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І. Анализ работы школы за 2020/2021 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
Свидетельство о государственной
аккредитации

Лицензия на
медицинскую деятельность

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Танковская
основная общеобразовательная школа»
Бахчисарайского района Республики Крым
МБОУ «Танковская ООШ »
бюджетное
Серия 91 № 000042049 от 27.01.2015 г.,
Инспекцией Федеральной Налоговой службы
по г.Симферополю
Серия 91 № 000297119 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
Свидетельство о государственной аккредитации
№ 0493 от 27.04.2018
Серия 82А01 № 0000525
Срок действия свидетельства 27.04.2030
Лицензия № ЛО-82-01-001182 от 27 октября
2020 г. Регистрационный № 0002291
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/
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Учредитель

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

Характеристика контингента обучающихся
Количество классов

Начальное общее образование ( 1-4 классы) -56
Основное общее образование (6-9 классы) -48
8

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 – Юнусова Риана
Зиядиновна

Администрация

Органы государственного, общественного
управления и самоуправления

Педагогический совет
Совет школы

Социальный паспорт школы
№
нп
1.

2.

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
6-9 классы

Кол-во детей
2
0
2
2

1
1

3.

4.

5.

Дети из многодетных семей

31

1-4 классы
6-9 классы

24
7

Дети, из неполных семей

10

1-4 классы
6-9 классы

3
7

Дети с отклонениями в поведении
(подразделения по делам несовершеннолетних территориальных
органов МВД по РК)

0

3

1-4 классы
6-9 классы

0
0

динамика численности обучающихся за 3 года

26
16
8

-

4
5
6
7
8
9
1-9

11
12
15
13
10
8
105

1
2
1
8

2

10
12
13
12
10
8
97

4
5
6
7
8
9
1-9

10
11
15
12
9
107

-

1
1
2

Кол-во уч-ся
на конец
учебного года

Кол-во уч-ся
на начало
учебного года
Выбыли

1
2
3

Прибыли

Классы

17
11
4

Выбыли

Кол-во уч-ся
на конец
учебного года

1
--

Кол-во уч-ся
на начало
учебного года

Прибыли

1
4

Классы

Кол-во уч-ся
на начало
учебного года
Выбыли
17
11
8

2020-2021 учебный год

Кол-во уч-ся
на конец
учебного года

Классы
1
2
3

Прибыли

2019-2020 учебный год

2018-2019 учебный год

26
17
8

1
2
3

13
25
16

2
3

1

13
23
14

10
11
15
13
9
109

4
5
6
7
8
9
1-9

6
10
11
15
13
109

1
5
11

1
4
6

6
10
11
14
13
104

На начало I четверти 2020-2021 учебного года в школе обучалось 109 человек. В I четверти на
начало 109 : прибывших- 3 учащихся ( Казмирович К., ученица 4 класса, Князева А, ученица 8
класса, Набок Я , ученик 8 класса) , выбывших - 5 учащихся (Молошенко Н, ученик 8 класса;
Сейтхалил З, ученица 3 класса, Бондаренко И. и Бондаренко Ю., ученики 3 класса, Набок Я,
ученик 8 класса ( ушел на семейное образование); во II четверти – 106 : прибыл 1 учащихся Набок
Я, ученик 8 класса ( зачислин как экстерн );, выбывших – 2 учащийся ( Казмирович К., ученица 4
класса) , Набок Я, ученик 8 класса ( ушел на семейное образование);; в III четверти на начало 105:
прибыл- 1 учащихся ( Набок Я., ученик 8 класса), выбывших – 3 учащихся ( Сулейманов Ф,
ученица 3 класса; Русаков Н, ученик 3 класса; Князева А., ученица 8 класса) ; в IV четверти 103:
прибыл- 1 учащихся ( Сулейманов Ф, ученик 3 класса), выбывших – 0 учащихся. На конец IV
четверти 2020-2021 учебного года в школе численность обучающихся составила 104 учащихся.
Вывод: Динамика численности обучающихся не стабильная, в связи с выбором родителей школы
ДИНАМИКА УСПЕВАЕМОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА 3 ГОДА

успеваемость и качество знаний обучающихся в 2018-2019 учебном году по классам
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успевают

Классы

всего

«5»

%

«4»

%

«3»

%

«2»

%

«1»

%

Всего

По 1 пр

По 2 пр

По 3 пр

Успеваемость %

Качество знаний %

не успевают

1
2
3

17
11
4

-

-

4
1

36,3%
25%

7
3

64%
75%

-

-

-

-

-

-

-

-

100
100

36,3%
25%

4
5
6
7
8
9

10
12
13
12
10
8
97

2
1
3

17%
10%
13,5%

4
3
8
3
2
3
28

40%
25%
61,5%
25%
20%
37,5%
34,5%

6
7
5
9
7
5
49

60%
58%
38,5%
75%
70%
62,5%
63 %

-

-

-

-

-

-

--

-

100
100
100
100
100
100
100

40%
42%
61,5 %
25 %
30%
43%
37,8%

успеваемость и качество знаний обучающихся в 2019-2020 учебном году по классам

%

«1»

%

Всего

По 1 пр

По 2 пр

По 3 пр

Успеваемость %

Качество знаний %

2

«2»

15
13
9
109

%

7
8
9

18
%
18%

«3»

2

%

«5»

26
17
8
10
11

не успевают

«4»

всего

1
2
3
4
5
6

%

Классы

успевают

9
4
5
3

53%
50%
50%
27 %

8
4
5
6

47%
50%
50%
55 %

-

-

-

-

-

-

--

-

100
100
100
100

53%
50%
50%
45%

8
2
2
33

53%
15%
22%
34,5%

7
11
7
48

47%
85 %
78%
63 %

-

-

-

-

-

-

-

-

100
100
100
100

53 %
15%
22%
41,1%

успеваемость и качество знаний обучающихся в 2020-2021 учебном году по классам
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-

-

-

-

-

--

-

Качество знаний %

-

Успеваемость %

По 3 пр

43%
58%
50%
60%
64 %
50%
85 %
59 %

По 2 пр

10
8
3
6
8
7
11
53

По 1 пр

%

44 %
42%
50%
40%
36 %
50%
15%
40 %

Всего

«3»

10
6
3
4
3
7
2
35

%

%

13
13%

«1»

«4»

3
3

%

%

13
23
14
6
10
11
14
13
104

«2»

«5»

1
2
3
4
6
7
8
9

не успевают

всего

Классы

успевают

100
100
100
100
100
100
100
100

57%
42%
50%
40%
36%
50 %
15%
41,4%

Итого по итогам 2020-2021 учебного года во 2 –4, 6- 9 классах обучается 3 отличника, что
составляет 13 % от общего числа обучающихся начальной и основной школы, 35 хорошиста (40%).
Средняя оценка качества образования в 2019-2020 учебном году на уровне начального общего
образования ( 2-4 классы) составила 50 % , этот показатель понизился по сравнению с прошлым
учебным годом ( 51,5 % ) на 1,5, % .
На уровне основного общего образования ( 6-9 классы) процент качества образования 35
%, этот показатель понизился по сравнению с прошлым учебным годом ( 37 % ) на 2 %.
Процент качества образования в целом по школе в 2020-2021 учебном году составил 41,4%
,что выше показателя 2019-2020 учебного года (41,1 %) на 0,3 %.
Самое низкое качество знаний показали учащиеся 9 класса (15 %) Билялова М.Э.– классный
руководитель , имеющие недостаточную мотивацию к приобретению знаний, неустойчивые
знания за предыдущие классы, слабую подготовку домашних заданий. Основная оценка по
предметам – «3».
Вывод: Учителям – предметникам вести работу со всеми учащимися по повышению учебной
мотивации, оказывать своевременную помощь при появлении пробелов в знаниях
ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

за 3 года.
Результаты государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебного года
Количество обучающихся 9 класса в 2018-2019 учебном году 7 человек .До экзаменов допущено 7
человек .Все выпускники сдавали ОГЭ . Сдавали 4 экзамена обязательных для всех учащихся –
математику и русский язык ( изложение) и 2 экзамена по выбору : биология, география,
английский язык , обществознание. Результаты ОГЭ отражены в таблице:
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Класс

Предмет

Кол-во
учащихся

5

%

4

%

3 %

2

%

Средни
й балл

9
9
9
9
9
9

Русский язык
Математика
Биология
География
Обществознание
Английский
язык

7
7
3
3
7
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
2
1

0
14%
0
0
28%
100 %

7
4
2
3
4
0

0
2
1
0
1
0

0%
28%
34 %
0%
14 %
0%

3,0
2,8
2,6
3,0
3,1
4,0

100%
58 %
66 %
100 %
58 %
0%

Кач-во
знаний
%
0%
14 %
0%
0%
28 %
100 %

По результатам экзаменов из 7 учащихся 9 класса : 5 человек получили аттестаты об основном
общем образовании ( 82% от общего количества выпускников ) и 2 ученика получили справку .
Результаты государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебного года
Количество обучающихся 9 класса в 2019-2020 учебном году 9 человек .До экзаменов допущено
было 9 человек , но в связи с Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия
неотложных мер, направленных
на обеспечение устойчивого развития
экономики
и
предотвращение последствий распространения
новой короновирусной инфекции» ,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 842 «Об особенностях
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам специалитета в 2020 году», приказ Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 №
293/650 «Об особенностях
проведения государственной
итоговой
аттестации по
образовательным программам основного общего образования
в 2020 году», приказом
Министерства просвещения России от 11.06.2020.№ 295 «Об особенностях заполнения и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году» учащимся 9 класса
были выданы аттестаты на основании годовых отметок.
Результаты государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебного года
Количество обучающихся 9 класса в 2020-2021 учебном году 13 человек .До экзаменов допущено
13 человек .Все выпускники сдавали ОГЭ . Сдавали 2 экзамена обязательных для 11 учащихся –
математику и русский язык ( изложение) и 2 учащиеся по инвалидности сдавали 1 экзамен
обязательный ( русский язык) .Результаты ОГЭ отражены в таблице
Класс

Предмет

Кол-во
учащихся

5

%

4

%

3 %

2

%

Средни
й балл

9
9

Русский язык
Математика

13
11

0
0

0
0

2
0

15%
0%

9 100%
8 58 %

2
5

69 %
28%

3,0
3,0

Кач-во
знаний
%
15 %
0%

По результатам экзаменов из 13 учащихся 9 класса : 8 человек получили аттестаты об основном
общем образовании ( 62% ) от общего количества выпускников ) и 5 учеников получили справку .
Вывод:
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1.Администрации школы
1.1.при планировании работы по подготовке к ГИА 2022 разработать план мероприятий по
повышению качества подготовки учащихся к экзаменам.
1.2. Включить в Учебный план на 2021-2022 учебный год часы для дополнительного изучения
русского языка и математики из части, формируемой участниками образовательного процесса.
1.3.Осуществить классно-обобщающий контроль 9 класса в октябре 2021 года.
1.4.Провести пробные ГИА (не менее 4 раз), Пробное ИС (не менее 2 раз). По итогам проверки
знаний учащихся провести работу с родителями.
1.5.Систематически осуществлять контроль за проведением подготовки к ГИА на уроках и
дополнительных занятиях.
1.6.Осуществлять контроль за работой по подготовке к ГИА у низкомотивированных учащихся.
2.Учителям-предметникам провести поэлементный анализ экзаменационных работ учащихся,
выявить темы, которые требуют более детального рассмотрения. Обеспечит повторение
обозначенных тем на учебных занятиях.
3.Классному руководителю 9 класса обеспечить своевременное информирование родителей о
подготовке к ГИА.
Кадровое обеспечение
На 01.08.2021 уровень образования 13 педагогических работников составил :12 чел
(92%) имеют высшее образование, незаконченное высшее - 1чел (8%)

Кадровое обеспечение
Незаконченное
высшее
8%

Высшее образование

Высшее
образование
92%

Качественный уровень кадрового состава педагогических работников:
Высшая категория – 0 человек (0 %)
Первая категория – 5 человек (38 %)
Специалисты – 5 человек (38 %)
СЗД- 3 человек (24 %)

Незаконченное высшее
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Качественный уровень

СЗД
24%

Первая категория
38%
Первая категория
Специалисты

Специалисты
38%

СЗД

Педагогический стаж учителей :
До 5 лет – 5 человек (38 %)
До 30 лет – 7 человек (54 %)
Свыше 30 лет – 1 человек (8 %)

Педагогический стаж

Свыше 30 лет
8%
До 5 лет
38%
До 5 лет

До 30 лет
54%

Возрастной состав учителей:
В возрасте до 30 лет – 4 человека (31 %)
Свыше 30 лет – 8 человек. (61 %)
от 55 лет – 1 человек (8 %)

До 30 лет
Свыше 30 лет
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Возрастной состав учителей

8%
31%
До 30 лет
Свыше 30 лет

61%

От 55 лет

Выводы: Коллектив в школе состоит из опытных учителей имеющие все высшее
образование, педагогический стаж в основном до 30 лет, постоянно повышающие свою
квалификацию. В настоящее время школа полностью укомплектована педагогическими кадрами,
способными решать образовательные и воспитательные задачи, стоящие перед школой.
АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Анализ методической работы позволят
выявить степень эффективности
методической работы в школе и её роль в повышении профессиональной компетенции педагогов.
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим в
единое целое свою систему работы школы является хорошо организованная методическая работа.
Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с
необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, приемы и формы
обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и воспитательных
проблем.
В 2020-2021 учебном году коллектив школы работал над методической темой
«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий
в условиях работы по ФГОС»». Для реализации этой темы перед педагогическим коллективом в
2020-2021 учебном году стояла следующая цель: повышение качества образования через
непрерывное развитие учительского потенциала, повышения уровня профессионального
мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС
второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире, освоение педагогами инновационных технологий обучения.
Эта цель предполагает решение следующих приоритетных задач:
-Совершенствование условий для реализации ФГОС НОО и ООО;
-Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими
технологиями.
-Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового
педагогического опыта творчески работающих педагогов.
-Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
-Обеспечение методической помощи молодым и малоопытным педагогам.
-Создание условий для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития
ключевых компетенции учащихся.
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-Развитие и совершенствование работы с детьми, имеющими высокие интеллектуальные
способности.
-Развитие ключевых компетенций учащихся на основе использования передовых
педагогических технологий и методов активного обучения.
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.
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.
Анализ методической работы по направлениям деятельности
Анализ методической работы по направлениям деятельности
Проведение педагогических советов
Высшей формой коллективной методической работы остается педагогический совет. В целях
повышения профессиональной компетентности педагогов в течение 2020-2021 учебного года
было запланировано и проведено 3 тематических педсовета, тематика педсоветов была выбрана с
учетом обозначенных проблем по итогам 2020-2021 учебного года:
1.«Формирование метапредметных образовательных результатов и оценка их качества»
2.«Стратегии смыслового чтения и работы с текстом»
3.«Новые воспитательные технологии. Семья и школа-пути эффективного сотрудничества в
современных условиях».
При освещении теоретических вопросов на педагогических советах использовались активные
формы работа в группах, деловая игра). Все вопросы, рассматриваемые на педагогических
советах, были актуальны. Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли
своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс. Вырабатывались коллегиальные
решения.
Рекомендации:
1. В ходе проведения педагогических советов обращаться к опыту учителей (использовать для
освещения вопросов
демонстрацию фрагментов уроков, воспитательных мероприятий,
презентации,
отражающие
обобщенный
опыт
учителей).
2. На заседаниях педагогических советов больше уделять внимания вопросам диагностики и
мониторинга УВП.
Работа методического совета школы
В школе функционирует методический совет в составе: Домашева И.Н.- зам.директора
школы по УВР; Левыкина Е.В.- руководитель МО учителей гуманитарного цикла; Билялова М.Э. руководитель МО естественно–математического цикла ; Вашкевич Ю.В.- руководитель МО
учителей начальных классов ; Халковская Л.Ф.- руководитель МО классных руководителей .План
работы методического совета школы подчинен задачам методической работы и находится в
соответствии с методической темой школы.
Методический Совет работал над темой: «Современные требования к качеству урокаориентиры на обновление содержания образования». Основная цель, которая стояла перед МСповышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала,
формирование атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства.. Проведено 6
заседаний МС.
Под руководством руководителей методических объединений и учителей школы проведены
предметные недели по базовым дисциплинам согласно утвержденному графику. Проведены I и II
этапы Всероссийских олимпиад школьников по образовательным дисциплинам.

