классных
руководитель по

Объективность
выставления
итоговых оценок,
оформление классного
журнала на конец 3четверти

Проверить уровень
обученности учащихся

Определить технику
чтения обучающихся

2-4

1

Проверить аналитические
умения
классных
руководителей,
руководителей
кружков,
секций,
способность
подвести
итоги
по
проведенной
работе,
определить
ее
результативность и задачи
на новый год.
Оценка выполнения
программного материала
ООП для 1 класса

1-9

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Текущий

Административный

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР

Зам.директора
по УВР
педагогорганизатор

Административный

Диагностический

Тематический

Собеседования
с
классными
руководителя,
руководителями
кружков и секций

Педсовет
Справка
Приказ

Справка
Совещание при
директоре
Приказ

Педсовет
Справка
Приказ
Педсовет
Справка
Приказ

Справка
Совещание при
директоре
Приказ

Совещание
при директоре.

Материальнотехническое и
информационное
обеспечение

6.Сдача
отчетов
по
выполнению программ и
практической части к ним
учителями- предметниками
Удовлетворенность:
- учителей условиями
труда,
- родителей условиями
образовательного
учреждения
- обучающихся условиями
обучения
1-9

предупреждению и
преодолению
неуспеваемости и
отставания учащихся.
Выполнение программ по
предметам
Тематический

Администраци
я,
Зав.кабинетам
и

Зам.директора
по УВР

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

Материальнотехническое и
информационное
обеспечение

Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на
улучшение
образовательного
процесса

Направления
работы

9

1

Государственная итоговая
аттестация выпускников

Состояние набора
учащихся в 1 класс.

Подготовка школы к
новому учебному году

1-9

Классы

1.Личные дела учащихся

Объекты, содержания
контроля

Проведение ремонта,
составление документации

Организованное начало
учебного года

Тематический

Индивидуальный

Своевременность,
правильность оформления
и ведения личных дел
учащихся классными
руководителями.
Результаты обученности
выпускников

Виды,
формы,
методы

Цель контроля

Администрация

Зам. директора
по УВР

Зам. директора
по УВР

Директор

Кто
осуществляет
контроль

Информация

Педсовет
приказ

Совещание
при директоре
Приказ

Способы
подведения
итогов

Примечание

Февраль

6.Классно-обобщающий контроль в 9 классе
7. Об организованном окончании 2 четверти.
1.Классно-обобщающий контроль в 9 классе.

2.О результатах проверки организации внеурочной
деятельности в 1-7 классах.
3.Об итогах месячника «Всеобуч-2018»

Заместители
директора
по УВР

Март

1. «Реализация системно-деятельностного подхода во внеклассной
и внеурочной работе».
2. Проверка состояния преподавания информатики в 7-9 классах..
3. Взаимодействие семьи и школы в современных условиях.
4.Об итогах контрольных работ во 2-4 классах.
5. О б итогах проверки недели естественно-математических наук .
6.Об организованном окончании 3 четверти.

Заместитель
директора
по УВР

Май

1.О допуске учащихся 9 класса к экзаменам.
2.О награждении учащихся по итогам окончания 2017/2018
учебного года.
3. Об итогах проверки недели предметов гуманитарного цикла.
4. О выборе языка обучения и языка изучения.

Заместитель
директора
по УВР

Май

1.О переводе учащихся 1-8 классов.
2.О летней оздоровительной работе.
3.Об итогах техники чтения в 1-4 классах.
4.Об итогах административных контрольных работ в 2-9 классах.
5.Об итогах посещения классных часов в 1-9 классах.
6..Об итогах окончания 4-й четверти и года.
1 .О выпуске обучающихся 9 класса.
2.Анализ результатов ГИА 2018
3.Об утверждении учебного плана 2018-2019 учебный год
4. Итоги воспитательной работы в школе за 2017-2018 учебный год

Заместитель
директора
по УВР

Июнь

Заместитель
директора
по УВР

План работы методического совета
Дата
Сентябрь

Ноябрь

Январь

Март

Май

Тематика
Заседание первое
-Анализ работа ШМС в 2016-2017 учебном году
- Распределение обязанностей между членами МС.
- Обсуждение плана методической работы школы и планов работы
МС, ШМО на учебный год.
- Определение содержания, форм и методов повышения
квалификации педагогов школы в новом учебном году.
- Создание группы контроля адаптации обучающихся 1,5 классов .
- Об организации внеурочной и кружковой деятельности.
Заседание второе
-Итоги школьного тура предметных олимпиад.
- Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть.
- Итоги административных контрольных работ.
-Анализ успеваемости обучающихся по результатам первой
четверти.
- Ознакомление со справками и приказами по итогам контрольных
срезов знаний и посещения уроков членами администрации школы.
- О работе учителей с дневниками обучающихся, качество их
проверки.
Заседание третье
- Результативность методической работы школы за первое
полугодие, состояние работы по повышению квалификации
учителей.
- Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие.
-Итоги участия школы в муниципальных турах олимпиады
школьников.
- О степени готовности 9-го класса к сдаче ГИА.

Ответственные
Руководитель
ШМС

Заседание четвертое
- Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к
учебно-познавательной деятельности.
- Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть.
- Подготовка к ГИА, промежуточной аттестации.
- О выполнении практической части учебной программы.
- О предварительном графике ГИА.
- Изучение нормативных документов, посвященных организации
переводной и итоговой аттестации обучающихся.
Заседание пятое
- Экспертная оценка методической работы школы за второе
полугодие, за год.
-Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения
квалификации педкадров школы за учебный год.
- Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта.
- Итоги мониторинга учебного процесса за 4 четверть,за год.
- Результаты работы МС.
- Отчёт о работе МС и ШМО за учебный год.
- О планировании работы МС и ШМО на следующий учебный год.
- О проведении консультаций в период подготовки обучающихся к
экзаменам.

Руководитель
ШМС

Руководитель
ШМС

Руководитель
ШМС

Руководитель
ШМС

Работа школьных методических объединений
№
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Содержание
Обсуждение рабочих программ,
программ элективных занятий,
планов индивидуальных занятий
Внедрение в учебный процесс
современных педагогических
технологий, средств обучения и
ИКТ
Проведение предметных недель

Обсуждение докладов и
выступлений коллег на
конференциях, семинарах,
заседаниях педагогического
совета
Обсуждение экзаменационных
материалов
Отчеты учителей о работе по
самообразованию
Совершенствование оснащения
учебных кабинетов
Ознакомление с новинками
методической литературы

Сроки
Сентябрь

Форма и методы
Заседания школьных
МО

Ответственные
Руководители МО

В течение
года

Самообразование
педагогов, открытые
уроки, заседания
методических МО
Открытые уроки и
внеклассные
мероприятия по
предметам, олимпиады
Заседания школьных
МО

Зам. директора
по УВР,
руководители МО

По графику

В течение
года

Мартапрель
По графику

Заседания школьных
МО
Семинары, круглые
столы

В течение
года
В течение
года

Заседание школьных
МО
Заседания школьных
МО

Руководители
школьных МО
Руководители
школьных МО

Руководители
школьных МО
Зам. директора
по УВР,
руководители
школьных МО
Заведующие
кабинетами
Руководители
школьных МО

Повышение квалификации учителей, их самообразование
№
1.

Содержание
Посещение курсов повышения
квалификации учителями школы

Сроки
В течение
года

Форма и методы
Курсы повышения
квалификации

Ответственные
Администрация
школы

2.

Посещение конференций,
методических семинаров,
тематических консультаций,
уроков творчески работающих
учителей, организуемых в районе
Обсуждение публикаций
творчески работающих учителей

В течение
года

Заседания ШМО

Администрация
школы

В течение
года

Заседания ШМО

Руководители
школьных МО
Заместители
директора
по УВР,
руководители
школьных МО
Заместители
директора
по УВР,
руководители
школьных МО

3.
4.

Изучение и внедрение
передового педагогического
опыта в практику школы

В течение
года

Заседания ШМО

5.

Взаимопосещение уроков

В течение
года

Заседания ШМО

План
общешкольных родительских собраний

№

Тема

Сроки

1.

1. Права и обязанности родителей
в системе
общеобразовательной школы.
2. Заключение договора между школой и
родителями.
1. Предупреждение конфликтов в родительскодетских отношениях.
2. Об итогах I четверти .

сентябрь

Директор школы.

октябрь

3.

1.
2.
3.
4.

декабрь

Заместитель директора по
УВР
Педагог- пссихолог
Классные руководители
1-9-х классов
Директор школы,
Заместитель директора по
УВР ,
классные руководители

4.

1. Как уберечь своих детей от вредных привычек?
2. Об итогах 3 четверти.
3. О выборе языка обучения и языка изучения
4. Вопросы ремонта кабинетов.
1. Итоги учебного года
2. Организация оздоровления обучающихся на
каникулах

2.

5.

Дети и мобильный телефон .
Об итогах 2 четверти.
Отчет о воспитательной работе за 1 полугодие.
О предупреждении травматизма на дорогах.

март

май

Ответственные

Классные руководители
1-9-х классов
Директор школы,
педагогический коллектив

Совершенствование методического мастерства классных руководителей, овладение диагностикой как средством для улучшения учебновоспитательной работы, как инструмент.
Развитие преемственности воспитательной работы начального и среднего звена через систему совместных мероприятий.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраныздоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферахсоциально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержкаисследовательской и проектной
деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методиквоспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и социума;
школы и семьи.
Основные направления воспитания и социализации:
• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности,
• уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка ксознательному выбору профессии.
• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений обэстетических идеалах и ценностях, основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.
Планируемые результаты:
• Формирование представлений о базовых национальных ценностях российского общества;
• Активное включение в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и
национальные ценности;
• Включение максимального количества учащихся в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие
мотивации личности к познанию и творчеству;
• Повышение профессионального мастерства классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему идет увеличение
эффективность воспитательной работы в классах.
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в
воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их
• Повышение педагогической культуры родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей,
совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.

5.

4.

Тема: «Совершенствование системы воспитания в классе в

3

2

декабрь

октябрь

сентябрь

Сроки

Педагог-организа-

Педагогорганизатор,

Педагогорганизатор

Ответственные

1. МО классных руководителей

Тема: Определение стратегии воспитательной работы на новый
учебный год. Организационное.
1. Итоги работы классных руководителей в прошлом
учебном году.
2. Анализ работы МО классных руководителей.
3. Знакомство с планом воспитательной работы ОУ.
4. Утверждение плана работы МО КР на 2017-2018 учебный
год.
5. Ознакомление с графиком работы школьных кружков и
секций.
Тема: «Роль классного руководителя в сохранении здоровья
школьников».
1. Изучение уровня воспитанности учащихся и
планирования работы на основе полученных данных.
2. Здоровье ребенка как цель совместных усилий школы и
семьи.
3. Обмен опыта работы педагогов, проведение совместной
диагностической работы медслужбы и классного
руководителя.

Планируемое мероприятие

1

№

Примечания

Отметка о
выполнении

Система дополнительного образования
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно
строить свою жизнь.
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной
воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом:
• направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело;
• направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию,
совместной работе в коллективе и группе;
• направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства.

5

4

1

№

Общешкольные родительские собрания:
- «Предупреждение конфликтов детско-родительских
отношений»;
- «Дети и мобильный телефон»
- «А как насчет дисциплины. (Почему о дисциплине
только сейчас? Дети нуждаются в правилах.)»

Планируемые мероприятия

май

март

Декабрь
Март

Октябрь

Сроки

Ответственные

Пед-организатор
Кл. Руководители
1-9 кл.

Педагогорганизатор,
педагог-психолог

тор

Пед- организатор
Педагог - психолог

2.Работа с родителями

условиях введения ФГОС»
1. Организация работы классного руководителя в связи с
переходом на ФГОС
2. Педагогическая этика в работе с учащимися и
родителями.
3. Обмен опытом по организации внеурочной деятельности
в рамках духовно-нравственной концепции.
Тема: «Современные формы работы с родителями».
1. Работа классного руководителя с «трудными» семьями.
2. Системный подход к решению проблемы формирования
активной гражданской позиции учащихся.
3. Воспитание культуры личности силами семьи и школы.
Тема: «Повышение профессионализма и педагогического
мастерства классного руководителя – одно из условий успеха
организации воспитательной работы и развития
образовательного пространства школы»
1. Изучение уровня воспитанности учащихся и коррекция
плана работы классного руководителя на основе
полученных данных (2этап)
2. Рекомендации для подготовки анализа плана
воспитательной работы классного руководителя.
3. Обсуждение предварительного проекта воспитательной
работы на новый учебный год. Определение основных
направлений воспитательной работы школы.
4. Организация летнего отдыха учащихся.

Примечание

Отметка о
выполнении

Индивидуальные встречи для решения возникающих
вопросов по обучению и воспитанию школьников

4

Администрация
педагог-психолог,
учитель логопед,
социальные педагоги

3.Работа с учащимися

В течение года

В течение года

Май

Педагогорганизатор,

Левыкина Е.В.,
Хайбулаева Л.Ф.
Администрация
Пед-организатор
Кл. руководители

Февраль

В течение года

Соц. педагоги,
Сейдаметова С.П.
Абдуллаева Г.С.
Кл. руководители

В течение года

Экологическое воспитание

Воспитание нравственной и
социально-зрелой личности

Гражданско-патриотическое
воспитание

Направления воспитательной
работы

1.
2.
3.
4.
5.

2.

1.

2.

достоинство, личность.
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
Формирование у учащихся активной жизненной позиции, бережного отношения к общественной
собственности, дисциплины и трудолюбия, культуру поведения.
Воспитывать волю, настойчивость, упорство в достижении поставленной цели.
Изучение учащимися природы и истории родного края, малой и большой Родины.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
Проведение природоохранных акций.

1. Формировать у учащихся такие качества, как долг, честь, любовь к малой и большой Родине,

Задачи работы по данному направлению

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ МБОУ «Танковская ООШ»
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Открытые дни с посещением уроков и внеклассных
мероприятий

4. Организация летнего отдыха детей и занятости в
каникулярное время. Оздоровление.

1. Консультации для родителей педагога –психолога,
учителя –логопеда, социальных педагогов.
2. Организация и работа классного родительского
комитета
3. Лектории 8-9 класс «Профессии, которые
выбирают наши дети»

3

2

Контроль за воспитательным
процессом

Методическая работа

Воспитание устойчивой личности
(Самоуправление в школе и в
классе)

Физкультурно-оздоровительное
воспитание

воспитание

Художественно-эстетическое
Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни
Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива,
сплоченность, дружба.
Развивать самоуправление в школе и в классе.
Организовать учебу актива классов.
Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом.

2. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением.

1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса.

2.
3.
1.
1.

1.
2.
3.
1.

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, толерантность.
2. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.

в течение
месяца
вторая неделя

Формирование органов школьного самоуправления

Физкультурнооздоровительное
воспитание
Трудовое
воспитание
Работа с
родителями

Воспитание

Учителя физкультуры,
кл.руководители
Педагог-организатор,
кл. руководители
Кл. рук, администрация
Зам.дир. по УР, председат.
род. ком. кл.
кл. руководители

до 09.09

первая неделя

До 20. 09.

Пед.-организатор,
Кл. руководители.

Педагог - психолог

В теч. месяца

До 15.09

Кл. руководители

кл. рук., учитель истории

администрация школы,

Пед. Организатор,
кл.руководители,

Ответственный

1 неделя

Конкурс «Крым- сердце мое»
- Крым о объективе;
- Крымская палитра;
- Вернисаж талантов;
Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» (5-9кл.)
Ко дню физической культуры и спорта:
Веселые старты, эстафета «Быстрые, смелые, ловкие,
умелые», “Осенний кросс»
Операция «Школьный двор»,
организация дежурства по школе
1.Общешкольное и классные родительские собрания
2. Заседание Совета школы

до 20.09

В течение месяца

1 сентября

Художественноэстетическое
воспитание

День знаний 1-9 кл.
Единый урок 1-9 кл.
Месячник «Всеобуч» (по отдельному плану)
День партизанской славы. Героические были
крымских партизан

Дата проведения

1. Откровенный разговор «Что мы можем сделать,
чтобы школьная жизнь была интересной»
2. Час педагога – психолога
3. Воспитательный час:
- «Азбука вежливости»

1.
2.
3.
4.