11

Работа Методического совета проводилась с целью повышение педагогического мастерства
учителей, качества обучения и успешности учащихся через использование ресурсов системнодеятельностного, личностного и компетентностного подходов в обучении.
Задачи работы методического совета:
1. Руководить методической работой.
2. Обеспечивать методическое сопровождение образовательного процесса.
3. Повышать уровень теоретической подготовки и педагогической квалификации педагогов.
4. Вовлекать учителей в творческий, педагогический поиск.
5. Изучать и внедрять передовой опыт.
Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности его опыта в
технологии обучения. системно-деятельностного, личностного и компетентностного.
6. Способствовать реализации системы работы педагогов по формированию универсальных
учебных действий средствами технологии деятельностного обучения.
7. Обеспечить методического сопровождения введения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
8. Содействовать реализации образовательной программы на основе стандартов нового
поколения в начальной и основной школе.
Направления методической работы
1. Методическое и психологическое сопровождение педагогов ОО в реализации федеральных
стандартов второго поколения.
2. Подготовка учителей-предметников к государственной итоговой аттестации ОГЭ (ГИА) –
главное направление в работе МО учителей русского языка и литературы, математики,
естественнонаучных дисциплин.
3. Работа с обучающимися с высоким интеллектуальным потенциалом – приоритетное
направление в работе школы.
4. Проведение предметных недель.
5. Методическая помощь молодым специалистам.
6. Взаимопосещение заседаний МО начальных классов и предметных МО с целью выработки
единой стратегии деятельности по вопросам преемственности в обучении школьников.
7. Подготовка педагогов к профессиональным конкурсам муниципального
Было запланировано и проведено 5 заседаний методсовета, на которых рассматривались
вопросы организации работы с одаренными детьми, со слабоуспевающими обучающимися,
обсуждалось качество работы педагогических работников над темами самообразования;
анализировались, согласовывались и корректировались рабочие программы по предметам,
кружкам, анализировались предметные недели, подготовка и итоги участия обучающихся и
педагогов в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, проводился анализ проведенных открытых
уроков и мероприятий, велась подготовка к педсоветам, обсуждались современные
педагогические технологии в условиях работы по образовательным стандартам, рассматривалась
роль школы и родителей в духовно-нравственном развитии школьников, рассматривались
вопросы подготовки к участию выпускников 9 класса в ГИА, проводился обзор нормативноправовых документов, подводились итоги работы и выдвигались задачи на следующий учебный
год.
Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства
учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса и внедрению федеральных
образовательных стандартов.
Рекомендации:
Членам методического совета продолжить работу по совершенствованию педагогического
мастерства учителей в овладении новыми образовательными технологиями; продолжать выявлять,
обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей.
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Работа школьных методических объединений
В школе сформировано 4 методических объединения учителей: естественноматематического цикла, учителей начальных классов, учителей гуманитарного цикла, МО
классных руководителей. Руководителями ШМО были составлены планы работы, утверждены
директором школы. Согласно планамработы 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.
Работа по освоению теоретических вопросов сочеталась с обобщением опыта учителей.
Оной из форм отчета по самообразованию стали открытые уроки, которые были проведены в
рамках предметных недель начальной школы и естественно-гуманитарного цикла.
Рекомендации:
Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми образовательными
технологиями.
Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей.
Работать над самоанализом уроков.
Руководителям ШМО усилить контроль за взаимопосещением учителями уроков коллег.
При составлении планов работы ШМО спланировать мероприятия по контролю, диагностике,
мониторингу качества выполнения проведенных мероприятий.
Работа по повышению профессионального мастерства педагогических работников
Одной из задач, поставленных перед методической службой школы в прошедшем учебном
году, была задача – продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства
учителей, систематической профессиональной подготовке кадров.
В 2020-2021 учебном году следующие учителя учителя прошли профессиональную и
курсовую переподготовку в ГБОУ «КРИППО»: Юнусова Р.З. (педагог-организатор), Усенко Т.И.
(учитель начальных классов). Учитель Катакли И. С. Прошел переподготовку в АНО ДПО
«АВС_Центр» как учитель истории и обществознания. Администрация школы прошла курсы АО
Академия «Просвещение» «Современные механизмы управления как ключевое условие
устойчивых результатов образовательных организаций».
Самообразование
остается в современных условиях одним из основных способов
повышения квалификации. Все педагоги школы в начале 2020–2021 учебного года определились
с темами самообразования. Источниками самообразования являлись методическая литература,
учебные пособия, информационные ресурсы. Отчет по самообразованию проводился в форме
открытых уроков, выступлений на заседаниях ШМО и РМО. Учителя Юнусова Р.З.. Халковская
Л.Ф. являются активными участниками вебинаров, имеют подтверждающие сертификаты.
В 2020-2021 учебном году учителя школы приняли участие в конкурсах: Конкурс
методических разработок по крымскотатарскому языку (3 место, Сайфуллаева И.С.)
Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасности поведения на
дорогах» (участник, Юнусова Р.З.)
Педагогические чтения (Епишкова Л.И., призер).
Традиционно в школе проводились предметные недели:
ноябрь – начальных классов
январь – естественно-математических наук
Большой интерес обучающихся вызвали открытые уроки, занятия внеурочной деятельности, игры,
викторины, а также традиционные конкурсы поделок, плакатов, конкурс «Чтецов», спортивные
соревнования и эстафеты.
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Большая часть мероприятий прошла на хорошем организационном и методическом уровне,
проводилась на уроках или во время внеурочной деятельности. Результаты проведения
обсуждались на заседаниях ШМО, методического совета.
Работа с одаренными детьми.
Продолжилась работа педагогического коллектива со способными и одаренными обучающимися.
База данных по одаренным детям обновлялась в течение года на основании результатов
проведённых конкурсов, выставок, предметных олимпиад и предметных недель;
В октябре-ноябре были проведены школьные предметные олимпиады. В школьном этапе
Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч. году принял участие 37 учащийся. Из них
призёрами стали 29 учащихся, победителями-11 учащихся. Победителями школьного этапа
Олимпиады признаны учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов, однако из всех
участников школьного этапа олимпиад ни один не справился с заданиями полностью.
Следовательно, можно сделать вывод, что большинство учащихся владеют только базовым
уровнем знаний.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.году
приняли участие 11 учащихся. Учащиеся школы приняли участие в олимпиадах по русскому
языку, литературе, английскому языку, математике, истории. обществознанию. химии. биологии,
технологии.
Победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
крымскотатарскому языку стали Зейтуллаева Ф. и Абдураманова М. Абдураманова М. стала
призером муниципального этапа по физике и английскому языку
Подводя итоги участия учащихся МБОУ «Танковская ООШ» в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников следует отметить, что в последние годы снизилась
активность обучающихся, принимающих участие в школьном этапе олимпиады. Снизилась
результативность участия в муниципальном этапе. Вышеизложенное позволяет делать вывод о
том, что работа с одаренными учащимися организована на низком уровне.
Рекомендации:
1. Провести анализ внеурочной деятельности с целью контроля работы с одаренными детьми.
2. При планировании внеурочной деятельности на следующий год предусмотреть реализацию
направлений, способствующих развитию познавательной активности и творческих способностей
обучающихся.
3. При планировании работы на 2021-2022 учебный год предусмотреть проведение предметных
недель продумать формы проведения мероприятий в рамках предметных недель с целью
повышения учебной мотивации обучающихся.
4. Учителям-предметникам усилит работу с одаренными учащимися, активизировать участие в
олимпиадах. В том числе и проводимых в онлайн
По итогам методической работы за 2020 —2021 учебный год можно сделать выводы:
1. В нашей школе за этот учебный год поставленные задачи в основном реализованы.
Методическая работа представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный
процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, муниципальными семинарами и конференциями,
профессиональными конкурсами различного уровня
2. Повышение квалификации и мастерства учителей позволяет связать содержание и характер
методической работы с ходом и результатами реального учебно-воспитательного процесса,
изменениями в качестве обученности учащихся, в уровне их развития и воспитанности.
3. В школе созданы условия к непрерывному образованию, удовлетворению всех образовательных
потребностей, повышению уровня обучения учащихся.
4. Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, мониторингу
качества образования.
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5. Все учителя школы объединены в предметные МО, 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.
6.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;
- не все методические объединения активно принимают участие в методической работе;
- 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 2020/2021 учебном году в школе

создан банк данных «Одаренность», в который вошли

победители и призеры районных и республиканских конкурсов .

№ Ф.И.О.учителя

ФИО

1. Вашкевич Юлия
Владимировна,
учитель начальных
классов

Покотило Арина

Рогожникова Мария

кла Сведения о достижениях
сс
2
Диплом победителя 1 степени
муниципального этапа
республиканского конкурса
детского творчества по
безопасности дорожного
движения «Дорога глазами
детей» (Приказ № 436 от
13.11.2020)
2
Диплом победителя 3 степени
муниципального этапа
республиканского конкурса
детского творчества по
безопасности дорожного
движения «Дорога глазами
детей» (Приказ № 436 от
13.11.2020)
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2. Юнусова Риана
Зиядиновна, учитель
биологии

Черток Юлия

9

Диплом победителя 2 степени
муниципального этапа
Республиканской
природоохранной акции
«Птица года в 2020 году»
(Приказ № 423 от 06.11.2020
Диплом победителя 2 степени
муниципального этапа
Республиканской
природоохранной акции
«Птица года в 2020 году»
(Приказ № 423 от 06.11.2020
Диплом победителя 1 степени
муниципального этапа
Республиканской
экологической акции
«Сохраним можжевельники
Крыма» (Приказ № 410 от
30.10.2020
Диплом победителя 1 степени
муниципального этапа
Республиканской
экологической акции
«Сохраним можжевельники
Крыма» (Приказ № 410 от
30.10.2020
Сертификат участника
всероссийского конкурса
«Безопасная дорога – детям»

Сайфуллаева Алиме

8

Сайфуллаева Алиме

8

Абдураманова Майре

7

3. Юнусова Р.З.педагогорганизатор ,
сертификат участника
всероссийского
конкурса «Лучший
педагог по обучению
основам безопасности
поведения на дорогах»
в номинации
«Авторские
программы»

Сайфуллаева Мерьем

2

Сейдаметова Наджие

2

Рыбина Руслана

2

4

Сулейманов Сейран
Ридаванович , учитель
английского языка

Абдураманова Майре

7

Призовое место по олимпиаде
по английскому языку

5

Байкова Рамиля
Муккадасовна, учитель
физики

Абдураманова Майре

7

Призовое место по олимпиаде
по физике
(

6

Сайфуллаева Инара
Сафетовна , учитель
Крымскотатарского
языка и литературы

Абдураманова Майре\
Зейтуллаева Фикрие

7
7

Победитель муниципального
этапа всероссийской
олимпиады по олимпиаде по
крымскотатарскому языку

Сертификат участника
всероссийского конкурса
«Безопасная дорога – детям»
Сертификат участника
всероссийского конкурса
«Безопасная дорога – детям»
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7

Юнусова Р.З.педагогорганизатор ,

Сайфуллаева
Мерьем

2

Зуйков Владимир
Николаевич , учитель
информатики

Терехова Александра
Якобчук Анастасия
Дедов Олег
Климчук Игорь
Солодкий Виталий
Вяткин Максим
Козин Дмитрий
Ермолаев Илья
Дедов Никита
Гербут Александр
Байдак Вячеслав

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1

Ибрагимов Эмирали

1

Байдак Вячеслав
Салимова Назлы
Ибрагимова Эмирали
Алиева Венера
Ибрагимова Шемсие
Якименко Глеб

1
1
1
1
1
1

Алиева Венера
Костенков Вениамин
Рыбина Руслана
Салимова Назлы
Якименко Глеб
Мальченко Всеволод
Никиткова Вероника

1
1
1
1
1
1
1

Грамота за достижения цели в
образовательном марафоне
«Остров сокровищ» (
21.01.2021 – 16.02.2021) на
платформе Учи.ру

Рыбина Руслана и класс 1
«Светлячок»
Виноградова Милана
Никиткова Вероника
Байдак Вячеслаав
Мальченко Всеволод
Костенков Вениамин
Ибрагимова Шемсие

1
1
1
1
1
1
1
1

Грамота за первое место в
школе в образовательном
марафоне «Остров сокровищ»
( 21.01.2021 – 16.02.2021) на
платформе Учи.ру

Муаримова Эльзара
Шевкетовна , учитель 1
класса.

Муаримова Эльзара
Шевкетовна, учитель1
класса награждается за
сплоченную работу и
достижения цели в
образовательном
марафоне «Остров
сокровищ»

1 место в номинации
«Пейзаж» ( 7-10 лет)
муниципального этапа
республиканского заочного
конкурса юных
фотолюбителей «Крым –
полуостров мечты»
( Приказ № 533 от 25.12.2020)
Сертификат за цифровые
успехи во всероссийской
образовательной акции
«Урок Цифры» 02.2021

Диплом победителя в
олимпиаде по математике для
учеников 1-9 классов
( февраль 2021) на платформе
Учи.ру
Сертификат участника в
олимпиаде по математике для
учеников 1-9 классов
( февраль 2021) на платформе
Учи.ру
Сертификат за цифровые
успехи во всероссийской
образовательной акции
«Урок Цифры» 02.2021
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Алиева Венера
Салимова Назлы
Якименко Глеб
Ибрагимов Эмирали

1
1
1
1

Виноградова Милана ( 1
место)
Ибрагимов Эмирали ( 2
место)
Байдак Вячеслав ( 3
место)

1

Епишкова Л.И.,
педагог- психолог
Призер 2 место в
педагогических
чтениях на
муниципальном уровне

Якобчук Анастасия

9

Грамота за 2 место в
муниципальном творческом
конкурсе среди детей с ОВЗ
«Легенды осени» в номинации
«Изобразительное творчество»
(Приказ от 27.10.2020 № 404)

Ниязов И.Р., учитель
физической культуры
Епишкова Л.И.,
педагог- психолог

Якобчук Анастасия

9

Грамота 2 степени в
муниципальном этапе
Всероссийской заочной акции
«Физическая культура и спорт
– альтернатива пагубным
привычкам» творческом
конкурсе в номинации «Мой
любимый вид спорта»
(Приказ от 27.10.2020 № 404)

Сайфуллаева Инара
Сафетовна , педагогбиблиотекарь

Ибрагимова Мавиле

6

Диплом победителя 2 степени
муниципального конкурса
«Лучший отзыв на детскую
отечественную прозу»
(Приказ № 24 от 25.01.2021

Сайфуллаева Инара
Сафетовна, учитель
крымскотатарского
языка заняла 3 место в
муниципальном
конкурсе методических
разработок по
крымскотатарскому
языку ( Приказ от
15.02.2021 № 50 )

Сайфуллаева Алиме

8

Призер в муниципальном
этапе ХVII республиканского
фестиваля ученического
творчества на
крымскотатарском языке
«Родной язык бесценен, и
неисчерпаемы духовные
богатства народа»
посвященного в 2021 году 170летию со дны рождения И.
Гаспринского в номинации
«Конкурс литературных
творческих работ на
крымскотатарском языке
«Крым- моя Родина»

1
1

Грамота за лучший результата
в школе в образовательном
марафоне «Остров сокровищ»
( 21.01.2021 – 16.02.2021) на
платформе Учи.ру
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Сайфуллаева Инара
Сафетовна, учитель
крымскотатарского
языка,

Сайфуллаева Алиме

8

за участние в конкурсе
сочинений ко Дню памяти
Номана Челебиджихана
«Навечно в сердцах»

Абдураманова Майре

7

за участние в конкурсе
чтецов «Родной язык – моя
гордость»

Епишкова Л.И.,
педагог- психолог

Якобчук Анастасия

9

Вашкевич Ю.В.,
учитель начальных
классов

Сейдаметова Наджие

3

Грамотой управления
образования, молодежи и
спорта администрации
Бахчисарайского района
Республики Крым за 1 место в
акции –фотопроект «Мир
вокруг нас»(Приказ № 163 от
05.04.2021)
Грамота за 2 место в
муниципальном этапе
патриотического конкурса
детского творчества «Ради
жизни на земле»
(Приказ от 23.04.2021 № 221)

Сайфуллаева Алиме

8

Юнусова Риана
Зиядиновна, учитель
биологии
Сертификат участие в
уроке «Мир
экологического
волонтерства» в
рамках всероссийской
акции «День
экологических знаний»
Апрель 2021
Юнусова Риана
Зиядиновна, педагогорганизатор

Грамотой управления
образования, молодежи и
спорта администрации
Бахчисарайского района
Республики Крым за 2 место в
муниципального этапе
творческого конкурса «Мы
наследники Победы» в 2021
году »(Приказ № 195 от
15.04.2021)
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Юнусова Риана
Зиядиновна , педагогорганизатор