Мероприятия

Название месяца: «Я -КРЫМЧАНИН»

Воспитание
нравственной и
социально зрелой
личности

Гражданскопатриотическое
воспитание

Направление
воспитательной
работы

СЕНТЯБРЬ

Направление
воспитательно
й работы
Гражданскопатриотическ
ое воспитание

Экологическое
воспитание

Работа
библиотеки

Методическая
работа

устойчивой
личности

в течение
месяца

1День гражданской обороны.
2.Декада правого воспитания
Беседы «Символы моего государства» 1-4 классы
Час общения «Твоя правовая культура» 5-9 классы

Мероприятия

04.10
В теч. месяца

Дата
проведения

последняя
неделя
Тема: Определение стратегии воспитательной работы на первая неделя
новый учебный год.
1.Итоги работы классных руководителей в прошлом
учебном году.
2.Анализ работы МО классных руководителей.
3.Знакомство с планом воспитательной работы ОУ.
4.Утверждение плана работы МО КР на 2017-2018
учебный год.
5.Ознакомление с графиком работы школьных кружков
и секций.
Беседы и рейды по классам на тему бережного
в течение
отношения к учебникам
месяца
третья неделя
Операция по благоустройству школьного двора
В течение
месяца
Ярмарка «Дары осени»
в течение
месяца
ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»

Совет профилактики правонарушителей

Профилактика:
Конкурс-рейд «Дети на дороге»

Педагог-организатор,
классные руководители
Учитель правоведения,
соцработники

Ответственный

Пед.- организатор
Кл. руководители

Зам. дир. по ХЧ

Библиотекарь

Соц. педагоги,
администрация школы
Педагог-организатор

кл. руководители,
пед.-орг.

Методическая
работа

Воспитание
устойчивой
личности

Экологическое
воспитание
Трудовое
воспитание
Работа с
родителями

1.Заседание ДШО «Крымуша».
2.Операция «Твой дневник»,
3. Рейд «Внешний вид»
4. Ролевая игра «Профессия Учитель»
Тема: «Роль классного руководителя в сохранении
здоровья школьников».
1.
Изучение уровня воспитанности учащихся и
планирования работы на основе полученных данных.
2.
Здоровье ребенка как цель совместных усилий
школы и семьи.
3.
Обмен опыта работы педагогов, проведение
совместной диагностической работы медслужбы и
классного руководителя.

Посещение неблагополучных семей;
Родительские собрания по итогам 1 четверти

5 октября

1.День учителя: праздничный концерт, выпуск
поздравительных газет и открыток. День самоуправления
2.Посвящение в первоклассники
3. Фестиваль «Золотая осень» Выставка букетов и
поделок из природного материала.
Экскурсии «Лицом к лицу с природой »
Операция «Посади дерево»
Рейд «Генеральная уборка классов перед каникулами»

Художественно
-эстетическое
воспитание

Педагог-организатор,
члены Совета школы, соц.
педагог, кл. руководители
Актив, школы, педагогорганизатор

Педагог-организатор ,
классные руководители
Учитель 1 класса
Пед. Организатор,
Кл.руководители
Педагог-организатор ,
классные руководители
Кл. рук

Кл. руководители
Педагог-психолог
Кл. руководители

5 октября
Актив самоуправления
в течение месяца Педагог-организатор

В теч. Месяца
Последняя
неделя четверти
В течение м-ца

28.10.16 г

В теч. месяца

3 неделя

В теч. Месяца
3 неделя
4 неделя

«Азбука здоровья» 1-9 кл.
Час психолога «Познай своего себя»
Тренинг «Шаги к успеху»

Воспитание
нравственной
и социально
зрелой
личности

Работа с
родителями

Воспитание
устойчивой
личности

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

Художественноэстетическое
воспитание

Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание

Работа
библиотеки

23октября

Время
проведения

классные руководители

13-16 ноября

В течение
месяца

День толерантности.
Часы общения «Легенда народов Крыма о мире и
дружбе», «Каждый из нас особенный, но у нас много
общего»
1. Сложность адаптационного периода учащихся
начальной школы и среднем звене.
Индивидуальная работа с семьей
2. Выставка рисунков ко дню матери
3. Выставка фотографий ко Дню Матери «Моя
семья»

25.11.16г

Пед.-организатор, кл. рук.,
Органы ученического
самоуправления

По графику

«Казацкий гарт»
Шашечный турнир

Пед.-организатор, кл. руков.,
зам дир по ХЧ
Учитель физкультуры

В теч. месяца

Пед.-организатор
Учитель истории
Педагог-организатор,
классные руководители

Учителя-предметники

Ответственный

Библиотекарь

Трудовой десант «за жизнь без мусора»

Конкурс рисунков ко дню Матери «Вот какая моя 27.11.
мама» (профессии наших родителей).

1. Школьные и районные олимпиады
В теч. месяца
2. Устный журнал «Выдающиеся люди Крыма»
3. Встреча «Люди, которые прославили мой край»
4. День народного единства
Выпуск газет «Крымский хоровод»
16 ноября

Название мероприятия

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «Культура добрососедства»

Международный день школьных библиотек.
Экскурсия в «Читай-город»

В теч.месяца

Педагог-организатор,
классные руководители

Педагог-организатор,
кл.руководители
Учитель физкультуры.
Классные руководители

В теч. месяца
Последняя
неделя
четверти
В теч. месяца

Третья неделя

Вторник третьей Администрация,
недели
классные руководители

В теч. месяца

Пед.-орг., администрация

Кл. руководители

Педагог-организатор,
психолог

Ответственный

Кл. руководители

09.12

03.12.16
03.12
12.12

Дата
проведения

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!»
Неделя правовых знаний

Акция «16 дней без насилия»
Проф. диктанты по СПИДу «Азбука здоровья»

Направление
воспитательной
Мероприятия
работы
1.День Неизвестного Солдата.
Гражданскопатриотическое 2.День доброты (ко дню инвалидов)
3.День Конституции России. Классные часы «Главный
воспитание
закон государства. Что я знаю о Конституции»
4. Неделя правовых знаний
5. День героев Отечества
6. День прав человека
Художественно- 1.Конкурс рисунков «Дорога глазами детей»
2.Конкурс: «Новогодние представления»
эстетическое
3.Конкурс рисунков и плакатов
воспитание
4.Подготовка номеров худ. самодеятельности по
классам
5.Составление плана мероприятий на зимние каникулы
Акция «Кормушка»
Экологическое
воспитание
1.Первенство школы по настольному теннису
Физкультурнооздоровительное 2.Первенство школы по шашкам
3. Районные соревнования по баскетболу
воспитание
Генеральная уборка классов перед каникулами
Трудовое
воспитание
1. Родительские собрания по итогам первого полугодия и
Работа с
второй четверти
родителями

Профилактика

Направление
воспитательно
й работы

Работа
библиотеки
Воспитание
нравственной и
социально
зрелой личности

Методическая
работа

Воспитание
устойчивой
личности

Название мероприятия

Время
проведения

Ответственный

Пед. - организатор
Посл. неделя

Библиотекарь школы

В теч. месяца

Педагог-организатор,
Соц. работники

Педагог-организатор
Кл. руководители

Вторая неделя
месяца

В теч. месяца

Педагог-организатор
Органы уч.
самоуправления,
администрация

Среда первой
недели

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Выбери свою профессию»

1.День борьбы со СПИДом. Беседы:
- Что вы знаете о СПИДе?
- Курение и здоровье.
- Наркотики – медленная смерть
2. Единый день безопасности ДД

2. Заседание Совета школы
3.Привлечение родителей к проведению новогодних
утренников
1.Заседание ДШО «Крымуша» (подготовка к
Новогодним утренникам)
2.Итоги работы органов самоуправления по классам
3. Рейд «Внешний вид»
4. Совет профилактики правонарушителей
Тема: «Совершенствование системы воспитания в классе
в условиях введения ФГОС»
1.
Организация работы классного руководителя в
связи с переходом на ФГОС
2.
Педагогическая этика в работе с учащимися и
родителями.
3.
Обмен опытом по организации внеурочной
деятельности в рамках духовно-нравственной
концепции.
Рейд «Твой учебник»

Физкультурнооздоровительн
ое воспитание
Воспитание
устойчивой
личности
Методическая
работа

1.Тренинг «Познай себя» 7-9 кл.
2. «Профессии наших родителей»
3. «Мои способности», «Как правильно выбрать
профессию»

Воспитание
нравственной и
социально
зрелой
личности
Художественн
оэстетическое
воспитание
Экологическое
воспитание
Работа с
родителями

В теч. месяца

27.12.17г.

Первая неделя

Первая среда.
В теч. месяца
Вторая неделя

1.Заседание ДШО «Крымуша»
2.Рейды «Школьный звонок», «Внешний вид»

1. Консультации и корректировка планов классных
руководителей по воспитательной работы на 2
полугодие

1Неделя экскурсий в зимние каникулы.
До 11.01
2. «Святки»- инсценированные действия
08.01- 18.01
3. Викторина «Сказки Ш. Перро»
До 12.01
4. Конкурс рисунков «Профессия 21 века»
четверг месяца
Акция «Мы за тех, кого приручили»,
В
течение
«Кормушка»
месяца
1.Индивидуальные консультации с родителями детей По
«Группы риска»
необходимости
2.Родительские собрания в 8-9 классах по выбору
профессий
Школьные соревнования по шашкам, шахматам и
Каникулы
настольному теннису

1.Викторина «Обычаи народов Крыма»
2. День полного освобождения Ленинграда от блокады
3.Международный день памяти жертв Холокоста.

Гражданскопатриотическ
ое воспитание

Педагог-организатор

Педагог-организатор
Органы самоуправления

Учитель физкультуры.,

Педагог-психолог,
администрация,
соц. педагоги,

Педагог-организатор

Кл.рук-ли, педагогорганизато,

Пед.-организатор,
Кл. руководители, соц.
педагоги, педагог-психолог

Педагог-организатор, уч.
истории
Кл. руководители

Мероприятия

1.День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)
2.Международный день родного языка
3.Ко Дню защитников Отечества «Есть такая профессия
– Родину защищать» концерт-лекторий.
Беседы:
Воспитание
«Мои «хочу», «могу» и «надо»,
нравственной и
«Что значит быть воспитанным»
социально
Зрелой личности Откровенный разговор
«Я и мой характер»
Художественно- 1.День защитника Отечества. Подготовка команд к
«Рыцарскому турниру»
эстетическое
2.Выпуск поздравительных открыток
воспитание
3. Подготовка номеров худ. самодеятельности
1.Конкурс «Самый зеленый класс»
Экологическое
воспитание
Консультации для родителей педагога –психолога,
Работа с
учителя –логопеда, социальных педагогов.
родителями
1.«Веселые старты»
Физкультурнооздоровительное 2.Профилактика инфекционных заболеваний (беседы,
диктанты).
воспитание
1) Заседание ДШО «Крымуша» по подведению итогов
Воспитание
работы в военно-патриотическом месячнике,
устойчивой
планирование мероприятий к 8 марта
личности

Направление
воспитательной
работы
Гражданскопатриотическое
воспитание
Педагог-организатор ,
социальный педагогпсихолог.
Педагог-организатор, Кл.
руководители

актив ДШО «Крымуша»
Психолог школы,
администрация
Педагог-организатор ,
классные руководители,
учитель физкультуры
Педагог-организатор

23 февраля

В теч. месяца
В течение
месяца
18.02.17г
В течение
месяца
Последняя
среда месяца

Пед-организатор

Педагог-организатор, кл.
рук
Кл. руководители

Ответственный

В теч. месяца

21.02

2 февраля

Дата
проведения

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца военно-патриотической работы и физкультуры: «С чего начинается Родина?»

Название мероприятия

Физкультурно- Веселые старты
оздоровительное
воспитание
1.Единый день безопасности ДД
Профилактика

Международный день борьбы с наркоманией и
Воспитание
нравственной и наркобизнесом. Конкурс проектов «Мы за здоровый
образ жизни»
социально
зрелой личности
1.1-9 классы «Поздравляем милых мам» Праздничный
Художественно- концерт, посвященный 8 марта.
эстетическое 2.Изготовление открыток учителям-пенсионерам
3. Конкурс поздравительных плакатов
воспитание
4 Районный смотр-конкурс «Живые родники»
1.Трудовые десанты по уборке прилегающих к школе
Экологическое
территорий, классных комнат.
воспитание
2.Операция «Первоцвет»
Психолого-педагогический консилиум для родителей,
испытывающих трудности в воспитании своих детей.
Работа с
родителями

1. Поздравление женщин, ветеранов педагогического
труда с праздником 8 марта.
Гражданскопатриотическое 2.День воссоединения Крыма с Россией. Тематические
классные часы.
воспитание

Направление
воспитательной
работы

Пед-организатор
Кл. рук., педагогорганизатор, зам. дир. по
ХЧ
Педагог-организатор,
классные руководители,
социальный педагог,
психолог
Учитель физкультуры,
классные руководители

По плану
В течение
месяца

Последняя
неделя месяца

Третья неделя

Педагог-организатор

Педагог-организатор,
классные руководители

08.03.17г

По графику

Педагог-организатор,
классные руководители,
социальные педагоги

Педагог-организатор,
классные руководители

Ответственный

По 10.03.18

18.03.17г.

I декада месяца

Время
проведения

МАРТ
Девиз месяца: «Этика и этикет – важнее их в общении нет»

1. День космонавтики. Кл. час «Планета людей -Земля»
2. Классные часы в рамках Вахты памяти.
3. «Есть память которой не будет конца»- кл.час.
посвященные военным событиям в Крыму.
4. Акция «Памятник»

Гражданскопатриотическое
воспитание

1. .Международный день птиц
День смеха
2. Всемирный день здоровья
3.Игра –беседа «Здоровым будь»
4. Часы нравственности «Доброта спасет мир»
5. День гражданской защиты
1. Конкурс творческих работ (стихов, рисунков,
Художественноподелок) ко Дню птиц
эстетическое
2. Конкурс рисунков, плакатов, листовок на тему
воспитание
«Земля- наш общий дом»

Мероприятия

Воспитание
нравственной и
социально
зрелой
личности

В теч. месяца
Треть неделя
месяца
Педагог-организатор

В теч. месяца

Первая неделя

7 апреля
В теч. месяца

1 апреля

12 апреля
В теч. месяца

Дата
проведения

Администрация
Педагог-организатор,
кл. руководители

Кл.руководители
Пед.-организатор

Педагог-организатор ,
классные руководители,

Ответственный

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Бесконечный ведут диалог Мат – Природа и Сын - Человек»

Направление
воспитательной
работы

Методическая
работа

2. Профилактические диктанты
Тема: «Современные формы работы с родителями».
1. Работа классного руководителя с «трудными»
семьями.
2. Системный подход к решению проблемы
формирования активной гражданской позиции
учащихся.
3. Воспитание культуры личности силами семьи и
школы.

Мероприятия

1.Тематические классные часы, посвященные Дню
Победы. Участие в митинге.
2. Участие в акции «Вахта Памяти»
Гражданскопатриотическое 3. Участие в акции «Зажги свечу Памяти»,
«Георгиевская ленточка»
воспитание
4 Изготовление гирлянд и корзин для возложения к
памятнику.

Направление
воспитательной
работы

Администрация, кл.рук,
Учитель физкультуры,
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Пелагог-психолог
Кл. руководители
Пед-организатор

Третья неделя
В течении
месяца
В течение м-ца
Первая среда
месяца
В теч.месяца

В теч. месяца

Дата
проведения

Педагог-организатор ,
классные руководители,
волонтеры

Ответственный

Педагог-организатор,
классные руководители

В течение
месяца

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»

1. Трудовые десанты по территории школы.
2. Классные часы на экологическую тему «Земля – наш
Экологическое
общий дом»
воспитание
3. Акция «Зеленый двор»
1.Родительские собрания в 9 классе «Роль семьи в
Работа с
подготовке к экзаменам
родителями
1.День здоровья
Физкультурно2. Веселые старты для уч-ся начальной школы
оздоровительное
3. Малые олимпийские игры для уч-ся 5-9 классов
воспитание
4. Легкоатлетическая эстафета.
1Организация отчетных собраний в классах.
Воспитание
2.Заседания ДШО «Крымуша»
устойчивой
3. «Как вести себя в сложных жизненных ситуациях» личности
беседы
1.Встречи с представителями УЗ Крыма
Профориентация
2.Посещения УЗ Крыма в дни открытых дверей

Методическая
работа

Работа с
родителями

Воспитание
устойчивой
личности

Экологическое
воспитание

1.Акция «Берегите родную природу»,
2
Трудовые десанты по уборке территории школы и
прилегающих к школе территорий.
1.Заседание ДШО «Крымуша» по итогам учебного года
2.Изготовление поздравительных открыток ветеранам
ВОВ
3. Советы психолога «Как правильно готовиться и
сдавать экзамены»
Итоговые классные родительские собрания на тему «
Итоги учебного года. Организация летнего отдыха
детей». Безопасность детей во время летних каникул.
Тема: «Повышение профессионализма и
педагогического мастерства классного руководителя –
одно из условий успеха организации воспитательной
работы и развития образовательного пространства
школы»
1.
Изучение уровня воспитанности учащихся и
коррекция плана работы классного руководителя на
основе полученных данных (2этап)

Педагог-организатор
Педагог-психолог

Администрация школы
Кл. руководители
Педагог-организатор,
классные руководители,
социальный педагог и
педагог-психолог

Третья неделя
Четвертая
неделя месяца

классные руководители

Педагог-организатор,
классные руководители

Кл.руководители
Пед-органзатор
Зам.дир. по ХЧ

В течение
месяца.