Покотило Арина
2
Сертификат участника
Кулакова Александра
2
Всероссийской олимпиады
Комаров Александр
2
«Эколята -молодые защитники
Сейдаметова Наджие
2
природы»
Ахтемова Арзы
2
Апсютов Расим
3
Ибрагимов Сейтмемет
3
Салимов Гирей
3
Юсуфова Севиля
3
Чеснокова Элизавета
3
Усенко Полина
3
Русаков Никита
3
Арсланов Илья
4
Бакуляров Виталий
4
Посвалюк Даная
4
Карпачева Анастасия
4
Ибрагимова Мавиле
6
Суханкина Полина
6
Суханкина Алена
6
Зиняк Егор
6
Покотило Павел
6
Умерова Эльмаз
6
Апсютов Адиль
7
Абдураманова Майре
7
Камилова Райхон
7
Зейтуллаева Фикрие
7
Горохова София
7
Диденко Валерия
7
Артемова Марина
8
Римарчук Алина
8
Ислямова Рената
8
Сайфуллаева Алиме
8
Ткаченко Алевтина
8
Вывод: Анализ работы школы показал, что не достаточно организована работа с одаренными
детьми так как в основном направлена на художественно-эстетический цикл.
АНАЛИЗ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
В 2020-2021 учебном году внутришкольный контроль осуществлялся с целью дальнейшего
совершенствования учебно-воспитательного процесса на основе внедрения современных
технологий в условиях реализации ФГОС второго поколения.
Реализация цели осуществлялась через решение следующих задач:
- сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса;
-совершенствование деятельности образовательного учреждения;
- повышение мастерства учителей;
- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля;
- улучшение качества образования в школе;
- совершенствование системы контроля состояния и ведения школьной документации;
Основные направления внутришкольного контроля:
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Контроль за выполнением всеобуча
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
Контроль за знаниями, умениями и навыками
Контроль за школьной документацией
Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации выпускников 9 класса, за работой по
подготовке к ВПР.
Контроль за работой педагогических кадров
Контроль за выполнением всеобуча.
На основании приказа приказа по МБОУ «Танковская ООШ» от 01.02.2020 №47 «О
проведении месячника «Всеобуч-2021» организацован и проведен мониторинг реализации
конституционного права граждан на получение качественного образования, посещаемости
учащихся.
В ходе мониторинга администрацией школы, классными руководителями и учителямипредметниками проводился ежедневный контроль посещения учащимися учебных занятий,
выявлялись причины непосещения занятий, проводились рейды-проверки посещаемости учебных
занятий.
Был осуществлён повторный контроль результатов сверки списков детей и подростков
школьного возраста, проведенной в сентябре 2020 года. Составлены списки будущих
первоклассников.
Проводилась работа по реализации конституционных права на получение качественного
образования, охвата несовершеннолетних получением начального общего, основного общего и
образования. Проведён опрос учащихся 9-го классов по выбору формы получения дальнейшего
образования, проведены классные родительские собрания, на которых были рассмотрены вопросы
Всеобуча. Составлены планы работы со слабоуспевающими учащимися с целью предупреждения
второгодничества и неуспеваемости учителями-предметниками и учителями начальных классов,
проводятся дополнительные занятия с учащимися данной категории в удобное для учащихся
время. Осуществлялся контроль посещаемости внеурочной деятельности обучающихся 1-9
классов.
Проводятся заседания Совета профилактики .
Администрацией школы и классными руководителями проверены личные дела учащихся 1-9
классов
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов.
В 2020-2021 учебном году в соответствии с планом ВШК была осуществлена проверка
состояния преподавания музыки в 1-9 классах, географии в 6-9 классах, литературы в 6-9 классах,
русского языка в 1-4 классах, технологии в 6-8 классах, курсов внеурочной деятельности.
В ходе проверок которой изучались следующие вопросы:
- обеспеченность учащихся учебниками;
- выполнение практической части учебных программ;
- ведение школьной документации;
- формы и методы, применяемые учителями на уроке;
- психологический климат учебного занятия.
Были посещены уроки, проанализировано календарно-тематическое планирование,
проверены поурочные планы, классные журналы.
Посещение уроков показало, что учителя достаточно четко выдерживает структуру уроков:
-организационный момент;
- проверка домашнего задания;
- проверка знаний и умений учащихся для подготовки к новой теме;

21

- постановка цели занятия перед учащимися;
- организация восприятия и осмысления новой информации;
- первичная проверка понимания;
- организация усвоения способов деятельности путем воспроизведения информации и упражнений
в ее применении ;
- обобщение изучаемого на уроке и введение его в систему ранее усвоенных знаний;
- контроль за результатами учебной деятельности, осуществляемый учителем и учащимися,
оценка знаний;
- домашнее задание к следующему уроку;
-подведение итогов урока.
Содержание учебного материала на уроках определяется в соответствии с требованием
ФГОС и с учетом индивидуальных особенностей учащихся (соотношение нагрузки на память
учащихся и их мышление, способности).
В процессе преподавания активно используется ИКТ: презентации, видеоматериалы. В
кабинете есть ноутбук, проектор, интерактивная доска.
На уроках наблюдается спокойный психологический климат, учащиеся чувствуют себя
комфортно.
На уроках используются следующие методы обучения: по источнику знаний – индуктивный,
аналитический; по характеру познавательной деятельности - объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный, частично – поисковый. Формы работы с классом: фронтальная, групповая.
Среди приёмов, которые используются., преобладают письменно-графические: составление
таблиц, планов, заполнение контурных карт. Также учитель использует работу с учебником, с
печатными текстами и другие.
Посещенные уроки показали:
Уроки проводятся в соответствии с календарно - тематическим планированием. Занятия
начинаются своевременно, по расписанию.
Объем учебного материала на уроках соответствует возрастным и учебным возможностям
обучающихся.
Цели урока сориентированы на обучение, воспитание и развитие здоровой личности ученика
и определены в соответствии с требованиями программы, трудностью и сложностью темы,
реальными учебными, индивидуальными и возрастными возможностями и особенностями
учащихся.
Содержание учебного материала соответствует принципам научности, доступности,
последовательности, посильности и практической направленности обучения
С целью предупреждения затруднений учащихся при выполнении домашнего задания в
конце урока учителя проводит инструктаж по его выполнению.
Однако, следует отметить, что учителями не систематически используются индивидуальные
и дифференцированные задания, что не способствует росту качества образования. Нерегулярно
использование элементов системно-деятельностного подхода. При планировании методической
работы на следующий год будет предусмотрена работа по данным темам.
Проверка ведения документации показала следующее:
- распределение часов на изучение учебных тем соответствует программе, уроки проводятся
согласно календарно-тематическому планированию, отставания по программе не обнаружено;
- учителя аккуратно, правильно и своевременно заполняет журналы, накопляемость оценок
достаточная;
- записи дат проведения уроков и содержание тем уроков ведутся в соответствии с
календарно-тематическим планированием;
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-в дневниках учащихся выставляются не все оценки, домашнее задание учащиеся
записывают не всегда, что приводит к пробелам в знаниях некоторых учащихся.
Контроль качества знаний учащихся.
В течение года были проведены административные контрольные работы по русскому языку
и математике в 2-9 классах в начале первой четверти, в конце первого и второго полугодия,
контроль техники чтения в 2-4 классах, пробные ГИА в 9 классе по русскому языку, математике,
географии. обществознанию, пробное устное собеседование. Все мероприятия были проведены в
сроки, обозначенные в Годовом плане. Мероприятия, запланированные на четвертую четверть
проведены не были (дети находились на дистанционном обучении).
Результаты контрольных работ и проверки техники чтения показали, что учащиеся в целом
подтвердили оценки за четверть. Оценки за пробные ГИА оказались значительно ниже
четвертных. Учителям при планировании работы рекомендовано учесть типичные ошибки и
организовать работу по формированию навыков, которые, исходя из анализа работы,
сформированы слабо.
Контроль за школьной документацией.
Во исполнение Годового плана работы школы осуществлялась проверка школьной
документации. Классные журналы проверялись в сентябре (первичное заполнение), а также в
конце каждой четверти. В начале и конце года проверялись личные дела учащихся, рабочие
программы. В ходе тематических проверок проверялись поурочные планы.
Проверка классных журналов 1-9 классов показала, что классные руководители и учителяпредметники добросовестно относятся к выполнению своих должностных обязанностей в части
соблюдения единых требований к оформлению и ведению классных журналов. Все основные
разделы классных журналов заполняются в соответствии с Положением о ведении классных
журналов.
Всеми классными руководителями своевременно заполнены сводные ведомости учета
посещаемости и успеваемости учащихся, произведены записи о переводе учащихся в следующий
класс с указанием номера протокола педагогического совета.
По итогам проверки сделаны следующие выводы: теоретическая и практическая часть
программ по всем предметам выполнена. Темы вычитаны в полном объёме. Содержательная часть
рабочих программ выполнена за счет уплотнения учебного материала. Количество уроков меньше,
чем запланировано. Отставание вызвано тем, что в связи с самоизоляцией 4 четверть началась на
неделю позже, увеличилось количество выходных дней. Запланированные в тематическом
планировании контрольные, лабораторные и практические работы проведены своевременно,
согласно тематическому планированию.
Личные дела учащихся оформлены согласно требованиям. Необходимые документы есть во
всех личных делах.
Контроль за подготовкой к ГИА и ВПР.
В ходе проведения классно-обобщающего контроля в 9 классе были проведены пробные ГИА,
ИУС. Работы показали низкий уровень владения материалом учащимися 9 класса.
Состоялась тематическая проверка «Работа с низкомотивированными учащимися. Подготовка к
ВПР и ГИА». Проверка показала, что учителя уделяют внимание подготовке учащихся к ВПР и
ГИА. На уроках прослеживается система выполнения заданий в формате ВПР и ГИА. Однако,
работа носит преимущественно фронтальный характер. Индивидуальная работа практически не
прослеживается. Учителям рекомендовано продумывать работу с детьми различных категорий.
Контроль за работой педагогических кадров.
С целью изучения владения преподавателями организацией учебных занятий в истекшем
2020-2021 учебном году было всего посещено и проанализировано 190 уроков администрацией
школы. Уроки посещали также руководители и члены предметных МО в рамках работы по
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преемственности обучения между начальной и средней ступенями образования. Вместе с
вышеуказанной целью посещения уроков также осуществлялся контроль использования системнодеятельностного подхода – основной технологии введения ФГОС ООО, знакомство с методиками
работы учителей и соблюдение ими здоровьесберегающих норм урока. Проведен персональный
контроль учителей, принятых на работу в текущем году и молодых учителей. Посещение уроков
показало положительную динамику качества методической организации уроков по сравнению с
прошлыми тремя годами. Учителя-предметники стараются соблюдать единый режим требований.
Это требования к умению выделять главное, организовывать работу с учебником, умению
рассуждать, аргументировать ответы, требования к знаниям теоретического материала. По итогам
работы по преемственности было проведено традиционное совещание при заместителе директора.
Анализ посещённых уроков показывает, что методическая грамотность учителей на
достаточном уровне. Практически все педагоги планируют уроки в соответствии с требованиями
ФГОС, применяются групповая работа и работа в парах, используются элементы современных
педагогических технологий, интересные методы и приемы подачи учебного материала. Наряду с
положительными моментами отмечаются следующие недостатки: - отдельные учителя производят
отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитанный на среднего ученика, без учета его
индивидуальных особенностей, не все уделяют время для работы с мотивированными учащимися;
- домашнее задание не носит дифференцированный характер с учетом индивидуальных
возможностей учащихся, только некоторые учителя дают дифференцированные домашние
задания;
Рекомендации: учителям необходимо чаще использовать раздаточный материал, следить за
временным режимом урока. Также предлагать учащимся разноуровневые задания и больше писать
в тетрадях. В отборе содержания, форм и методов обучения рассчитывать на сильного ученика.
Приоритетные направления на 2021-2022 учебный год:
1. Продолжить работу по повышению качества обучения.
2. Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития одаренных детей, а
также детей с низкой мотивацией к обучению.
3. Выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, детей- инвалидов
обусловленные особенностями их физического и психического развития.
4. Вести систематический контроль качества обученности через обязательное участие 4, 6-8
классов в ВПР по всем предложенным предметам и проведение административных контрольных
работ за 1 и 2 полугодия.
5. Продолжить индивидуальную работу с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях.
6. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости.
7. Улучшить
работу по подготовке учащихся ко всем видам мониторинга качества обученности через
систематические коллективные и индивидуальные занятия.
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ЗА 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА
Целью воспитательной работы школы в 2020 - 2021 учебном году являлось: создание условий для
становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со
сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное сообщество,
способной к самоопределению в обществе
Перед всеми участниками учебно-воспитательного процесса были поставлены следующие задачи:
1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к
истории, малой родины, Отечества.
2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность.
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3. Развивать у обучающихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию,
самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру
межличностных отношений.
4. Проводить мониторинг и контроль ВР.
5. Продолжить развитие системы дополнительного образования.
6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде.
7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное
пространство.
8. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, овладение
диагностикой как средством для улучшения учебно- воспитательной работы, как инструмент.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЗАДАЧ 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
сферах социально 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;
 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.
Основными направлениями воспитания и социализации стали:
 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 об
эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Приоритетнми направлениями воспитания и социализации стали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Гражданско-патриотическое воспитание.
Духовно-нравственное воспитание.
Профориентационное и трудовое воспитание.
Семейное воспитание.
Физкультурно-оздоровительное воспитание.
Экологическое воспитание.
Эстетическое воспитание.
Самоуправление в классе и школе.

Для реализации поставленной цели и выполнении задач участниками учебно-воспитательного
процесса начиная с 1 сентября были проведены следующие мероприятия:
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День знаний. В школьный коллектив было принято 13 учащихся, которые представили
интересное выступление на празднике в виде стихотворений и танца. Показали свою
ответственность, добросовестное отношение к поручениям, дисциплину и стреление к
знаниям.

В честь года Памяти и Славы, уже традиционно, 1 сентября в школе прошел единый урок
Победы. В ходе единого урока, учащимся напомнили о Великой Отечественной войне, основных
событиях войны. Главная задача урока: способствовать осознанию исторической роли Победы в
Великой Отечественной войне, воспитание уважения молодежи к ветеранам, патриотическим
традициям народа, воинским подвигам.

В этот же день, в школе прошел всероссийский урок «Будь здоров!», в ходе которого ребятам
напомнили о мерах профилактики, которые необходимо соблюдать во время очного обучения в
школе, как укрепить иммунитет. Рассказали о важности здорового образа жизни и спорта.
Полезной информацией стали рекомендации Роспортебнадзора для организации рабочего места
школьника на дистанционном обучении дома.

В рамках Дня борьбы с терроризмом, для учащихся были проведены классные часы «Эхо
Беслана». Ребята узнали, что такое терроризм, кто такие террористы, подробнее узнали о трагедии
в школе Беслана, познакомитесь с правилами поведения в таких ситуациях.
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В память об этом трагическом событии, учащиеся МБОУ «Танковская ООШ» поучаствовали в
акциях: «Голубь Мира», #МЫЗАМИР.

С целью воспитания у учащихся чувства патриотизма, развития и углубления знаний об истории и
культуре России в нашей школе вспоминали День окончания Второй Мировой войны.
Для обучающихся 1-4 и 6-9 классов были проведены единые уроки, посвященные памятной дате
России.

В День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым проведены
мероприятия, посвященные символам полуострова, оформлены тематические стенды. Учащиеся
обобщили знания о государственной символике Республики Крым, узнали интересные факты из
истории государственного флага и герба. Члены школьного волонтёрского центра оформили окна
школы тематическими трафаретами и символами нашей малой Родины. Также волонтерами
школы организован флешмоб #ФлагиКрыма.
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С целью возрождения традиции благотворительности и привлечения общественного
внимания к проблемам больных и нуждающихся, учащиеся МБОУ «Танковская ООШ»
присоединились к акции «Белый цветок».

В школе было проведено мероприятие «Его величество Учитель», посвященное дню
учителя. Ко дню учителя ребятами школы было подготовлено выступление для встречи
учителей, «красная дорожка» и фотозона. Словами благодарности, уважения, признательности
и букетами ярких осенних цветов был отмечен труд учителей. Для них звучали песни,
стихотворения о школе и учителях. Этот день также был днем самоуправления. Учащиеся 9
класса попробовали себя в роли учителя. Выпускным классом были организованы и проведены
уроки для младших классов. Было сказано много хороших слов о представителях учительской
профессии. Учителя и ученики получили большой эмоциональный заряд и огромное
удовольствие от проведённых мероприятий.