В течение
месяца

7 мая
23.05.17г
Май 2017г.
24 мая

1. День славянской письменности. День Букваря.
В теч. месяца
2. Час общения «Яркие события моей школьной жизни»
3.Трудовой десант к памятнику воинам ВОВ

1Подготовка к проведению 9 мая
-Смотр строя и песни, посвященный Дню Победы.
Художественно- плакаты, поздравительные открытки,
эстетическое
- оформление колонны,
воспитание
2. Праздничный концерт
3. Праздник «Последний звонок»

Воспитание
нравственной и
социально
зрелой
личности

Трудовое
воспитание

Профилактика

2.
Рекомендации для подготовки анализа плана
воспитательной работы классного руководителя.
3.
Обсуждение предварительного проекта
воспитательной работы на новый учебный год.
Определение основных направлений воспитательной
работы школы.
4.
Организация летнего отдыха учащихся.
1.Единый день безопасности ДД
- беседы по ПДД;
2.Проф. диктанты по клещевому энцефалиту
3. Беседы по правилам поведения во время каникул
Участие в социальных проектах по благоустройству
школьной территории и классных комнат
В течение
месяца

В течение
месяца

Кл.руководители
Зам дир.по ХЧ

Кл.руководители

5.Организационно-методическая работа.

4. Просветительская работа.

3.Развивающая и коррекционная работа.

2.Консультирование.

1.Диагностика.

Направление работы:

1. Мониторинг психологического сопровождения процесса адаптации в 1,5 классах к обучению в школе в условиях
ФГОС
2. Мониторинг универсальных учебных действий учащихся начальной школы в условиях ФГОС
3. Психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
4. Диагностика предпрофильной в 7,8 классах и профильной диагностики в 9-классе
5. Диагностика психологической готовности учащихся 4-х классов к переходу в среднее звено
6. Участие в проведение родительского всеобуча
7. Мониторинг психологического сопровождения одаренных детей, детей «группы риска».
8. Проведение социально-психологического анкетирования
9. Психологическое сопровождение при подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ

Задачи психологической службы на 2017-2018 уч. год

Цель работы педагога-психолога: Обеспечение психологического сопровождения воспитанников, педагогов,
сотрудников и родителей образовательного учреждения.

1.

Психодиагностическая
работа

Наблюдение за учащимися 1-го класса.
Наблюдение за учащимися 2-го класса.
Наблюдение за учащимися 5-го класса.
Групповая диагностика готовности
первоклассников к обучению школе.
5. Диагностика на мотивацию в обучении
первоклашек.
6. Групповое исследование школьной
адаптации учащихся 2-го класса.
7. Диагностика на мотивацию в обучении 2-го
класса.
8. Групповое исследование школьной
адаптации учащихся 5-го класса.
9. Диагностика на мотивацию в обучении 5-го
класса.
10.Индивидуальное исследование школьной
адаптации учащихся 1-го класса
11.Психологическое сопровождение детей
имеющих признаки дезадаптации.
12.Работа с одаренными детьми. Исследование
общих способностей учащихся
13.Допрофильная диагностика 7-8классов.
14.Исследование профессионального
самоопределения учащихся 9-гокласса.
15.Исследование готовности учащихся4-го
класса к переходу в среднее звено.

1.
2.
3.
4.

№ Направление работы Содержание работы

5класс

1класс
1,2и5классы

сентябрьоктябрь
октябрь
в течение
года
в течение
года
декабрьянварь.
Ноябрь,
январьфевраль.

4класс

9класс

7-8классы

2класс

сентябрьоктябрь

сентябрьоктябрь

С кем
проводить
1класс
2класс
5класс
1класс
1 класс

Сроки
проведения
сентябрь
сентябрь
сентябрь

работы на 2017-2018 учебный год

Перспективный план

Примечание

Консультационная
работа

Психологическое
просвещение

2.

3.

1.Участие в педагогических советах по запросу
администрации.
2.Участие на родительских, общешкольных
собраниях по запросу.
3.Участие в классных часах по запросу

4.Профконсультационная работа по вопросам
профессионального самоопределения.
5.Консультационная работа с учащимися,
педагогами и родителями(по запросу).

1.Групповая и индивидуальная консультация
родителей и педагогов о возрастных
особенностях первоклассников.
2. Групповая и индивидуальная консультация
родителей и педагогов о возрастных
особенностях учащихся 5-го класса
3.Консультация с учащимися «группы риска».

16.Индивидуальная диагностика детей
входящих в «группу риска».
17.Исследование психологической готовности
9-го класса к сдаче экзамена.
18.Индивидуальная диагностика детей
поступающих в 1-й класс.
19.Диагностика сформированности УДД
20.Диагностика по запросу.

«Группа
риска»
9класс.

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Родители,
педагоги

В течение
года

По запросу

Родители,
педагоги

9класс
Будущие
первокл.
1-4 классы

Группа
риска

В течение
года

декабрьфевраль
в течение
года

в течение
года

март

Коррекционноразвивающая работа

Организационнометодическая работа

Повышение
профессионального
уровня.

4.

5.

6.

1. Посещение семинаров.
2. Посещение методического кабинета.

1.Коррекционно-развивающие занятия для
первоклассников с низким уровнем адаптации к
школе.
2.Тренинговые занятия для детей 5-го класса с
трудностями в процессе адаптации к новым
условиям обучения.
3.Коррекционно-развивающие, тренинговые
занятия по запросу.
1. Планирование работы психолога на год.
2. Планирование работы психолога на месяц.
3. Подготовка и обработка
психодиагностического материала.
4. Работа с документацией.
5. Самоподготовка.
5класс
По запросу

Сентябрьоктябрь
В течение
года
Каждый
месяц
В течение
года
В течение
года
В течение
года

1класс

Октябрьноябрь

Приложение № 5
к годовому плану работы школы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТАНКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Утверждаю
Директор школы
_______В.А.Глушко
Приказ от___ 2017г. №__

План
работы заместителя директора по административно-хозяйственной части
на 2017 -2018 учебный год.
№

Мероприятие

Срок исполнения

ответственный

1

Обход территории школы, здания
школы, вызов аварийной службы для
устранения неполадок

Ежедневно

Зам. дир. по АХЧ

2

Проведение генеральных уборок

Ежемесячно

Зам. дир. по АХЧ

3

Приобретение и обеспечение
хозяйственным инвентарем, моющими
и чистящими средствами тех.
персонала

Ежемесячно

Зам. дир. по АХЧ

4

Своевременная подача заявок в
Дирекцию

По необходимости

Зам. дир. по АХЧ

5

Постановка на учет в бухгалтерию
материальных ценностей

По необходимости

Зам. дир. по АХЧ

6

Отчет по показаниям счетчиков на
воду и электроэнергию

Ежемесячно

Зам. дир. по АХЧ

7

Составление отчета по ГСМ

Ежемесячно

Зам. дир. по АХЧ

8

Списание малоценных и
быстроизнашивающихся предметов,
находящихся в эксплуатации

Ежемесячно

Зам. дир. по АХЧ

2 раза в год

Зам. дир. по АХЧ

Ежемесячно

Зам. дир. по АХЧ

9

Проведение инструктажей по
электротехнической, пожарной
безопасности и охране труда с
техническим персоналом.
Вводного инструктажа при приеме на
работу.