Не проходят без участия наших учащихся и районные спортивные соревнования. Так, команда
футболистов школы приняли участие во всероссийском фестивале детского дворового футбола
6х6 среди учащихся общеобразовательных учебных заведений 2006-2007 годов рождения, где
стали призерами и заняли 3 место.
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Активно работает в МБОУ «Танковская ООШ» школьное самоуправление, которое дает
возможность для обучающихся самим планировать, организовывать свою деятельность,
участвовать в решении вопросов школьной жизни, проводить мероприятия, которые им
интересны. Участие в работе ученического самоуправления способствует развитию чувства
сопричастности ко всему происходящему в классе, школе, а значит, и к происходящему в стране.
В октябре прошли выборы школьного самоуправления. Кандидаты активно готовились к выборам:
проводили агитацию, собирали команды поддержки своих кандидатур на должность президента
школы, участвовали в дебатах. В ходе голосования, среди 3 кандидатов определился победитель –
Черток Юлия, ученица 9 класса, которая и стала Президентом школы.

Ребята устраивают соревнования между классами, чем стимулируют у учащихся стремление к
учебе, дисциплине и активному участию в жизни школы. Личным примером воспитывают в
ребятах ответственность, добросовестность и интерес к вопросам самоуправления. Так президент
школы Черток Юлия принимает активное участие в заседаниях БОСС (Бахчисарайское
объединение совета старшеклассников), в которых президенты разных школ обмениваются
идеями
и предложениями о проведении тематических вечеров, патриотических и
благотворительных акциях. Неформальные диалоги с руководителями районов, на таких
заседаниях, помогают молодым гражданам понять необходимость участия в выборах, а также
дают представление об особенностях работы органов местного самоуправления.
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В школе большое внимание уделяют здоровью и здоровому образу жизни. В рамках месячников
здоровья волонтеры школы проводят акции «Наше здоровье в наших руках», в ходе которых
раздают памятки по профилактике заболеваний в школе, листовки о здоровом образе жизни,
проводят беседы с целью сохранения здоровья школьников.

По традиции в
октябре
в школе прошел праздник осени «Осенняя катавасия».
В связи c распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) мероприятия проводились в
каждом классе отдельно. Предварительной работой к утреннику был конкурс плакатов и поделок
из природного материала. Все участники проявили интерес, фантазию и показали прекрасные
работы, среди которых были определены победители и призёры. Для учащихся 1-3 и 5-9 классов
была подготовлена конкурсная программа. Ребята проявили свою изобретательность, смекалку и
эрудицию
В октябре 2020 года, с целью воспитания будущих грамотных потребителей финансовых услуг, а
также привлечения к этому процессу родителей, учащиеся 7-9 классов приняли участие в
«Тотальном диктанте», в рамках недели финансово грамотности.
В МБОУ "Танковская ООШ" прошли мероприятия, посвященные Дню народного единства:
классные часы «В единстве народа – великая сила». Ребята подготовили поделки/рисунки,
посвященные Дню народного единства. Учащиеся школы поучаствовали в акции #Мы_едины.
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В школе часто проводятся акции, классные часы и единые уроки, воспитывающие у
учащихся патриотическое воспитание. Так, в честь Дня воинской славы России, который
отмечается 7 ноября (В этот день в 1941 году на Красной площади в Москве прошел военный
парад в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции)
школьный волонтерский центр принял участие в акции «Звезда Героя». На памятнике
братской могилы советских воинов в с. Танковое, волонтеры школы возложили цветы и
провели акцию: свечами выложили контур знака особого отличия- медали «Золотая звезда».
Память героев почтили минутой молчания.

В декабре прошли единые уроки, посвященные Дню неизвестного солдата, Дню героев
отечества и Дню Конституции Российской Федерации. Благодаря данным мероприятиям
ребята осознают важность героического прошлого нашей страны. Формируется историческая
память, благодарность и уважение к воинской доблести и бессмертному подвигу советских
воинов. Воспитывается чувство гражданственности и гордости за свою страну.
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Итогом воспитательных мероприятий первого семестра стало проведение новогодних
утренников. Учащиеся 1-4 классов подготовили интересные и позитивные выступления, танцы,
хороводы и стихотворения для Деда Мороза. Ребята активно участвовали в конкурсах поделок и
стенгазет «Мастерская новогодних чудес 2020», акциях: «Новогодние окна», «Мой новый год
2021».
Ежегодно 20 января отмечается День Республики Крым, который был установлен в 2009 году и
подтвержден Законом Республики в 2014 году. В День Республики Крым в МБОУ «Танковская
ООШ» проведены единые уроки, классные часы и викторины для учащихся 1-9 классов.
В этот день волонтёры школы поздравили учащихся, учителей с праздником и провели акцию, в
рамках которой вручали ленты в цветах крымского флага, информационные листовки и шары.
Данные мероприятия способствуют развитию чувства гражданственности, ответственности,
патриотизма, бережного отношения к культурному наследию, гордости за свою Родину,
национальной сознательности, толерантности, культуры межличностных отношений,
познавательного интереса к жизни своей страны.
В январе 2021 проводились мероприятия военно-патриотического направления, посвященные
памятным датам.
Проведены мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста и 76-ой годовщине
освобождения лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) силами Красной армии.

Волонтеры школы приняли участие в акции «Блокадный хлеб», посвященной блокаде
Ленинграда. Учащиеся ознакомили жителей села с историческими фактами, связанными с
блокадой Ленинграда; раздавали информационные листовки; предлагали взять символ Акции кусочек хлеба весом 125 грамм (минимальная норма выдачи хлеба в самые тяжелые месяцы
блокады).
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Согласно воспитательного плана школы были проведены единые уроки:
- «Сталинградская битва», посвященный Дню разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве;
- «Солдатами не рождаются…» в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. В ходе мероприятия ребята были ознакомлены с подвигами наших
солдат, которые отдавали жизни далеко от Родины.На мероприятие был приглашен офицер
запаса, участник боевых действий в Афганистане – Зуйков В.Н. Владимир Николаевич рассказал
о жизни солдат и граждан Афганистана во время войны, о событиях и фактах сражения. В
завершении мероприятия Зуйков В.Н. сыграл на гитаре и спел для ребят военные песни,
благодаря которым учащиеся прониклись атмосферой войны и чувством гордости за свою
страну.

Волонтерами школы проведена акция #ЗояГерой, посвященной самоотверженной девушке юной партизанке, которая стала символом героизма, патриотизма и мужества советских людей в
Великой Отечественной войне.

23 февраля считается главным праздником всех мужчин. По сложившейся традиции в этот
день поздравляют не только действующих защитников Отечества, но и всех мужчин от мала до
велика. Ко Дню Защитника Отечества в МБОУ «Танковская ООШ» проведены праздничные и
спортивные мероприятия.
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Волонтёры МБОУ «Танковская ООШ» присоединились к акции «Защитим память героев» и в знак
единства с поколением победителей возложили цветы к возложили цветы к памятнику братской и
одиночных могил советских воинов в селе Танковое.

Согласно воспитательному плану школы проходят дни ГЗ, в ходе которых проходит
эвакуация, обучение ребят по использованию огнетушителей в ЧС.Учащиеся учатся оказывать
первую помощь, надевать противогазы, показывают свою физическую подготовку. Так же, с
целью углубления знаний, в 2020/2021 учебном оду было проведено дневное пожарнотактическое занятие по ликвидации условного возгорания с эвакуацией огнеборцами ГКУ РК
«Пожарная охрана Республики Крым».

В марте в МБОУ «Танковская ООШ», учащимися школы был подготовлен и проведен
праздничные мероприятия
для педагогического коллектива школы, посвященные
Международному дню женщин. Ребята встречали учителей трогательными стихотворениями,
словами благодарности, открытками и цветами. Волонтеры школы поздравили с праздником
учителей, которые ушли на заслуженный отдых.
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Для Крыма важным событием является референдум 2014 года, когда Крым стал частью
Российской Федерации. Волонтеры школы провели День воссоединения Крыма с Россией в
формате квеста. Команды от каждого класса проходили этапы квеста и выполняли задания.
Благодаря такой форме проведения мероприятий, учащиеся в игровой форме запоминают важные
исторические события, открывают для себя новые знания.

В соответствии с планом работы школы в МБОУ «Танковская ООШ» проведена
традиционная методическая неделя, в рамках которой прошли открытые уроки, классные часы,
конкурсы, викторины, квесты и другие внеклассные мероприятия. Классные руководители 1-9
классов подготовили и провели для ребят интересные и познавательные мероприятия. Учащиеся
1-4 и 6-9 классов приняли активное участие в данных мероприятиях, продемонстрировали свои
знания и творческие способности.

Для изучения проблем людей с ограниченными возможностями здоровья в нашей школе была
организована Неделя инклюзивного образования «Разные возможности – равные права». Целями
мероприятий являлось формирование толерантного поведения у учащихся школы, воспитание
чувства уважения к одноклассникам, формирование толерантного отношения к людям с
ограниченными возможностями здоровья, а также формирование атмосферы дружбы,
взаимопонимания и поддержки в классном коллектив
В рамках месячника правовых знаний проведены акции, посвященные Дню Конституции
Республики Крым. Проведение таких мероприятий помогает школьникам осознать роль,
которую играет данный документ в обеспечении прав и свобод граждан, а также воспитать у
молодежи уважение к своей стране, к законам Республики Крым, сформировать чувство
патриотизма, гражданственности и ответственности.
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Проводят познавательные мероприятия для учащихся МБОУ «Танковская ООШ» и гости нашей
школы. Сотрудниками ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» проводятся уроки электробезопасности для
учащихся начальной школы.

Согласно воспитательному плану школы проведены единые уроки и классные часы: «День
местного самоуправления», Гагаринский урок «Космос – это мы», викторина «Космический
лабиринт», посвященный Дню космонавтики. В ходе данных мероприятий до сведения учащихся
были доведены основные события, касающиеся вопросов развития космоса. Ребята вспомнили
знаменитых космонавтов и об их подвигах.

Важным аспектом в воспитании подрастающего поколения является экологическое воспитание.
Учащиеся школы присоединились к акции #Экоуроки, в рамках экопросвещения национального
проекта “Экология”. Цель данной акции – продвижение экологических знаний и формирование
экологической культуры, а также информирование об актуальных экологических проблемах и
состоянии окружающей среды. Ребята узнали как кардинально улучшить экологическую
обстановку и положительно повлиять на оздоровление граждан. Благодаря полученным знаниям,
каждый из участников экоурока стал хранителем природных богатств.
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В память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой
Отечественной войны, волонтеры и учащиеся школы присоединились к Всероссийской акции
«День единых действий». Основной целью проведения Дня единых действий является сохранение
исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских
граждан в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории.

В апрельские дни мы по традиции вспоминаем трагедию Чернобыля. В честь Дня памяти жертв
радиационных
аварий
и
катастроф
(26
апреля)
ребята
организовали
флешмоб #ПАМЯТИЛИКВИДАТОРОВ.
С целью приобщения учащихся общеобразовательных учреждений к культуре безопасности
жизнедеятельности, основным задачам гражданской защиты и противодействия чрезвычайным
ситуациям в школе был проведен день гражданской обороны. Ребята готовили информационные
плакаты о катастрофах природного и техногенного характера, участвовали в спортивных
эстафетах, учились оказывать первую помощь пострадавшему, обучались правилам поведения во
время чрезвычайных ситуаций. Благодаря данным мероприятиям учащиеся приобрели
теоретические и практические навыки поведения во время чрезвычайных ситуаций.
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В преддверии Дня Великой Победы проводились памятные мероприятия. Волонтерами школы
была организована акция #рисуем_для_ветерана. В акции активно принимали участие как
начальная школа, так и старшая. Ребята рисовали рисунки, посвященные Великой Отечественной
Войне, Дню Победы, тем самым почтили память ветеранов.
Наша школа также присоединиться к всероссийской акции #Окна_Победы. Ребята украшали
окна квартир и домов символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами,
словами благодарности в адрес ветеранов.
Традиционно ко Дню Победы, волонтеры МБОУ "Танковская ООШ" присоединились к акции.
Ребята раздали георгиевские ленточки и информационные листовки, рассказали жителям села о
правилах ношения символа Победы.

Ежегодно в стране проходит акция «Свеча памяти», в которой наша школа приняла активное
участие.

9 мая учащиеся школы приняли участие в торжественном митинге, посвященном Великой Победе.
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Ежегодно в годовщину депортации в Республике Крым проводятся памятные мероприятия.
Учащиеся школы присоединились к акциям: «Лента памяти» и «Зажги огонь в своём сердце».
Почтили память погибших подвергшихся депортации.

В рамках гражданско-патриотического воспитания проводились месячники правовых знаний,
безопасности дорожного движения, основ безопасности жизнедеятельности.

На территории села Танковое находятся братская и одиночные могилы советских воинов. В нашей
школе стало уже доброй традицией ухаживать за территорией памятника. Благодаря этому есть
возможность сберечь память о самой страшной войне, о великом подвиге народа, о героизме,
мужестве и стойкости героев, быть благодарными Великим солдатам.
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Учителя и учащиеся МБОУ «Танковская ООШ» не остаются равнодушными и к территориям
нашей школы и села. В течение года ребята и педагоги не раз принимали участие в экологических
субботниках. Приводили в порядок территорию села Танковое.

Завершился учебный год праздником последнего звонка. Последний звонок в 2020/2021 учебном
году прозвучал для 13 выпускников. Ребята поздравили друг друга стихотворениями, поздравили
педагогический состав и родителей с окончанием учебного года. Прозвучали напутственные
слова для выпускников от учителей и администрации школы.

В 2020/2021 учебном году учащиеся МБОУ «Танковская ООШ» участвовали в конкурсах
муниципального и республиканского этапов, мероприятиях и спартакиадах Бахчисарайского
района, в которых занимали призовые места.
Учащиеся школы приняли участие в муниципальных и республиканских этапах конкурсов:
Конкурс
«Птица года»

Этап

ФИО
участника
Черток Юлия

Класс
9

Муниципальный

Сайфуллаева
Алиме

8

Муниципальный

Номинация
«Сохраним
журавля»
Рисунки
«Сохраним
журавля»

Место
2
2
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«Сохраним
можжевельники
Крыма»

«Дорога глазами
детей»

«Крым в сердце
моём»

«Крым-полуостров
мечты»

Абдураманова
Майре
Сайфуллаева
Алиме

7

Муниципальный

8

Муниципальный
Республиканский

Экрисунки
«Колючая
красота
Крыма»
«Умелые руки»

3
1
Участник

Рогожникова
Мария
Покотило
Арина

2

Муниципальный

2

Муниципальный

1

Республиканский

Участник

Сайфуллаева
Алиме
Сайфуллаева
Мерьем
Сайфуллаева
Мерьем

8

Муниципальный

2

Муниципальный

2

Муниципальный

«Планета юных
мастеров»

Участник
Участник

«Пейзаж»

Республиканский

1
Участник

«Мы-наследники
Победы»

Сайфуллаева
Алиме

8

«Уютный класс»

Ислямова
Рената
Ислямова
Рената
Черток Юлия

8

Всекрымский

-

Участник

8

Всероссийский

Рисунок

Участник

«Письмо солдату»

«Ради жизни на
Земле»
Видеоконкурс
чтецов
«Я-наследник
Победы»

Всекрымский
литературный
конкурс «Стихи о
войне и Победе»,
посвященного 76летию Победы в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945 гг.
(Крымпатриотцентр
)
«Безопасная дорога

Сайфуллаева
Алиме
Сейдаметова
Надие
Покотило
Арина
Покотило
Павел
Абдураманова
Майре
«Юнармейцы»
Диденко В.В.
Ислямова Р.Д.
Комарова А.А.
Черток Ю.В.
Сайфуллаева
А.А.

Рыбина
Руслана

Муниципальный

2

Республиканский

Сочинения и
эссе

2
Участник

9

Участник

8

Участник

2

Муниципальный

2

Муниципальный

«Литературное
творчество»
-

3
Участник

6

Участник

7

Участник

7-9

Всекрымский

-

Участники

1

Всероссийский

-

Участник
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- детям»

Республиканский
фестиваль
ученического
творчества на
крымскотатарском
языке «Родной
язык бесценен, и
неисчерпаемы
духовные богатства
народа»,
посвященный 170летию со дны
рождения И.
Гаспринского
Конкурс чтецов на
крымскотатарском
языке «Родной язык
– моя гордость»
Конкурс
сочинений ко Дню
памяти Номана
Челебиджехана
«Навечно в
сердцах»
XII апрельские
ученические чтения
на
крымскотатарском
языке, посвященные
120-летию со дня
рождения Амди
Гирайбая
Луйший отзыв на
детскую
отечественную
прозу

Сейдаметова
Наджие
Сайфуллаева
Мерьем
Сайфуллаева
Алиме

2

Участник

2

Участник

8
Муниципальный
Республиканский

Литературные
и творческие
работы на
крымскотатарском
языке

1

Участник

Абдураманова
Майре

7

Всекрымский

-

Участник

Сайфуллаева
Алиме

8

Всекрымский

-

Участник

Абдураманова
Майре
Зейтулаева
Фикрие

7

Муниципальный

-

1

7

Муниципальный

-

1

Ибрагимова
Мавиле

6

Муниципальный

-

2

Выводы:
Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по решению
поставленных задач и целей в 2020-2021 учебном году можно считать удовлетворительной.
Так как решаемые задачи реализуются через программы по различным направлениям, многие
задачи остаются актуальными и наследующий год:
1. Развивать самоуправление школьников, предоставить им возможность участия в управлении
образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных объединений
различной направленности
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2.Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью,
а также к жизни и здоровью окружающих людей
3.Вовлекать обучающихся в систему внеурочной деятельности с целью обеспечения
самореализации личности
4.Воспитывать школьников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав человека,
гражданственности, патриотизма
5. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных и
творческих возможностей обучающихся средствами воспитательной работы.