10

Составление табелей и графиков
работы тех. персонала

11

Составление графиков отпусков для
тех. персонала

1 раз в год

Зам. дир. по АХЧ

12

Утилизация ламп

1 раз в год

Зам. дир. по АХЧ

13

Заключение договоров и контрактов с
обслуживающими организациями

Январь

Зам. дир. по АХЧ

14

Подготовка школы и документации к
сдаче паспорта готовности

Июнь

Зам. дир. по АХР
совместно с
администрацией

15

Составление плана косметического
ремонта школы

Май

Зам. дир. по АХР
совместно с
директором школы

16

Подача сведений в дирекцию о
текущем и капитальном ремонте,
составление дефектных актов

Июнь

Зам. дир. по АХР

17

Замена перегоревших ламп в учебных
кабинетах и по школе

по необходимости

Зам. дир. по АХР
совместно с с
рабочим

18

Сдача паспорта готовности школы к
новому учебному году

Июль

Зам. дир. по АХР

19

Проведение косметического ремонта
здания

Июнь-август

Зам. дир. по АХР

20

Обработка огнезащитным составом
чердачных перекрытий

Июль

Зам. дир. по АХР

21

Распределение убираемой площади
между техническим персоналом

22

Составление годового плана работ на
учебный год

Сентябрь

Зам. дир. по АХР

Сентябрь

Зам. дир. по АХР

Подготовка здания школы к зимнему
сезону
23

- утепление дверей
-проверка и утепление системы
отопления и водоснабжения.

24

Подготовка документации и списание
ТМЦ

25

Проверка сопротивления изоляции
электросети и заземления
электрооборудования

Октябрь

По необходимости

Зам. дир. по АХР

июль

Зам. дир. по АХР

Ведение журналов:
- проведение инструктажей с
техническим персоналом;
26

- учета расходования воды и
электроэнергии;

Зам. дир. по АХР
совместно с рабочим
по комплексному
обслуж. зданий

Согласно сроков
проведения
ежемесячно

5.
6.

7.

8.

9

10

11

12

13
14
15

16

17

в форме ГИА.
Родительское собрание в 9-м классе.
Знакомство родителей с аттестацией
в форме ГИА.
Проведение пробного ГИА в 9
классе по русскому языку и
математике .Анализ работы.
Подготовка списков по документам
личности для формирования
электронной базы данных
выпускников.
Организация работы учителейпредметников по подготовке
выпускников к ГИА (подготовка
справочных, информационных и
учебно-тренировочных материалов,
оформление стендов, составление
графика консультаций, обучение
заполнению бланков ответов).
Контроль деятельности учителейпредметников по подготовке
учащихся к ГИА. Посещение уроков
с целью мониторинга системы
повторения учебного материала.
Подготовка и обновление
справочных, информационных и
учебно-тренировочных материалов
по ГИА-2018.
Проведение диагностической
работы по русскому языку,
математике и предмета по выбору в
форме ГИА-2018. Анализ работы.
Заседание МО учителей
предметников по вопросам
организации ГИА. Итоги
проведения диагностических работ.
Оформление стенда “ГИА-2018”
Сдача заявлений учащихся 9-х
классов на экзамены по выбору
Проведение собрания выпускников
и родителей:
- основные нормативно – правовые
документы;
- о порядке окончания учебного
года.
Совещание при директоре по
анализу подготовки к ГИА.
Аналитическая справка по итогам
подготовки к ГИА “Анализ
подготовки к сдаче экзаменов в
форме ГИА”.
Проведение педагогического совета

Октябрь 2017

Зам. директора по УВР
Классный руководитель

Ноябрь 2017

Зам. директора по УВР

В течении года

Учителя-предметники
Зам. директора по УВР

В течение года

Зам. директора по УВР
Учителя -предметники

В течение года

Директор
Зам. директора по УВР

В течение года

Зам. директора по УВР
Библиотекарь
Учителяпредметники

Февраль, март
2018

Зам. директора по УВР

Март 2018

Зам. директора по
УВР Руководители МО

В течение года
До 1 марта 2018

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

Апрель 2018

Зам. директора по УВР
Классный руководитель

Апрель 2018

Директор

Май 2018

Директор

18
19
20
21

по допуску выпускников к итоговой
аттестации.
Проведение экзаменов в форме ГИА
Организация проведения апелляций.
Оформление личных дел учеников,
классных журналов.
Проведение педагогического совета
о выпуске учащихся 9 класса

Май-июнь 2018
Июнь 2018
Май-июнь 2018

Зам. директора по УВР
Классный руководитель
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

Июнь 2018

Классный руководитель
Директор

Приложение № 7
к годовому плану работы школы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТАНКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Утверждено
Директор школы
________ В.А.Глушко
Приказ от ____ 2017г. №___

ПЛАН
мероприятий по охране жизни, здоровья и технике безопасности
учащихся на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

Наименование мероприятий

Срок

Мероприятия по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма
Организовать с классными руководителями 1-9 классов До 01.09.2017
инструктивно-методические занятия по методике
проведения занятий с учащимися по Правилам
дорожного движения
Организовать изучение правил дорожного движения с до 01.09.2017
учащимися школы
Проводить занятия с учащимися 1-9-х классов по ПДД Постоянно
1 раз в месяц
Проводить с учащимися тематические утренники, 1 раз в четверть
викторины, конкурсы, соревнования по безопасности
дорожного движения
Проводить встречу учащихся с работниками ГИБДД
1 раз в четверть
(сентябрь
,ноябрь, январь,
апрель)
Проводить конкурс детских рисунков и плакатов по
безопасности дорожного движения
сентябрь, март
1-4 классы
ноябрь, май
5-9 классы
На родительских собраниях обсуждать вопрос о Сентябрь
профилактике
детского
дорожно-транспортного Март
травматизма
Обновить стенд по безопасности дорожного движения до 01.09.2017
Провести совещание при директоре с повесткой
1 раз в
«О
работе
классных
руководителей
по полугодие
предупреждению детского дорожно-транспортного (ноябрь, март)
травматизма»
Принимать участие в мероприятиях различного уровня Постоянно,

Ответственный

Педагог-организатор
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Педагог- организатор

Классные
руководители
Классные
руководители
Педагог-организатор
Зам. директора по
УВР.
Педагог-организатор

по теме ПДД
11.

Организация
движения

работы

отряда

Юных

согласно
положениям
инспекторов Еженедельно

Педагог-организатор

Противопожарные мероприятия
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Организовать
проведение
противопожарного 1 раз в месяц
инструктажа учащихся
Проводить занятия с учащимися 1-9-х классов по ППБ Постоянно
2 раза в месяц
Проводить тренировочные эвакуации всех участников 1 раз в четверть
образовательного процесса
(сентябрь,
ноябрь, февраль.
апрель)
Проводить конкурс детских рисунков и плакатов по октябрь,
правилам пожарной безопасности
февраль.
1-4 классы
декабрь, апрель
5-9 классы
Соблюдение противопожарного режима в школе
Постоянно,
ежедневные
рейды
Организация работы отряда «Юный пожарный»
Еженедельно
Принимать участие в мероприятиях различного уровня Постоянно,
по теме «Правила пожарной безопасности»
согласно
положениям
Мероприятия по профилактике и предупреждению
травматизма и несчастных случаев
Заслушать на заседании МО классных руководителей, ноябрь,
учителей физической культуры «О работе с учащимися апрель
по профилактике и предупреждению травматизма и
несчастных случаев»
Провести совещание при директоре школы с повесткой
«О работе учителей физической культуры и
технологии
по профилактике и предупреждению
травматизма и несчастных случаев среди учащихся»
На родительских собраниях обсуждать вопросы по
профилактике и предупреждению травматизма и
несчастных случаев среди детей.
Подготовить анализ работы
по профилактике и
предупреждению травматизма и несчастных случаев
среди учащихся за учебный год.
Организовать проведение инструктажа по ТБ с
учащимися во время образовательного процесса,
правилам безопасного поведения во время перемен,
правилам безопасного поведения на улице и др.
Соблюдение
безопасного
режима
нахождения
учащихся в школе (сопровождение учащихся
классными руководителями в столовую, на уроки
учителей-предметников; организация безопасного
отдыха учащихся на переменах)
Организация дежурства в школе (составление графика,
еженедельное
подведение
итогов
дежурства,
ознакомление с положением о дежурстве, обязанностях
дежурного класса и дежурного учителя)

Классные
руководители
Классные
руководители
Администрация

Кл руководители.
Зам. директора по
АХЧ
Педагог -организатор
Педагог -организатор

Руководители ШМО
классных
руководителей
Учитель физической
культуры
октябрь
Директор школы
учителей физической
культуры
учитель технологии
1 раз в четверть Классные
руководители
(сентябрь,
декабрь,
март,
май)
Июнь
Зам. директора УВР

Сентябрь,
ноябрь,
январь, апрель
Постоянно,
ежедневные
рейды
До 01.09.2017

Классные
руководители,
учителя-предметники,
учителя физ.культуры
Все работники школы

Зам. директора по
УВР

Мероприятия по охране жизни, здоровья и ТБ учащихся
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

2.
3.
4.