ІІ.

Проблемы на 2021/2022 учебный год
Проблема районного методического кабинета

«Создание образовательного пространства, направленного
на повышение качества
образовательной деятельности
в условиях
введения
и реализации
ФГОС
в
общеобразовательных организациях района»

Проблема школы
«Повышение эффективности образовательной деятельности через применение
современных подходов, непрерывное совершенствование профессионального уровня и
педагогического мастерства учителя»

ІІI. Структура школы
В 2021 / 2022 учебном году в школе сформировано:
1.

Классов начального общего образования –
1 – х – 1 класс 14 учащихся
2 – х – 1 класс 13 учащихся
3 – х – 1 класс 24 учащихся
4 – х – 1 класс 17 учащихся

Итого:

68 учащихся

2. Классов основного общего образования –
5 – х – 1 класс 5 учащихся
6 – х – 0 класс 0 учащихся
7 – х – 1 класс 8 учащихся
8 – х – 1 класс 8 учащихся
9 – х – 1 класс 13 учащихся
Итого:

34 учащихся

Всего:
102 учащихся
Всего – 8 классов
За учителями и работниками школы закреплены кабинеты :
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ФИО

№ кабинета

Сайфуллаева Инара Сафетовна
Финошкина Наталья Владимировна
Казакова Виктория Викторовна
Епишкова Любовь Ивановна
Вашкевич Юлия Владимировна
Сейдаметова Севиля Пулатовна
Бочарова Зинаида Васильевна
Домашева Ирина Николаевна
Муаримова Эльзара Шевкетовна
Апсютова Эвелина Ескендеровна
Бабийчук Елена Николаевна
Глушко Валентина Архиповна
Финошкина Наталья Владимировна
Данилова Татьяна Сергеевна
Сайфуллаева Инара Сафетовна

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

За классами назначены классные руководители
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

класс
1
2
3
4
5
7
8
9

ФИО учителя
Казакова Виктория Викторовна
Муаримова Эльзара Шевкетовна
Вашкевич Юлия Владимировна
Епишкова Любовь Ивановна
Бочарова Зинаида Васильевна
Сайфуллаева Инара Сафетовна
Сейдаметова Севиля Пулатовна
Бабийчук Елена Николаевна

ІV. Расстановка педагогических кадров и организация работы педагогического
коллектива.
1. Руководители школьных методических объединений:
учителей начальных классов – Вашкевич Ю.В..
учителей предметов гуманитарного цикла – З.В. Бочарова
учителей предметов естественно- математического цикла – Е.В.Левыкина
классных руководителей –Епишкова Л.И.
2.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

44

3.Курсовая переподготовка учителей:
Домашева И.Н., учитель русского языка и литературы - «Формирование предметных и
метапредметных компетенций обучающихся в процессе преподавания русского языка и
литературы» ( 72 часа) КРИППО
Вашкевич Ю.В., учитель начальных классов - «Организационно-методическое сопровождение
образовательного процесса в начальных классах» ( 72 часа) КРИППО.
Сайфуллаева И.С., учитель крымскотатарского языка и литературы «Преподавание
крымскотатарского языка и литературы в условиях открытой образовательной среды» ( 72 часа)
КРИППО.
Сайфуллаева И.С., педагог- библиотекарь - «Современные формы и методы применения
информационно-компьютерных технологий при библиотечном обслуживании учащихся
образовательной организации» ( 18 часов) КРИППО.
Билялова М.Э., учитель математики - «Методика обучения математике и подходы к организации
учебного процесса в условиях реализации ФГОС» ( 72 часа) КРИППО.
Левыкина Е.В., учитель русского языка и литературы –« Развитие функциональной грамотности
обучающихся как приоритетного направления в образовании на уроках русского языка и
литературы» ( 36 часов) КРИППО.
Сулейманов С.Р., учитель английского языка - «Особенности формирования функциональной
грамотности обучающихся на уроках английского языка» ( 36 часов) КРИППО.
4.Аттестация учителей: Сайфуллаева И.С., учитель крымскотатарского языка и литературы
Епишкова Л.И., педагог- психолог
5.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
6.Дни дежурства администрации школы:
понедельник – зам. директора по учебно-воспитательной работе Домашева И.Н.
вторник - заместитель директора по АХЧ Финошкина Н.В.
среда– зам. директора по учебно-воспитательной работе Домашева И.Н.
четверг – заместитель директора по АХЧ Финошкина Н.В.
пятница – директор школы Глушко В.А.
7.Предметные недели:
ОКТЯБРЬ - предметов гуманитарного цикла
ДЕКАБРЬ - предметов естественно- математического цикла .
ФЕВРАЛЬ- предметов начальных классов
МАРТ – методическая неделя воспитательной работы

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО МЕСЯЦАМ

1.Август

Направления
работы
Работа с
педагогическими
кадрами,
повышения
квалификации,
аттестация
Система
внутришкольного
контроля

Материальнотехническое и
информационное
обеспечение

Объекты, содержания
контроля

Классы

1.Тарификация

1. Проверка и утверждение
рабочих программ,
календарнотематического планирования
учителей школы
1. Проверка и утверждение
рабочих программ по
внеурочной деятельности
1.Работа по
совершенствованию
кабинетной системы:
- оснащение кабинетов ТСО
- продолжить работу по
оформлению классов и
школы, по озеленению
школы
2.Обеспеченость
учебниками,
учебной литературой

Цель контроля

Виды, формы и
методы контроля

Кто
осуществляет
контроль
Директор школы

Способы
подведения
итогов
Совещание при
директоре
Приказ

Уточнение и корректировка
нагрузки на учебный год

Тематический

1-4, 5,
7-9

Предупреждение возможных
ошибок. Повышение
эффективности работы
учителя

Предупредительный

Директор школы
Зам.директора
по УВР

1-4, 5,
7-9

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

Предупредительный

Зам.директора
по УВР

Педсовет
Приказ

Тематический

Администрация
зав.кабинетами

Совещание при
директоре
заявка

Тематический

Администрация

Совещание при
директоре
заявка

1-4, 5,
7-9

1-4, 5,
7-9

Сравнительный анализ
Состояния количества
учебников

Педсовет
Приказ

Выполнение

Направления
работы

Организация
деятельности,
направленная
на получение
бесплатного общего
образования

Объекты, содержания
контроля

Классы

Цель контроля

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

3. Работа с детьми
«группы риска»

1-4, 5,
7-9

4. Организация горячего
питания

5.Месячник «Всеобуч»

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

1.Система курсовой
подготовки в ОУ для
повышения квалификации
педагогических работников.
2. Работа методических
объединений и творческих
групп
1.Работа по
преемственности:
начальной и основной
школы

Своевременность
проведения инструктажа
по технике безопасности на
рабочем месте

Кто
осуществляет
контроль
Директор школы

Способы
подведения итогов

1-4, 5,
7-9

Виды,
формы,
методы
Персональный

1-4, 5,
7-9

Выполнение закона РФ
Персональный,
«Об образовании» в части
наблюдение,
посещаемости и получения беседа
обязательного образования
в основной школе
Формирование банка
Персональный,
данных учащихся
наблюдение,
«группы риска»
из неблагополучных семей
Упорядочение режима
Тематический
питания
Фронтальный
Уровень организации
учебно-воспитательного
процесса (охват всех детей
обучением, посещаемость)
Своевременное
Персональный
оформление необходимой
документации

Зам.директора по
УВР

Совещание при
директоре

Директор школы

Протокол совета
школы

Директор школы

Совещание при
директоре Приказ
Совещание при
директоре
Приказ

1-4, 5,
7-9
1-4, 5,
7-9

5

Директор школы

Собеседование,
рекомендации
Приказ

Директор школы

Совещание при
директоре

Планирование работы МО
на новый учебный год

Тематический

Зам. директора
по УВР

Методический
совет

Выполнение учителями
работы по обеспечению
преемственности обучения;
сохранение контингента
обучающихся

Тематический

Зам. директора
по УВР

Совещание
при директоре
Приказ

Примечан
ие

образовательного
процесса
Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на
улучшение
воспитательного
процесса
Система
внутришкольного
контроля

Внутришкольный
контроль воспитательного
процесса
1. Классные руководители

1.Проверка техники чтения
обучающихся 2-4

Проверка и анализ планов
воспитательной работы.

Тематический
анализ
воспитательных
планов классных
руководителей.

Директор школы
Зам.директора по
УВР
Руководитель
ШМО классных
руководителей

Совещание
при директоре
Приказ

2-4

Отследить технику чтения
обучающихся

Диагностический

Зам.директора по
УВР

Совещание при
директоре
Справка, приказ

Тематический

Директор школы
Зам.директора по
УВР

Совещание при
директоре
Справка, приказ

Директор школы
Зам.директора по
УВР
Директор школы
Зам.директора по
УВР
Зам.директора по
УВР

Совещание при
директоре
Справка, приказ
Совещание при
директоре
приказ
Педсовет
Справка
Приказ
Совещание при
директоре
Справка, приказ
Совещание при
директоре
Приказ

2.Входные контрольные
работы во 2- 4, 5,7-9 классах
.

2-4, 5,
7-9

3. Выполнение единых
требований по оформлению
электронных журналов
4.Проверка личных дел
обучающихся .

2-4, 5,
7-9

Проверить результаты
контрольных работ
обучающихся
2-9 классов
Контроль за ведением
деловой документации

2-4, 5,
7-9

Контроль за ведением
деловой документации

5.Адаптация 1-5 класса

Материальнотехническое и
информационное
обеспечение

1-4, 5,
7-9

1,5

6.Персональный контроль
вновь прибывших учителей

1, 4, 5,
7-9

Выполнение санитарногигиенических норм
обеспечения УВП

2-4,5,
7-9

Тематический

Тематический

Уровень адаптации

Тематический

Оказание методической
помощи вновь прибывшим
учителям

Персональный

Административно
-общественный
контроль

Директор школы
Зам.директора по
УВР
Директор школы
Профсоюзный
комитет

Направления
работы

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

Деятельность
педагогического

Объекты, содержания
контроля
1. Работа
с
«группы риска»

детьми

Классы

Цель контроля

1-4, 5,
7-9

Предупреждение
неуспеваемости учащихся в
1-й четверти

2. Аттестация учителей

Уточнение списков
учителей, желающих
повысить
квалификационную
категорию

1. Совершенствование
дополнительного
образования (кружки,
факультативные занятия,
курсы по выбору, экскурсии
и т.д.)

1-4, 5,
7-9

2.Работа
с
одаренными
детьми.
Школьные
олимпиады,
смотры,
конкурсы
Внутришкольный
контроль воспитательного
процесса

1-4, 5,
7-9

Виды,
формы,
методы
Наблюдение ,
беседа

Тематический

Кто
осуществляет
контроль
Зам.директора
по УВР

Способы
подведения
итогов
Совещание при
директоре

Зам. директора
по УВР

Методический
совет

Выявление количества
обучающихся, охваченных
системой дополнительного
образования.

Тематический

Зам. директора
по УВР

Совещание
при директоре.

Реализация плана работы с
одаренными детьми

Тематический

Зам директора
по УВР

Совещание при
директоре

Посещение классных

Зам.директора

Совещание

Изучение деятельности
классного руководителя по

Примечание

коллектива,
направленная на
улучшение
воспитательного
процесса

Система
внутришкольного
контроля

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

часов,
анкетирование,
наблюдение

1-4, 5,
7-9

Выявление общих недочетов

3.Проведение гуманитарной
предметной недели.

5,7-9

4.Подготовка и проведение
Всероссийских предметных
олимпиад .
5.Организованное окончание
1 четверти

6..Проверка
состояния
преподавания
анлийского
языка в 2-4, 5, 7-9 классах
7.Классно-обобщающий
контроль в 9 кл.
Посещение уроков
8. Проверка состояния
ведения тетрадей
обучающихся 2-4, 5, 7-9

1. Классные руководители

1. Проверка по выполнению
единых требований по
ведению электронных
дневников во 2-4,5, 7-9-х
классах.
2. Проверка классных
уголков 1-4, 5, 7-9 классов

по УВР ,
педагогорганизатор

при директоре

Административный

Зам.директора
по УВР

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

Административный

Зам.директора
по УВР

Качество и подготовка
проведения предметной
недели

Тематический

Зам.директора
по УВР

Совещание при
директоре
Справка
Приказ
Педсовет.
Справка
Приказ

4- 5,7-9

Качество подготовки и
проведение олимпиад

Тематический

Зам.директора
по УВР

1-4, 5,
7-9

Выполнение программ по
предметам

Тематический

Зам.директора
по УВР

2-4, 5,
7-9

Изучения состояния
преподавания английского
языка
Проверка уровня ЗУН в 9
классе

Персональный

1

1-4, 5,
7-9

9

5,
7-9

Соблюдение единого
орфографического режима,
работа со

Персональный

Административный

Директор школы
Зам.директора
по УВР
Директор школы
Зам.директора
по УВР
Зам.директора
по УВР

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

классов по английскому
языку
9. Проведение пробных ГИА
по
русскому
языку,
математике,
географии
обществознанию биологии
Материальнотехническое и
информационное
обеспечение

Подключение воды в
кабинете химии
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слабоуспевающими и
одаренными, РНО,
выявление общих недочетов.
Уровень подготовки
обучающихся к ГИА

Приказ

Предупредительный

Зам. директора
по УВР

Администрация,
Зав.кабинетами

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

Направления
работы

Организация
деятельности,
направленная
на получение
бесплатного
общего
образования

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

Объекты, содержания
контроля

Классы

1.Индивидуальная работа по
ликвидации пробелов в
знаниях обучающихся

2-4, 5,
7-9

2.Работа с одаренными
детьми

5,7-9

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

1-4,5,
7-9

2. Самообразование
учителей

Внутришкольный
контроль воспитательного
процесса
1. Классные руководители

5,7-9

Цель контроля

Виды,
формы,
методы
Персональный

Кто
осуществляет
контроль
Зам.директора
по УВР

Способы
подведения
итогов
Совещание при
директоре

Зам.директора
по УВР

Методический
совет

Фронтальный

Зам. директора
по УВР

Заседание МО

Тематический

Зам.директора
по УВР

Совещание при
директоре

Посещение уроков

Зам. директора
по УВР

Совещание при
директоре
справка

Анализ индивидуальной
работы учителей
С неуспевающими
обучающимися пробелов в
знаниях
Индивидуальный подход к Тематический
обучающимся
Проверка освоения
обучающимися ФГОС НОО
и ФГОС ООО
Знакомство с применением
новых форм и методов на
уроках .
Реализация темы по
самообразованию в работе
учителя

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

Посещения
мероприятий,
наблюдение,
социометрия

Педагогпсихолог,
педагогорганизатор

Совещание
при директоре
педагогпсихолог,
справка

Примечание

Система
внутришкольного
контроля

2. Классные руководители

1-4

1 Проверка работы с
обучающимися,
проходящими обучение по
адаптированной программе

5

2. Проверка состояния
ведения тетрадей по
русскому языку в 2-4, 5, 7-9
классах

3..Проверка состояния
преподавания химии в 8-9
классах
4. Проверка учебных
кабинетов

Материальнотехническое и
информационное
обеспечение

Выполнение плана
мероприятий по улучшению
условий труда

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

Посещение классных
часов. Беседы с
обучающимися и
учителями .

Зам. директора
по УВР ,
педагогорганизатор

Совещание
при директоре
справка

Проверка уровня освоения
обучающимися
программного материала

Предупредительный

Зам.директора
по УВР

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

2-4, 5,
7-9

Выполнение единого
орфографического режима,
организация РНО,
дифференциации, выявление
общих недочетов общих
недочетов

Административный

Зам.директора
по УВР

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

8-9

Изучения состояния
преподавания химии

Персональный

Зам.директора
по УВР

Справка
Педсовет
Приказ

Выявление общих недочетов

Административный

Зам.директора
по УВР

Совещание
при директоре
Справка
Приказ

Тематический

Зам.директора
по УВР

Совещание при
директоре

5, 7-9

Направления
работы

Организация
деятельности,
направленная
на получение
бесплатного
общего
образования

Объекты, содержания
контроля

Классы

1. Анализ состояния работы
по дозировке домашнего
задания

2-4, 5,
7-9

Дозировка
задания

2. Состояние техники
безопасности
на уроках физкультуры

5, 7-9

1. Контроль знания
нормативных документов
Работа с
педагогическими
кадрами,
повышения
квалификации,
аттестация
Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на
улучшение
образовательного
процесса

Деятельность
педагогического

2. Повышение
квалификационной
категории

1. Мероприятия
по развитию ученического
самоуправления

Внутришкольный
контроль воспитательного
процесса

5,7-9

Цель контроля

Виды,
формы,
методы
домашнего Тематический

Кто
осуществляет
контроль
Зам.директора
по УВР

Способы
подведения
итогов
Собеседование

Соблюдение правил техники Персональный
безопасности
при проведении уроков
физкультуры

Директор школы

Совещание при
директоре
Приказ

Тематический

Директор школы

Совещание при
директоре

Зам. директора
по УВР

Совещание при
директоре

Педагогорганизатор

Заседание МО
классных
руководителей

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

Посещение уроков

Тематический

Примечание

коллектива,
направленная на
улучшение
воспитательного
процесса

1. Классные руководители

2. Классные руководители

Система
внутришкольного
контроля
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5, 7-9

1. Проверка состояния
ведения тетрадей
обучающихся 5, 7-9
классов по математике

5,
7-9

2.Проверка техники чтения
обучающихся 2-4 классов

2-4

Собеседование,
Изучения состояния работы
посещение
с
родителями.
Анализ
родительских
совместной
работы
с
собраний,
родителями по подготовке
анкетирование
выпускников к успешному
окончанию
школы.
Корректировка деятельности
классных руководителей
с родителями
Познакомиться с системой Посещение классных
классных
часов,
их
часов .
содержанием, соответствием
потребностям и интересам
учащихся .
Административный
Соблюдение единого
орфографического режима,
работа со
слабоуспевающими и
одаренными, РНО,
выявление общих недочетов.
Определить технику чтения Диагностический
обучающихся

Зам.директора
по УВР ,
педагогорганизатор.
психолог

Совещание
при директоре
Справка
Приказ

Зам. директора
по УВР

Справка
Педсовет
Приказ

Зам.директора
по УВР

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

Зам.директора
по УВР

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

3. Проведение контрольных
работ в 2-4,5, 7- 9 кл. (итоги
2 четверти).

2-4, 5,
7-9

Проверить уровень
обученности учащихся

Административный

Зам.директора
по УВР

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

4.Орагинизованное
окончание 2 четверти

1-4,5,
7-9

Проанализировать и
скорректировать систему
работы классных
руководитель по
предупреждению и
преодолению
неуспеваемости и

Административный

Зам.директора
по УВР

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

отставания учащихся.
5. Проведение пробных ГИА
по
русскому
языку,
математике,
обществознанию биологии
6.Сдача
отчетов
по
выполнению
программ и
практической части к ним
учителями- предметниками

Материальнотехническое и
информационное
обеспечение
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Уровень подготовки
обучающихся к ГИА

Предупредительный

Зам. директора
по УВР

1-4, 5,
7-9

Выполнение программ по
предметам

Тематический

Зам.директора
по УВР

7.Проведение естественноматематической предметной
недели.

5, 7-9

Качество и подготовка
проведения предметной
недели

Тематический

Зам.директора
по УВР

8..Проверка
состояния
преподавания математики в
5, 7-9 классах

5, 7-9

Изучения состояния
преподавания математики

Персональный

Директор школы
Зам.директора
по УВР

Проведение инвентаризации

Администрация

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

Справка
Педсовет
Приказ

Направления
работы
Работа с
педагогическими
кадрами,
повышения
квалификации,
аттестация
Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на
улучшение
воспитательного
процесса

Объекты, содержания
контроля

Цель контроля

Виды,
формы,
методы
Персональный

Кто
осуществляет
контроль
Руководители МО

1.Посещение открытых уроков
в рамках заседаний МО

Индивидуальная работа на
уроке со
слабоуспевающими
обучающимися

Внутришкольный контроль
воспитательного
процесса
1. Классные руководители

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

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

Система контроля за
знаниями обучающихся в
9кл.
Изучения состояния
преподавания математики

Тематический,
персональный

Зам.директора по
УВР

Персональный

Соблюдение единого
орфографического режима,
работа со
слабоуспевающими и
одаренными, РНО,
выявление общих
недочетов.

Административн
ый

Директор школы
Зам.директора по
УВР
Зам.директора по
УВР

5,7-9

1.Проверка состояния
преподавания внеурочной
деятельности
Система
внутришкольного
контроля

Классы

2. Система подготовки
обучающихся к сдаче ГИА.
Посещение консультаций
3..Проверка состояния
преподавания математики в 2-4
классах
4. Проверка состояния ведения
тетрадей обучающихся 2-4
классов по математике

1-4,5,
7-9

9

2-4

2-4

Способы
подведения
итогов
Протоколы
заседаний
МО

Совещание
при
директоре
Справка
приказ

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

Примечание

Материальнотехническое и
информационное
обеспечение

Развитие
МТБ:
приобретение оборудование

Директор школы

4,6-9Направления
работы

Организация
деятельности,
направленная
на получение
бесплатного
общего
образования

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

Объекты, содержания
контроля

Классы

1. Посещаемость занятий

1-4,5,
7-9

2. Работа с неуспевающими
учащимися

5, 7-9

3.Месячник «Всеобуч»

1-4,5,
7-9

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

1.физкультурнооздоровительная работа

Внутришкольный
контроль воспитательного
процесса

9

1-4

Цель контроля

Виды,
формы,
методы

Своевременный
учет
наблюдение
присутствия учащихся
на занятиях .
Контроль
Персональный
за работой предметников
поликвидации пробелов
в знаниях обучающихся
Уровень организации
Фронтальный
учебно-воспитательного
процесса (охват детей
обучением,
посещаемость)
Работа на уроках
Персональный
с обучающимися по
подготовке к сдаче ГИА
Индивидуальная работа
Персональный
на уроке со
слабоуспевающими
обучающимися

Использование здоровье
сберегающих технологий
в 1-4 классах

Тематический

Кто
осуществля
ет
контроль
Зам.директо
ра по УВР
Зам.директо
ра по УВР

Зам.
директора
по ВР

Способы
подведения
итогов
Справка
Совещание при
директоре
Справка
Совещание при
директоре
Педсовет
Приказ

Зам.
директора
по УВР
Руководител
и МО

Совещание при
директоре

Зам.
директора
по УВР

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

Протоколы
заседаний МО

Примечани
е

коллектива,
направленная на
улучшение
воспитательного
процесса

1. Учитель физической
культуры, классные
руководители

2. Классные руководители

Система
внутришкольного
контроля

Материальнотехническое и
информационное
обеспечение

8-9

Собеседование

Проверить качество и
результативность
проводимой
профориентационной
работы
их деятельности

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

Педагогорганизатор

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

Предупредительный

Зам.директо
ра по УВР

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

Тематический

Зам.директо
ра по УВР

Предупредительный

Зам.директо
ра по УВР

Персональный

Директор
школы
Зам.директо
ра по УВР
Директор

Педсовет.
Справка
Приказ
Совещание при
директоре
Справка
Приказ
Справка
Педсовет
Приказ

1.Подготовка к ВПР, ГИА на
уроках. Использование
заданий в формате ГИА,
ВПР на различных этапах
урока.
2.Проведение предметной
недели в начальной школе

4,5, 7-,9

Проверить качество
подготовки к
мониторинговым работам

1-4

3. Проведение пробных ГИА
по русскому языку,
математике,
обществознанию биологии
3..Проверка состояния
преподавания информатики
в 7-9 классах

9

Качество и подготовка
проведения предметной
недели
Уровень подготовки
обучающихся к ГИА

Привлечение
дополнительных
материальных средств и
источников финансирования

7-9

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

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

Изучения состояния
преподавания
информатики

Зам.директо
ра по УВР,
Педагогорганизатор

Направления
работы

Организация
деятельности,
направленная
на получение
бесплатного
общего
образования

Объекты, содержания
контроля

Классы

Цель контроля

1.Работа с отстающими
обучающимися

5, 7-9

Контроль
за работой предметников
по ликвидации пробелов
в знаниях обучающихся

1.Работа предметных МО
Работа с
педагогическими
кадрами,
повышения
квалификации,
аттестация
2. Индивидуальная работа
с учителями

Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на
улучшение
образовательного
процесса

Деятельность
педагогического
коллектива,

Обучение компьютерной
грамотности школьников

Внутришкольный
контроль
воспитательного
процесса

8-9

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

Виды,
формы,
методы
Персональный

Кто
осуществляет
контроль
Зам.директора
по УВР

Способы
подведения
итогов
Совещание при
директоре

Персональный

Директор
Зам. директора
по УВР

Персональный

Директор
Зам. директора
по УВР

Совещание при
директоре

Зам. директора
по УВР

Совещание
при директоре.

Тематический

Совещание при
директоре

Примечание

направленная на
улучшение
воспитательного
процесса

1. Классные руководители
Руководители кружков и
секций

2. Классные руководители

Система
внутришкольного
контроля

7-9

1-4,5,
7-9

Проверить
качество
индиивидуальной работы
с детьми девиантного
поведения, привлечь их к
интересному,
плодотворному досугу,
к работе кружков, секций

Анализ
документации
по девиантным
обучающимся.
Анализ посещения
уроков и внеурочных
мероприятий.
Собеседование
с обучающимися

Зам.директора
по УВР ,
педагогорганизатор.
Педагогпсихолог

Совещание
при директоре.

Изучение деятельности
классных руководителей
по организации внутриклассных мероприятий
(используемые формы) и
методы, педагогические
находки
Анализ и обобщение
опыта классных
руководителей
Качество проверки,
соблюдение ЕОР

Посещения
мероприятий,
анкетирование,
собеседование

Зам. директора
по УВР ,
педагогорганизатор

Совещание
при директоре
Справка
Приказ

Тематический

Директор
Зам.директора
по УВР
Директор
Зам.директора
по УВР

Педсовет
Справка
Приказ
Совещание при
директоре
Справка
Приказ
Педсовет
Справка
Приказ

1.Методическая неделя
воспитательной работы

1-4,5,
7-9

2.Проверка тетрадей по
биологии в 5, 7-9 классах

5,7-9

3.Персональный контроль
молодых учителей

1, 4, 5,
7-9

Оказание методической
помощи молодым
учителям

4.Проверка электронных
классных журналов и
дневников

1-4,5,
7-9

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

Тематический

Персональный

Директор
Зам.директора
по УВР

Текущий

Зам.директора
по УВР

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

5.Организованное
окончание 3 четверти

6.Сдача отчетов по
выполнению программ и
практической части
учителями

1-4, 5,
7-9

1-4,5,
7-9

Проанализировать и
скорректировать систему
работы классных
руководитель по
предупреждению и
преодолению

Административный

Зам .директора
по УВР

Выполнение программ по
предметам

Тематический

Зам .директора
по УВР

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

Совещание при
директоре
Справка
Приказ

Направления
работы

Организация
деятельности,
направленная
на получение
бесплатного
общего
образования

Работа с
педагогическими
кадрами,
повышения
квалификации,
аттестация

Объекты, содержания
контроля
1. Посещаемость занятий
учащимися
2. Система работы
с отстающими
обучающимися в начальной
школе

Классы

Цель контроля

2-4, 5,
7-9

Индивидуальная работа
классного руководителя

1-4

1. Организация
контроля и анализа
профессиональной
подготовки учителей

2. Самообразование
учителей

Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на
улучшение
образовательного
процесса

Работа школьной
библиотеки по пропаганде
чтения. Библиотечные уроки

1-4,,5,
7-9

Виды,
формы,
методы
Фронтальный

Кто
осуществляет
контроль
Зам.директора по
УВР

Способы
подведения
итогов
Совещание при
директоре

Проверка выполнения
д/з у отстающих
обучающихся

Персональный

Зам.директора по
УВР

Совещание при
директоре

Выявление степени
реализации задач,
поставленных
методической службой
школы, регулирование и
контроль уровня
профессионального
мастерства учителя
Анализ реализации
учителями тем по
самообразованию на
практике

Тематический

Директор школы

Тематический

Зам. директора
по УВР

Заседание
методического
совета

Зам. директора
по УВР

Совещание при
директоре

Эффективность работы
библиотеки

Тематический

Совещание при
директоре

Примечание

Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на
улучшение
воспитательного
процесса

Система
внутришкольного
контроля

педагогорганизатор

Совещание при
директоре

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

Зам. директора
по УВР ,
педагогорганизатор

Совещание
при директоре

Педагогорганизатор

Совещание
при директоре

Проверка уровня
обученности
обучающихся,
качества
преподавания

Зам директора
по УВР

Педсовет
Справка
Приказ

Внутришкольный
контроль
1. Классные руководители

1-4, 5,
7-9

Изучение
эффективности
массовой работы
по организации
досуговой деятельности
обучающихся
на развивающей основе

2. Классные руководители

1-4,5,
7-9

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

3. Классные руководители

5, 7-9

1.Классно- обобщающий в
8 классе

8

Работа
с документами,
анкетирование,
собеседование

Тематический

2.Проведение
всероссийских
проверочных
в 4,5, 7-8 классах

4, 5, 78
работ

3.Анализ результатов
защиты проектов
учащимися 9 класса
Материальнотехническое и
информационное
обеспечение

Составление финансовой
документации, контроль
выполнения

9

Проверить уровень
освоения
программного
материала
Сформированость
УУД у учащихся 9
класса

итоговый

Зам.директора
по УВР

Совещание

Тематический

Зам.директора
по УВР

Педсовет
Справка
Приказ

Администрация

Направления
работы

Организация
деятельности,
направленная
на получение
бесплатного
общего
образования

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

Объекты, содержания
контроля

Классы

Цель контроля

1. Работа с одаренными
детьми

2-4, 5,
7-9

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

2. Работа с отстающими
обучающимися по
подготовке
к ГИА

9

2. Создание банка
информационных
материалов

Профориентационная
работа

Внутришкольный
контроль
воспитательного
процесса

8-9

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

Виды,
формы,
методы
Тематический

Кто
осуществляет
контроль
Зам.директора
по УВР

Способы
подведения
итогов
Совещание при
директоре

Тематический

Зам.директора
по УВР

Совещание при
директоре

Тематический

Зам.директора
по УВР

Совещание при
директоре

Зам. директора
по УВР

Совещание
при директоре.

Тематический

Примечан
ие

Направления
работы
Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная на
улучшение
образовательного
процесса

Материальнотехническое и
информационное
обеспечение

Объекты, содержания
контроля

Классы

Цель контроля

Виды,
формы,
методы

Кто
осуществляет
контроль

Способы
подведения
итогов

1.Личные дела учащихся

1-4,5,
7-9

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

Индивидуальный

Директор

Совещание
при директоре
Приказ

Государственная итоговая
аттестация выпускников

9

Результаты обученности
выпускников

Тематический

Зам. директора
по УВР

Педсовет
приказ

Состояние набора
учащихся в 1 класс.

1

Организованное начало
учебного года

Зам. директора
по УВР

Информация

Проведение ремонта,
составление документации

Администрация

Подготовка школы к
новому учебному году

Примечание
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9.O q4snavenvu r<lacomrx pyxon o4r.nelefi.
10.06 y'rrepxc,4enur.r nnana rpaifruo nogrorooxn r< II4A sa202l- 2022.
I 1.O sHecexm zgruenensfi n OOII HOO, OOII OO.
12.O6 y"rnepx.qeunn ararrrr.rpoBauHux nporpa"ur'l OOII OO.
13.O6 oqer*rnanr.ur rg/pcoB rneypovnofi 4emeJrLltocru B 14,5,7-9

3avecrr.rre:rr
Ar$ercropa
no VBP

Ho.a6pr

Krraccax.
1. <(Dopuzponarue $1,nxuuoxa.rruofi rpalrmaocru o6y.rarorqrl(cr))
2. O6 rlrorax a,qam"qlrrl ]qaurxcs 1,5 uaccor.
3. Hroru uporegenr.u rcepoccuftcxrx olrzuuuag (mxonlnnfi :ran).

4.06 rrorax nporeAer rr r)Maurrrapxofi npeguernofi xegenr.
5. 06 urorar r<naccxo-o6o6qarorqero (onrpo;rr B 9 xrracce.
6.06 Hrorax cosrosHr{r npenoAaBarmr anrmaicroro rgrr:ra s 24, 5,7-9

bre

3aMecflrrerl
AlIpenropa
NO

YBP

I(lraccax
7.O6 firorax cocrosrfir npeno,qaBaHnr xfil'llan s 8-9 Kraccax

,{exa6pr

1. <Moruraqux yve6Hofi aerrerbHocrr.r
ee pean H3arluli)

2. 06 arorax nporeAetrr [peAMgrHofi

jntaqllxcr u o6ecneqeHr4e

HeAeJrr.r

,qupeKropa

ecrecrtseuHo-

MaTeMaTIrqecKoIo qIrxJIa.