Подготовить документацию по разделу
«Охрана жизни и здоровья учащихся»:
- листки здоровья в классных журналах;
- приказ по школе «Об охране жизни и здоровья
учащихся»
Осуществлять регулярный контроль за выполнением
санитарно-гигиенических
требований
согласно
санитарным правилам и нормам СанПиНа:
- санитарно-гигиеническое состояние ОУ, пищеблока,
световой, питьевой, воздушный режимы классных
помещений, спортзала, мастерских и других
помещений;
- соблюдение санитарно-гигиенических требований к
уроку:
рассаживание
учащихся
согласно
рекомендациям, валеологический анализ школьного
расписания, предотвращение перегрузки учебными
занятиями, дозирование домашних заданий;
- обеспечение учащихся с 1 по 9 класс горячим
питанием
Организовать бесплатное горячее питание для
льготной категории детей
Провести анализ заболеваемости учащихся
1-4х, 5-9 классах по группам здоровья.
Итоги подвести на совещании при директоре.
Провести инструктаж работников школы по вопросам
охраны жизни детей и соблюдения правил ТБ

До 5 сентября

Медсестра школы
Классные
руководители
Директор школы

В течение года

Зам. директора по
УВР
Медсестра школы

1 раз в месяц

Сентябрь,
январь

Сентябрь
По итогам
медосмотра
До 05.09.2017 г.

зам. директора по
УВР

Ответственный за
питание
Медсестра
Зам. директора УВР

Контролировать состояние пожарной безопасности в Постоянно
Зам директора по
учебных помещениях, в столовой, спортивных залах
АХЧ
Соблюдать меры безопасности на уроках физики, Постоянно
Учителя-предметники
химии, информатики, биологии, спортивном зале,
технологии
При проведении массовых мероприятий принимать Постоянно
Зам. директора
по
постоянные меры по безопасности и охране жизни
АХЧ
детей.
Просветительская работа (оформление стендов, газет и Постоянно
Классные
т.п. в коридорах, фойе, классных кабинетах)
руководители
Противоэпидемиологические мероприятия
по профилактике гриппа и респираторных заболеваний
Профилактические мероприятия (до регистрации случаев)
Издание приказа по учреждению о мерах по В период
Директор
соблюдению
профилактических
мероприятий, подъёма
направленных на предупреждение заражения гриппом, заболеваемости
и осуществлению контроля за мероприятиями с
назначением ответственных лиц из числа сотрудников
Провести инструктаж с персоналом о
В период
Директор
подъёма
соблюдении профилактических мероприятии
заболеваемости
Организовать проведение ежедневных, обходов с
В период
Зам.директора по
целью контроля за соблюдением дезинфекционного
подъёма
АХЧ
режима в помещениях
заболеваемости
Утвердить графики влажной санитарной уборки и
До 01.09.2017г.
Зам.директора по
проветривания помещений
АХЧ

5.

Ограничение проведения массовых мероприятий

6.

Обеспечить резерв средств индивидуальной защиты
персонала (маски, средства личной гигиены)

7.

Определить помещение для временной изоляции
больных гриппом и ОРВИ

8.

Проведение санитарно-просветительной
работы по профилактике гриппа
Обеспечить проведение сезонной
По графику
вакцинопрофилактики согласно сетевого графика
Организация мониторинга обратившихся с признаками В период
гриппа, ОРВИ в медпункт гимназии
подъёма
заболеваемости
Контроль за соблюдением температурного режима в Постоянно
учебных классах, спортзале, столовой
Осуществлять контроль за проведением
В период
обеззараживания посуды, влажной уборки помещений подъёма
с использованием дезинфицирующих средств,
заболеваемости
проветриванием помещений
Обеспечить в периоды сезонного подъёма
В период
заболеваемости гриппом и ОРВИ контроль за
подъёма
ограничением и запрещением проведения массовых
заболеваемости
мероприятий детей, сборов, соревнований и т. д.
Обеспечить в периоды сезонного подъёма
В период
заболеваемости гриппом и ОРВИ проведение бесед
подъёма
классными руководителями по неспецифической
заболеваемости
профилактике гриппа среди учеников и их родителей
Обеспечить контроль медицинским персоналом
В период
соблюдения санитарно-гигиенического режима по
заболеваемости
профилактике гриппа и ОРВИ.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

В период
подъёма
заболеваемости
В период
подъёма
заболеваемости
В период
подъёма
заболеваемости
Постоянно

2

План работы комиссии по контролю
за организацией и качеством питания учащихся
Определение контингента учащихся, имеющих право
Ежемесячно
на б\п питание. Формирование основного и резервного
списков обучающихся, имеющих право на б\п питание
Санитарное состояние столовой
2 раза в месяц

3

Соблюдение графика питания учащихся

1 раз в месяц

4

Личная гигиена учащихся

еженедельно

5

Организация питания уч-ся из многодетных семей

6

Опрос уч-ся о вкусовых качествах горячего питания и
буфетной продукции. Заключение о качестве питания

В течение уч .
года
Декабрь-май

1

Зам дир по УВР
Зам. директора по
АХЧ
Врач, медсестра, кл
руководители
медсестра, классные
руководители
медсестра,
медсестра,
Зам .директора по
АХЧ
Зам.директора по
АХЧ
Директор школы

Классные
руководители
медсестра

Отв. за питание
Бракеражная
комиссия
Бракеражная
комиссия
Медработник,
кл. руководители
Директор школы
Бракеражная
комиссия

План работы
по профилактике наркомании,
негативных привычек, ВИЧ-инфекции, ЗППП.
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Формы работы, содержание

Сроки
проведения
Работа с педагогами

Совещание при директоре «Планирование работы по
профилактике наркомании, негативных привычек,
ВИЧ-инфекции, ЗППП. Организация
взаимодействия служб и ведомств системы
профилактики.
Составление и утверждение плана проведения
мероприятий по профилактике правонарушений,
наркомании, курения, употребления алкоголя.
Инструктивно-методическое совещание с
классными руководителями о проведении акции
«Молодёжь выбирает жизнь!»
Ознакомление с новинками методической
литературы по вопросам ЗОЖ
Проведение семинара по вопросам здорового образа
жизни для педагогов гимназии
Участие в работе семинара-практикума «Внедрение
новых воспитательных технологий, форм и методов
работы по формированию навыков ЗОЖ
(профилактика наркомании, токсикомании,
табакокурения, алкоголизма среди обучающихся)»
классных руководителей 5-7- классов
Изучение нормативных документов по
профилактике вредных привычек
- администрацией школы,
- классными руководителями, учащимися
Организация межведомственного взаимодействия
администрации гимназии с:
- ОДН,
- КДН,
- РУО,
- Молодёжный центр Профилактики
наркомании
- Антикризисный центр «Доверие» и др.
Международный День отказа от курения:
- книжная выставка в библиотеке,
- кл. часы для учащихся 1-9 классов,
- просмотр видеоматериалов

10. Родительское собрание «Организация совместной
деятельности педагогов, детей и родителей по
профилактике вредных привычек»
10. Семинар для учителей ОУ«Права ребенка» в
международных документах и документах РФ

сентябрь

сентябрь

Ответственные
Все зам.директора
инспектор ОДН
педагог-психолог,
инспектор по охране
прав детства
Зам. директора по ВР
Печенкина М.А.

октябрь

Зам. директора по ВР
Печенкина М.А.

октябрь

Зав. библиотекой
Плетнёва Л.Ф.
Зам.директора по ВР
Печенкина М.А.
Зам. директора по ВР
Печенкина М.А.

октябрь
октябрь

ЦПМСС №2
сентябрь

Администрация
Зам.директора по ВР
Печенкина М.А.

сентябрь

Зам.директора по ВР
Печенкина М.А.

21 ноября

Зам.директора по ВР
Печенкина М.А.,
педагог-психолог,
Литвинова А.В.
кл. руководители
Зам.директора по ВР
Печенкина М.А.,
педагог-психолог,
Литвинова А.В.
кл. руководители
Зам.директора по ВР
Печенкина М.А.,

17,18 ноября

декабрь

11. Заседание ШМО классных руководителей «Работа с
детьми, требующими особого внимания. Работа с
документацией по внутришкольному контролю».
12. Семинар классных руководителей. Анализ
профилактической работы правонарушений,
наркомании, курения, употребления алкоголя.

март
май

13. Проведение собеседования с классными
руководителями об учащихся, состоящих на
внутришкольном учете, с целью выявления
положительных результатов и снятия с учета.

Работа с родителями

14. Ознакомление родителей с расписанием работы
спортивных секций, творческих объединений ДО.
15. Работа информационного стенда для родителей:
«Здоровый ребенок – здоровое общество».

Руководитель ШМО
кл.руководителей
Дворяткина Л.А.
Зам.директора по ВР
Печенкина М.А.,
педагог-психолог,
Литвинова А.В.

сентябрь,
январь.

Зам.директора по
УВР
Печенкина М.А.,
Демакина Л.А.
педагог-психолог,
Литвинова А.В.

сентябрь

Кл. руководители

в течение года

Зам.директора по
УВР
Печенкина М.А.,
Демакина Л.А.,
Филимонова Е.А.
педагог-психолог,
Литвинова А.В.
Администрация
гимназии,
кл. руководители
Кл. руководитель,
педагог-психолог,
Зам.директора по
УВР
Печенкина М.А.,
Демакина Л.А.,
Филимонова Е.А.
Врач-психоневролог,
администрация ОУ

16. Проведение родительских собраний
(общешкольных, классных)

в течение года

17. Беседы с родителями, входящими в группу риска
(индивид.)

по мере
необходимости

18. Направление родителей по показаниям на
психотерапевтическую и наркологическую помощь
19. Социальное вмешательство в семью при
асоциальном образе жизни в семье, жестоком
обращении с ребенком, при вовлечении его в
раннюю алкоголизацию, наркотизацию,
безнадзорное существование.

по мере
необходимости
по мере
необходимости

20. Привлечение родителей для участия в классных и
КТД гимназии

в течение года

Администрация,
кл. руководители

21. Индивидуальные консультации

в течение года

Зам.директора по УВР
Печенкина М.А.,
Демакина Л.А.,
Филимонова Е.А.
педагог-психолог,
Литвинова А.В.
Инспектор ОДН
Золоторенко И.Ю.,
инспектор по охране прав

Зам.директора по УВР
Печенкина М.А.,
Демакина Л.А.,
Филимонова Е.А.
педагог-психолог,
Литвинова А.В.
Инспектор ОДН
Золоторенко И.Ю.,
инспектор по охране прав
детства Козлова И.Г.

детства Козлова И.Г.

Работа с обучающимися.
22. Ознакомление учащихся 1х – 11х классов с
нормативно-правовыми документами и локальными
актами ОУ
23. Выявление причин отсутствия ученика в ОУ,
опоздания учащегося на уроки

сентябрь

Классные руководители

ежедневно
в течение года

Классные
руководители,
администрация
Классные
руководители,
руководители
секций, объединений
педагог-психолог,
Литвинова А.В.
Классные руководители

24. Ознакомление учащихся с расписанием
дополнительных занятий, спортивных секций,
творческих объединений в гимназии

сентябрь,
в течение года

25. Диагностика учащихся 1х классов, 5х
классов, учащихся вновь прибывших в гимназию
26. Изучение занятости учащихся во второй половине
дня
27. Анкетирование учащихся 9х – 10х классов о
дальнейшем выборе профессии
28. Индивидуальные консультации с проблемными
детьми
29. Индивидуальная работа с детьми «группы риска» по
вовлечению творческие объединения, секции,
факультативы
30. Привлечение учащихся гимназии к участию во
внеурочной деятельности.

сентябрь,
октябрь,ноябрь
в течение года

31. Проведение массовых мероприятий с участием
ветеранов, бывших выпускников, родителей,
представителей городской общественности

в течение года

32. Беседы по профилактике правонарушений,
наркомании, табакокурения, алкоголизма, ВИЧинфекции, ЗППП.

в течение года

33. Выпуск общешкольной стенгазеты на тему
пропаганды здорового образа жизни

в течение года

34. Организация каникул

февраль-март
в течение года
в течение года
в течение года

по плану

35. Проведение однодневных туристических походов

май, июнь

36. Собеседование с подростками, состоящими на
внутришкольном учете по итогам учебного года
(перед снятием их с учета)
37. Выставка книг, журналов в библиотеке, стенды по
профилактике правонарушений, наркомании,
табакокурения, алкоголизма
38. Профилактические беседы с учащимися

апрель

педагог-психолог,
Литвинова А.В.
педагог-психолог,
Литвинова А.В.
Классные руководители
педагог-психолог,
Литвинова А.В.
Зам. директора по УВР
Печенкина М.А.,
старшие вожатые
Вылуска И.А.,
Чипка С.В.,
учителя-предметники
классные руководители
Зам. директора по УВР
Печенкина М.А.,
старшие вожатые
Вылуска И.А.,
Чипка С.В.
Инспектор ОДН
психолог,
классные
руководители,
врач, представители
различных ведомств
Зам. директора по УВР
Печенкина М.А.,
старшие вожатые
Вылуска И.А.,
Чипка С.В.,
Зам по ВР, классные
руководители
Учитель физкультуры,
ОБЖ, кл. руководители
Совет по профилактике

в течение года

Заведующий
библиотекой,
учителя биологии

в течение года

Кл. руководители,
педагог-психолог, врач,
все зам.директора

3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

1.
2.

директора по АХЧ
Заключение с советом трудового коллектива
Директор школы
соглашения по охране труда
Председатель ПК
Составление актов проверки выполнения
Директор школы
соглашения по охране труда
Мероприятия по противопожарной безопасности
Издать приказ о назначении ответственных лиц Сентябрь
Директор школы
за пожарную безопасность, об установлении 2017г.
противопожарного режима в ОУ.
Организовать проведение противопожарного Сентябрь
Зам. директора по
инструктажа работников школы
2017г
АХЧ
Обновить противопожарные стенды
до
Заместитель
01.09.2017 директора по АХЧ
Обновление инструкции по правилам пожарной В течение
Заместитель
безопасности и планов эвакуации с порядком
года
директора по АХЧ
действий при пожаре
Изучение с работниками Правил пожарной
1 раз в год Заместитель
безопасности
директора по АХЧ
Организация инструктажей по правилам
Октябрь
Директор школы
пожарной безопасности со всеми работниками
2017г
Заместитель
школы с регистрацией в специальном журнале
директора по АХЧ
Директор школы
Проведение проверки сопротивления изоляции
Август
2017г
электросети и заземления оборудования с
составлением протокола
Оборудование запасных выходов из здания
В течение
Заместитель
школы легко открывающимися запорами и
года
директора по АХЧ
обозначение их светящимися табло и
указательными знаками
Проверка исправности электроустановок,
В течение
Заместитель
электровыключателей, наличия в электрощитах года
директора по АХЧ
стандартных предохранителей и отсутствия
оголенных проводов
В течение
Директор школы
Обеспечение соблюдения правил пожарной
года
Заместитель
безопасности при проведении детских
директора по АХЧ
утренников, вечеров, новогодних праздников,
других массовых мероприятий, установка во
время их проведения обязательного дежурства
работников
Разработка системы оповещения при пожаре
август
Заместитель
директора по АХЧ
Мероприятия по профилактике и предупреждению
травматизма и несчастных случаев
Издать приказ о создании комиссии по До
Директор школы
профилактике и предупреждению травматизма в 01.09.17
ОУ
Организация работы комиссии по профилактике До
Зам. директора по
и предупреждению травматизма
01.09.17
УВР