3. 06

rrorax cocroslrlt,{

3auecrlnenr.r

npenoAarBaHur uareuarrars B 5, 7-9 x;raccar

no VBP

Март

Апрель

Май

1. «Новые воспитательные технологии, используемые при
реализации программы «Крым в сердце моем»
2.О результатах проверки состояния преподавания
внеурочной деятельности в 1-4,6-9 классах.
4.Об итогах месячника «Всеобуч-2021».
5.Об итогах проведения предметной недели воспитательной
работы.
6. Об итогах проведения предметной недели в начальных классах
7.Об итогах состояния преподавания математики в 2-4 класса
8.Об итогах состояния преподавания информатики в 7-9 классах
1.Об итогах классно-обобщающего контроля в 8 классе.
2.О результатах защиты проекта учащимися 9 класса.
1.О допуске учащихся 9 класса к экзаменам.
2.О награждении учащихся по итогам окончания 2021/2022
учебного года.
. 3. О выборе языка обучения и языка изучения.
4. Об итогах комплексной работы в 4 классе.

Заместители
директора
по УВР

Заместитель
директора
по УВР
Заместитель
директора
по УВР

Май

1.О переводе учащихся 1-8 классов.
2.О летней оздоровительной работе.

Заместитель
директора
по УВР

Июнь

1. О выпуске обучающихся 9 класса.
2.Анализ результатов ГИА -2022 года
3.Об утверждении учебного плана на 2022-2023 учебный год
4. Итоги воспитательной работы в школе за 2021-2022 учебный год

Заместитель
директора
по УВР
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llpnxas

flnan pa6orrr
.l[ara
cenrr6pr

3aceAaHnii
Teuarqxa

l.<Merogrvecxr.re [paeMbr fi TexHoJrorux, cnoco6crryrorqr.re
fl dBbrleHnro Ka.r€cma o6pa:onarrun
2-06 arorax rrponeprr.r rexxuKn .lrenut ytauluxcx 2-4,5 x,raccos.
3.O peryarrarax BxoAHbrx KoHTpoJrsuwx pa6ot n 2-4, 5, 7 -9

Oreercraenxrre
3ar'a1rme:rr
Ar{perropa
no VBP

ruraccax.

orra6pr

nox6pr

4exa6pu

4.O sunonneuftLr egNnux rpe6oaanmi x aeg.exrrc Aenoaofi
AoK),areElaquu.
5. O pey,nrarax nepcoHirJrbHoro KorrrpoJrr HoBhrx yqnrg;refi.
6. O6 urorax aaanraurr I s 5 x;raccor.
LCzcreva uorulropr{Hra B uxoJre. Opranrsaqnr cvcrevrr
(oHTponr.
2.O peey:rrrara,x npoBepKu ar{eBHuror o6yraroquxcr.
3. O peryrnramx [poBepxx ruDccHbrx yronxoB.
4. O pesy:rrrarax oKoHqaHrur I vernegru.
5- O sbrflo.mrelurl nporpaMMhr B l qerBeprr.r.
6. O nponegenuv npo6nux f?IA n 9 rcm,cce.
7. O pesy,imarax npoBepKr.r )K'?HaroB.
7. O pegylrrarax npoBepKr{ rerpaAefi no anr:mficrouy .nsrrry a 24- 5- 7-9 ruracca"x.
l.Ileaarornqecroe H flcrxoJrorxqecxoe conpoBoxrerue ]qar{[xcr,
rracrB),roqrrx B olnMr,raaax r,r KonK)/pc,x.
2.O pesy.nrrara-r npoBeprur o6ytenus fralqnxcr, flpoxoArrurx
o6yrenue no a.qaflTupoBaHHulr o6pa:osare,rsHbrM nporpaMMaM.
3.O peey.rrrarar nporeprn rerpagefi no pycc(oMy c36rKy.
4. 06 u:rorax nposeprr,r \qe6nb,rx xa6mrcroB.
LOpranaearu.u lru4.urefiryaJtul,ofi pa6crru c o6yrarorquuuca.
2.O pesy:rrrarar npoBepru rexHxKH qreHrr.r.
3.O pesynrrarax npo6Hbrx lkIA B 9 r,racce.
4. O pcynrrarax a,qMrrHncrparuBHbrx KoHTpoJrbHBrx pa6or 3a I
nojr],foAne_

5. O eHnorHenlu nporpauun r 2 uerreprr,r.
6. 06 rrorax oxor'ranvt 2 trerBepflr.

7. O peynlrarax npoBepKr,r rerpaAeft no uarelrarxxe

r

5, 7-9

Kjraccax.
8. O Desvmrara"x npoBeDKLl gJrerrDonHbrx KlraccHbrx xvpHa:IoB.

3auecrurenr
ar.rpeIcropa

no VBP

3auegrunena
Ar.rpeKropa

no VBP

3auecrurenra
Anpelcropa
no VBP

январь

февраль

1.Координация воспитательной работы классного
руководителя, родителей и психолога.
2.Система подготовки учащихся к ГИА.
3. О соответствии проведенных мероприятий плану
гражданско-патриотического воспитания.
4. О результатах проверки тетрадей по математике в 2-4
1.Организация преемственности между уровнями образования.
2.О результатах проверки работы с низкомотивированными
учащимися. Подготовка к ВПР, ГИА.
3. О посещении занятий учащимися.
4.О результатах проверки ведения тетрадей по информатики

Заместитель
директора
по УВР

Заместитель
директора
по УВР

в 7-9 классах.
5. Об итогах проверки использования здоровьесберегающих
технологий.
6.Об организации профориентационной работы.
7. О результатах пробных ГИА.
март

1.Правовые аспекты профессиональной деятельности педагога.
2. Об итогах проверки электронных дневников учащихся.
3.Об итогах 3 четверти.
4. О выполнении программ за 3 четверть.
5. О результатах проверки электронных журналов.
6. О результатах проверки ведения тетрадей по биологии в 5,

Заместитель
директора
по УВР

7-9 классах
апрель

май

1.Основы современной коррекционной педагогики.
2. О прохождении курсовой переподготовки и аттестации
педагогов.
3.О проведении ВПР.
4. Об итогах классно-обобщающего контроля в 8 классе.
1.Структура урока с использованием ИКТ.
2. О проверке техники чтения в 1-4, 5 классах.
3. Об итогах контрольных работ в 1-4.5 и 7-9 классах.
4. Об итогах 4 четверти и учебного года.
5. О выполнении программы.
7. О результатах проверки электронных классных журналов.

Заместитель
директора
по УВР

Заместитель
директора
по УВР
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MYHI4I.uIIIANbHOE FIOAICETHOE O TTIF OSPA3OBATEJIbHOE YIIPEXruHI,IE'
(TAHKOBCKAT OCHOBHAT OETnFOBPA3OBATEJIbHA{ IIIKOJIA)
EAXIiI4CAPAfrCKO| O PAfrOHA PECTI}GJII{KII KPbIM

IIJIAH PAEOTbI NINTO,{trIIECKOTO
J\i n/n Ilposoarltvrsre Meponprlcrfic.

I

3acedauue neoeoe
1. Axaarag uero4r.rvecroft pa6oru sa20202021 yue5ur';' ror,.
2. Ocnoenrre gaaaqr{ MeroauqecKofo coBera

Cponn
Anrycr 2021

Orgercrsennsre
3aM.Ar4peKropa

rlo

YBP - ,{ouaurena
H.H. pyxo ao4nre,ur
MO

a npeguernrx MO ua 2020 - 2021 yre6nuii
roa.
3. Yrnepx<,4enne nranon pa6onr
MeroAr.rqecKoro Consra u npe4uerHurx MO.
4. Ananns pesynrraron fHA s 2020 -2021
Yq.fo,uY.

2

Orrx6ps 2021

3acedauue emopoe
<< flpeerr,rcrreuuocrb npr4 nepexoAe
naqa"rlnoii rnxonbr B ocHoBr{yp>

1.

K.:raccnslfi

pyronogarenr
wlacca,

Mgroauqecrnfi coBer rro reMe:
r43

5

pyr<onoglrrealr MO,
3aM. AHpercropa no

Couuam,no-neaaFonlrqecKiur

o6y{aro u4xcr 5 x.nacca.
3. iv{onrropranrypoBHjr ncr{xoJrornqecroa'
xoutfopruocru o6yraroquxcx, ypoBrl{

YBP, negaror
rlcr4xoJror, rraTeJlt

xaparcTepucrHKa

IIPCAMCTHHKH

.

Morl,rBaquu K yqeHr4ro e 5 Kracce.

4.

Ar^asiras

lrroroB xpoHoMerpara

,UOMaInHerO 3aAaHI,lt.

3

5. flpo6ne*lrr npenoaasanur fre6nux
nperMeroB n 5 r.nacce.
6. flpone4enue 1 srana Bcepoccnficxoit
O ]ivllll{n'iallbl IIIKOJILHAI(OB
3acedeiuue mpemae
Mgrorzqecrzfi coBer flo reMe:
<< fLnaHupoeanue pa6orbr no rro4roroBKe r(
fHA u BflP>
l. {r.rarnocrr,rxa yponHr o6yrennocru. s 4,
5,7-8 r.ltaccax.
3. MounropnHr ypoBHr ncfxoJlora'{ecroft

routfoprnocru o6yqaroqaxc.a, yposH.t

lexa6pr202l

Kaaccnue
pyKoBoAnTeJr14

pyrorogrrerin MO,
3aM. Anpercropa rlo

YBP, neAaror
[cPrxoJrof,

Yt

NPEAMETHIIKI,I.

Telrs

t

4

5

6.

мотивации к учению обучающихся7-9
классов.
4. Проблемы преподавания учебных
предметов в 9 классе.
5. Анализ документации по введению
проф. стандарта
6. Об итогах муниципального этапа
олимпиады школьников
Заседание четвертое
Февраль 2022
Методический совет по теме: «Реализация
компетентностного подхода в обучении»
1. Оценка метапредметных и личностных
компетенций.
2. Создание копилки педагогического
опыта по формированию компетенций
обучающихся
3. Состояние работы молодых педагогов
по темам самообразования.
Заседание пятое
Март 2022
Методичесий совет по теме: «Организация
проектной деятельности»
1. Из опыта работы учителейпредметников по реализации проектного
метода в обучении
2.Подготовка к государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся класса.
3.Обобщение методических материалов
для подготовки к ГИА 2022.
4.Утверждение графика итоговых
контрольных работ по предметам за 2
полугодие
Заседание шестое
Июнь 2022
Методический совет по теме: « Итоги
методической работы школы в 2022-2023
учебном году»
1. Анализ методической работы школы за год
2. Отчеты руководителей ШМО о работе в
2020-2021 учебном году.
3. Отчет по самообразованию молодых
специалистов.
4. Обсуждение проекта плана методической
работы на 2021-2022 учебный год
5. Итоги ГИА-2022

7.

Организация работы по повышению
педагогического мастерства учителей:
Работа учителей по темам
самообразования;

В течение
года

Руководители МО,
руководитель МС,
учителя
предметники,
молодые
специалисты.

Зам. директора по
УВР,
руководитель МС,
руководители МО,
учителя
предметники

Зам. директора по
УВР,
руководители МО,
учителя
предметники

Зам. директора по
УВР,
руководитель МС.

Творческие отчеты на заседании
школьных и городских МО;
Курсовая подготовка учителей;
Участие в работе педагогических советов;
Предметные недели;
Обобщение педагогического опыта;
Участие в конкурсах педагогического
мастерства;

8.

9.

Аттестация педагогических кадров.

В течение
года

Зам. директора по
УВР

Психологическая и методическая
подготовка учителей к итоговой
аттестации .

В течение
года

Зам. директора по
УВР
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Педагог- психолог

___
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-----
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Ирина
Николаевна

3.

4.

Абдуллаева
Гульзара
Снаеровна

Билялова

технологии
преподавания
английского языка
в соответствии с
требованиями
ФГОС» -108 часов
(КРИППО)
Русский
язык и
литература

«Создание условий для
получения качественного
образования по русскому
языку и литературе в
образовательной
организации» - 18 часов
(КРИППО)

Заместитель
директора
по УВР

«Основы
антитеррористической
подготовки должностных
лиц обеспечивающих
безопасность
образовательных
организаций»
18 часов КРИППО

психология

математика

«Формирование
предметных и
метапредметных
компетенций
обучающихся в
процессе
преподавания
русского языка и
литературы» ( 72
часа) КРИППО

«Проектирование и
реализация
адаптированных
образовательных
программ для
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)» - 18 часов
(КРИППО)

«Использование

«Концептуальные

«Психологическое
консультирование в
работе с детьми:
интегративный подход» 18 часов (КРИППО)
«Основы применения

Методика обучения

Мерьем
Эмираметовна

5.

Вашкевич
Юлия
Владимировна

современных
образовательных
технологий в
обучении
математике» 18часов
(КРИППО)

ОРКСЭ

Начальные
классы

6.

Левыкина
Елена
Васильевна

Русский
язык и
литература

7.

Муаримова
Эльзара

начальные
классы

положенияи методы
преподавания
математики в
соответствии с
требованиями
российского
законодательства и
ФГОС»-72 часа
(КРИППО)
«Методические
особенности
подготовки к ОГЭ по
математике» - 18
часов (КРИППО)
Теория и методика
преподавния
учебного курса
«Основы
религиозных культур
и светской этики» в
общеобразовательных
организациях» -36
часов (КРИППО)

информационнокоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности педагога» 20 часов (КРИППО)

математике и
подходы к
организации
учебного процесса в
условиях реализации
ФГОС» ( 72 часа)
КРИППО.

Актуальные вопросы
преподавания учебного
предмета «Основы
духовно-нравственной
культуры народов России
(ОДНКНР) в
общеобразовательных
организациях Республики
Крым 36 часов (КРИППО)
«Основы применения
информационнокоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности педагога» 20 часов (КРИППО)

«Организационнометодическое
сопровождение
образовательного
процесса в
начальных классах»
72 часа (КРИППО)

«Подготовка экспертов
предметных комиссии по
проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных
работ основного
государственного
экзамена (ОГЭ)» (рус.
язык)
-36 ч. (КРИППО)

« Развитие
функциональной
грамотности
обучающихся как
приоритетного
направления в
образовании на
уроках русского
языка и литературы»
( 36 часов) КРИППО.

8

9.

Шевкетовна
Ниязов
Иззет
Рафик оглы
Сайфуллаева
Инара
Сафетовна

физическая
культура
крымско
татарский
язык

10.

Сейдаметова
Севиля
Пулатовна

логопед

11.

Сулейманов
Сейран
Ридаванович

английский
язык

«Преподавание
Крымскотатарского языка и
литературы в
условиях
внедрения
ФГОС»-72 часа
(КРИППО)

«Подготовка экспертов
(председателей и
членов) предметных
комиссий по проверке
выполнения заданий
экзаменационных работ
государственного
выпускного экзамена
(ГВЭ) по родному языку
и (или) родной
литературе»
24часа(КРИППО)

«Современные
педагогические
технологии в
обучении детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»-72 часа
(КРИППО)

«Инновационные
технологии
преподавания
английского языка в
соответствии с
требованиями ФГОС»
72 часа (КРИППО)

«КоммуникативноОриентированное
обучение грамматике
английского языка»
18 часов (КРИППО)
«Методика развития
творческого потенциала
на уроках английского
языка в условиях

«Дистанционное
обучение английскому
языку: особенности
образовательных
технологий
электронного формата»
-18 часов (КРИППО)

«Преподавание
крымскотатарского
языка и
литературы в
условиях открытой
образовательной
среды» 72 часа
(КРИППО)

«Современные
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
школьного
библиотекаря» 18
часов(КРИППО)
«Содержание и
организация
коррекционнопедагогической
работы по
устранению
нарушений
речевого развития
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья» 72 часа
(КРИППО)
«Особенности
формирования
функциональной
грамотности
обучающихся на
уроках английского
языка» ( 36 часов)
КРИППО.
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Усенко
Татьяна
Ивановна

Начальные
классы

«ФГОС
начального
образования:
актуальные
проблемы и пути
их реализации»
72 часа (КРИППО)

«Теория и
методика
преподавания
учебного курса
«Основы
религиозных
культур и
светской этики»
в общеобразоваТельных
организациях»
36 часов
(КРИППО)

реализации ФГОС»
-18 часов (КРИППО)
«Основы применения
информационнокоммуникационных
Технологий в
профессиональной
деятельности педагога» 20 часов(КРИППО)
«Интеграция технологий
и содержания учебной и
внеурочной деятельности
в соответствии с ФГОС» 36 часов(КРИППО)

«Особенности
преподавания светской
этики в условиях
реализации ФГОС с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий» 18
часов(КРИППО)
«Урок в начальной
школе в формате
дистанта» 18
часов(КРИППО)
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l.

yre6no-nocnrrrarelrnofi
AerreJrbHocrn n soeoll 2O21-2022 yue6toM rogy.
2. flpotf uarrr.rxa AercKoro ,uoporuoOpranr.rsaqr.rr

Orgetcraennue

Cponu
cernx6pr

,{rperrop mxo:rn.

orrr6pl

3artaecrune,rr grpeKTopa no

TpaHcnopTHoro rpaBMarv3Ma.
3.flpotpalarrNra xopoHaBnpyca.
4.BneAenr.re gleKrpoHHbrx xypHaJroB rr AHeBHHKoB.
5.Bu6op po4rarenefi s cossr ruKomr.
6.Bsr6cp pogurereii n noneqrier*cxsir coegr
T.flpotpv;rarcrura cynrlr4AaJrbHoro noBeAeHlrrr.
8. fly6ruvuuft goKJraA AnpeKropa urrolrr <<O
cogTorHr4ri rl p$ynbTaTax aetTeJlbHocTr4 rrrKoJrbl 3a

2020-2021y.{e6Hbrft roA. 3aaaqu aa 2020-2021
v.{e6Hbrft ro,u>)
2.

3.

l.Pesy.nrrarn agarnaqr*r
2. O pesynrmrax oKor{qaurrr 1 qerreprx.
3.. Ilpara u fcaaHHocru pognre,refi H fra[Irrxcr rcar
) riwrHr(oB o6pa.:oabremnoro npoqecca.
4.flpoi$ularruxa 3KcrpeMr.BMa u reppoprcMa .
I .06 pnorax oxonqa:tu 2 vemeprx..
2. O nogroronxe fraqrixcr s BIIP u fI{A. Po;rl
pognre;refi r
rpopuxporaxxx xourfoprnofi
ncrxo;rornvecxofi cpegrr.
3. Bpe4nue flpuBbrqKr4 u noApocrKoBitr cpe4a. Kar
Hayqr4Tbcr rroHfiMaTb cBoero pe6eHKa.
4. BsaunroAeficrnr{e ceMbu u rrrroJrEr rro BonpocaM
npoor4rarrfl4nr4 npanonapyureHrafi r.r
6enagsopnocra HecoBeprllennoternIrx. (<KaK He
crarb xeprBofi flpecrynJreHr,to)
5.OrsgrgrneHnocrb HecoBeprueHHoJrernr4x 14

gexa6pl

YBP
fle4aror- ncrxoror
K:raccrlre pyxonognre,rr.r
l-9-x xraccos
,{uperrop mxo:ru,
3auecrrrelr 4nperffopa no

YBP,
ruraccHble pyKoBoAnTsIr.r

родителей за совершение правонарушений.
4.

5.

1.Компьютерная
безопасность.
Использование
цифровых технологий в обучении.
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

март

май

Классные руководители
1-9-х классов

Директор школы,
педагогический коллектив
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po4urerlcrofi o6qecrseHlrocrrro [prB,qHrrKoB,

flpe4ce4arenr Coeera

Cema6pl

Ilpe4cegarelr Convra

B reqerule roaa

IxKoIbr, rureHbl
Cosgra ruxorur
flpegce4arenr Conera
IIIKOJIbI, qJICHbI

cnoprnBHbrx Mep onpwxrufr,.

Cenra6pl

5.

urroltt

INItOJIbI

JIbfoTHOe IIItTaHHe nO KaTerOpr4rIM.
A

Ilpegcegatens Conera
IIrIrOJrbr, qJIeHbr
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Yrnepxgenue nrana pa6mu CoBgra

Orrercrn'eHnufi

BbINOJIHCHIIfl

rrpoBeAenne saceyauufr,, BeAeHr{e AoKyMeHTarIr4r4,
KoopAItHaIIr4r AeqreJr6Hocrr.r
rsaurr,ro4eftcrnu.a

qrenon Consra uxoau.

{ii;itliffi

Opranr.rsaqr,ru pa6oru no ycoBeprxeHcrBoBaHnro
Marepr4aJrbHo-TexHu.recrofi 6a3H.

Cosera urolu,
neAafor-opraHr4aTop
flpegcegarenr Conera
rnKoJrbr, [peaceAaTeJrl,
tpltranconoxog.afisrnennoii
KOMII CCI'14

6.

Monuropunr co6nroAenras
raflleHv qecKoro De)r(ItMa

7.

canvrapno-

B revenlre ro4a

IIIKOJIbI

B IrrKoJre.

Monuroplrur BbrnoJrHenr.rr rpe6onanuft TexHr{Ku
6egonacnocrra npu npoBeAeHr4r4 yve6nlx
sanarui1 noxapnofi 6egonacnosrr.r tr oxpaHe

IlpeaceAarenr Cossra

B reveurae ro4a

flpe4cegarenr Conera
IIIKOJIbT

Tpyaa B rnKoJre.

B re.ter {e roaa

8.

Ipeaceaarerl Cossra
IUKOJIbI,

Pa6ora yve6xofi, Ar4crlurrJrxnapHofi n $r.rualrcoeoxosrfi crseHHoft KoMlrccr{rl.

npeAceAaTejrrz

Y're6noi,
4r.rcqunal*rapaofi,
$uHancoao-

хозяйственной
комиссий
9.

Октябрь
Проведение месячника «Всеобуч».
Май

10.

Представление отчетов о работе комиссий
Совета школы.

11.

Обсуждение вопросов режима работы школы в
новом учебном году.

Сентябрь

12. Вызов на заседание учебной комиссии с целью
воздействия и помощи отстающим учащимся.
13.
Поощрение лучших учащихся.

По
необходимости
В течение года

14.

По
необходимости

15.

Совместные встречи педагогов, родителей,
учеников по запросу администрации школы.
Рейды по соблюдению требований к внешнему
виду учащихся.

2 раза в месяц

Май

16.
Отчет комиссий о проделанной работе за
2021/2022 учебный год.

17. Отчет о работе Совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди
учащихся.
18.
Рассмотрение вопросов проведения ГИА 9 в
2021/2022 учебном году.

Май

19.

Май

Май

Организация летнего отдыха.
20.

Рассмотрение вопроса о сдаче экзаменов и
выдаче аттестатов учащимся 9 класса.

Июнь

Администрация
школы, педагогорганизатор
Председатель Совета
школы,
председатели
учебной,
дисциплинарной,
финансовохозяйственной
комиссий
Председатель Совета
школы, члены
Совета школы
Администрация
школы
Администрация
школы
Администрация
школы, председатель
Совета школы
Председатель Совета
школы, педагогорганизатор
Председатели
учебной,
дисциплинарной,
финансовохозяйственной
комиссий
Педагог-организатор

Администрация
школы, председатель
учебной комиссии
Председатель Совета
школы, члены
Совета школы
Администрация
школы, председатель
учебной комиссии
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11

12
13
14

совместно с социальными работниками
Куйбышевского поселкового совета).
Заседания Совета по профилактике
по
безнадзорности и правонарушений
необходимости
среди обучающихся.
Проверка занятости детей и подростков
в течение года
«группы риска» в кружках и секциях.
Контроль
за
посещением
уроков
и
постоянно
поведением обучающихся.
Коррекция
поведения
«трудных»
по
обучающихся.
необходимости

15

Активная пропаганда здорового образа
жизни:
организация
и
проведение
тематических мероприятий.

16

Вызов обучающихся, воспитанников и их
по
родителей на заседания Совета.
необходимости
.

17

Координация работы с инспектором ОПДН,
по
постановка и снятие с учета обучающихся, необходимости
родителей.
Анализ
профилактической
работы
за
апрель
2020/2021 учебный год.

18

по плану
профилактичес
кой работы

работники
Председатель Совета

Администрация
школы
Педагог-организатор
Социально –
психологопедагогическая
служба ОМВД
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители,
администрация
школы
Инспектор ОМВД,
администрация
школы
Педагог-организатор
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Цель:
Своевременное выявление и оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения устной и
письменной речи и имеющим трудности в освоении общеобразовательной программы.
Задачи:
1.

Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности (устной и письменной речи)
обучающихся.

2.

Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и преодолению
нарушений устной и письменной речи у обучающихся, принятых на логопедические занятия.

3.

Разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ для детей с ОВЗ.

4.

Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей.
Приоритетные направления деятельности:



развитие фонетико-фонематической стороны речи: а) коррекция звукопроизношения; б)
совершенствование фонематического слуха;

в) совершенствование звукового анализа и

синтеза слов.


развитие лексико-грамматической стороны речи: а) актуализация и расширение словаря, уточнение
знаний слов; б) работа над формированием грамматического строя речи (уточнение
грамматического значения слова, формирование системы словоизменения и словообразования);



совершенствование навыков чтения а) развитие словесно-логического мышления, работа над
пониманием текстов со скрытым смыслом;



совершенствование навыков письменной речи.



развитие связной речи.



структурированное и динамическое наблюдение за речевой деятельностью детей на занятиях и вне
их;



систематизация учебно-методического материала.
Направление
работы

Содержание

1.Подготовка документации, учебного
материала к новому учебному году.

Сроки выполнения

Август
01.09 -15.09.20.21
15.05 –30.05.2022
В течении уч. года, по
мере освобождения мест

2. Первичное и углубленное обследование
устной и письменной речи детей (в начале, в
середине и в конце года)
3.Зачисление обучающихся, нуждающихся в
логопедической помощи, на логопедические
С 15.09.2021
занятия с учетом возраста и речевого дефекта. В течении уч. года, по
мере освобождения мест.

3

I.
Организационно
-методическая
работа

4.Оформление текущей документации
учителя-логопеда, а также на начало и конец
учебного года:
- заполнение журнала обследования устной и
письменной речи учащихся;
- составление списка учащихся с речевыми
нарушениями;
- изучение медицинской документации
учащихся, зачисленных на логопедические
занятия;
- оформление речевых карт на учащихся,
зачисленных на логопедические занятия;
- составление рабочих программ
коррекционных занятий на каждую группу
учащихся, зачисленных на логоп.занятия;
- оформление журнала учета посещаемости
логопедических занятий;
- подготовка пакета документов для
учащихся, нуждающихся в консультации
ПМПК;
- составление отчетов по итогам работы;
- написание годового плана работы учителялогопеда;
5.Составление расписания логопедических
занятий и согласование его с администрацией
школы.
6.Ознакомление классных руководителей
начальных классов со списками учащихся,
зачисленных на логопедические занятия и с
расписанием коррекционных занятий.
7.Участие в педагогических советах,
заседаниях ППк, семинарах, МО.
8.Посещение открытых занятий и уроков.

До 15.09.2021
До 15.09.2021
До 15.09.2021

15.09 –30.09.2021
До 15.09.2021До
15.09.2021
По мере необходимости

годовой отчет в июне
До 01.09.2021
До 15.09.2021

15.09 –18.09.20.21
По плану работы школы,
МО
В течении уч. года

9.Консультирование педагогов и родителей
по вопросам речевого развития учащихся.

В течении уч. года

10.Работа с информационными ресурсами по
вопросам логопедической деятельности
(интернет, литература)

В течении уч. года

11.Оснащение логопедического кабинета
методическими материалами и пособиями.

В течении уч. года
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II.
Диагностическа
я

работа

III.
Коррекционная

1.Первичное и углубленное обследование
устной и письменной речи детей (в начале, в
середине и в конце года)

01.09-15.09.2021.
10.01-15.01.2022
15.05- 30.05.2022

2.Проведение мониторинга устной и письменной речи детей (1-4 классов)
Заполнение речевых карт, протоколов обследования устной и письменной речи, обработка результатов, написание аналитических справок.

01.09-15.09.2021
10.01-15.01.2022
15.05- 30.05.2022

3.Анализ коррекционной методической
работы по итогам года.

15.05 –30.05.2022

1.Проведение фронтальных занятий в виде
групповых согласно циклограмме рабочего
времени.

15.09-15.05
(исключая каникулы)

2.Проведение индивидуальных занятий
согласно циклограмме рабочего времени

15.09-15.05
(исключая каникулы)

1.Консультирование на родительских
собраниях.

По плану работы ОУ

работа.

В течении уч. года
2.Индивидуальное консультирование
родителей детей-логопатов.
IV. Работа с
родителями

V. Работа с

В течении уч. года
3.Элементы обучения родителей работе с
детьми по развитию устной и письменной
речи.

1.Сбор необходимой информации об
учащихся на этапах диагностики и
осуществления коррекционной работы.

01.09 – 15.09.2021
15.05 – 30.05.2022
В течении уч. года

2.Осуществление диагностики по запросу
учителей начальных классов.

В течении уч. года

педагогами

5

3.Индивидуальное консультирование
педагогов по вопросам учета речевых
нарушений в учебном процессе.

В течении уч. года

4.Ознакомление членов ППк с результатами
логопедического обследования.

Сентябрь 2021 г.,
май 2022 г.

5.Посещение уроков (занятий) учителей
начальных классов, педагога-психолога.

В течении уч. года

1.Участие в общешкольных мероприятиях.

По плану работы ОУ

2.Наблюдения за детьми на занятиях, уроках.

В течении уч. года

VI. Учебновоспитательная
работа
1.Разработка и реализация индивидуальных
коррекционных программ для детей с ОВЗ.
Проведение индивидуальных занятий по
исправлению недостатков речи.
VII. Работа с
детьми с ОВЗ

2.Прогностическое
консультирование родителей детей с ОВЗ.
3.Проведение консультационных
мероприятий с педагогическими работниками
для реализации программ по обучению детей
с ОВЗ.

В течении уч. года

В течении уч. года

В течении уч. года
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Цель работы педагога-психолога на 2021 - 2022 учебный год: осуществление психолого-педагогического сопровождения,
предполагающего целостный и непрерывный комплекс мер и предусматривающего применение адекватных форм, методов, приемов
взаимодействия всех участников образовательных отношений.
Задачи:
1. Своевременно выявлять детей, нуждающихся в психологической помощи и использовать в психологической реабилитации
инновационные методы и подходы.
2. Содействовать формированию творческого потенциала личности каждого школьника в условиях реализации ФГОС.
3. Оказывать психолого-педагогическую помощь педагогам в выборе и разработке собственных подходов к решению проблемных
профессиональных задач с учетом «профессионального стандарта педагога».
4. Осуществлять партнерские формы взаимодействия с семьей для активизации участия родителей в жизни учреждения и повышения
их психолого-педагогических компетенций.
Основные направления работы:
1. Организационно-методическая деятельность.
2. Диагностическая деятельность.
3. Коррекционно-развивающая деятельность.
4. Консультативно-просветительская и психопрофилактическая деятельность.
5. Психологическая экспертиза: методик, программ, технологий, ситуаций,
конфликтов, по необходимости профессиональной деятельности педагогов учреждения.
6. Работа с детьми ОВЗ.

Основная деятельность педагога-психолога в рамках психолого-педагогического сопровождения внедрения
ФГОС
Категории
субъектов
сопровождения
Учащиеся

Задачи

– Отслеживание уровня сформированности
личностных и метапредметных УУД,
психического развития конкретных детей;
– Учет возрастных и индивидуально-

Основные виды деятельности

– Диагностика адаптации 1классников к школе и 5классников
к обучению в среднем звене;
– Психолого-педагогическая диагностика сформированности
личностных и метапредметных УУД, участие в мониторинге

психологических особенностей обучающихся
в образовательном процессе;
–Обеспечение вариативности направлений
психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса в
соответствии с ФГОС, в т.ч. обеспечение
осознанного и ответственного выбора
дальнейшей профессиональной сферы
деятельности;
– Развитие психологической компетентности
старшеклассников;
– Создание условий для социальнопсихологического развития ученических
коллективов.
Родители

– Повышение уровня психологической
компетентности родителей
старшеклассников;
– Включение родителей в процессе решения
образовательных, развивающих,
профориентационных задач в отношении их
ребенка и класса в целом.
– Совместное решение психологопедагогических проблем и задач развития и
профориентации учащихся;
– Предоставление педагогам
психологической информации о процессе
развития отдельных учащихся и ученических
коллективов;
– Участие в проектировании и анализе уроков
в соответствии с требованиями ФГОС по
формированию и развитию УУД;
– Анализ и проектирование социальнопсихологической среды класса,
способствующей успешному обучению и

реализации ФГОС СОО;
– Профилактическая и просветительская работа по
формированию ценности здоровья и безопасного образа
жизни с ученическим коллективом и отдельными учениками;
– Психологическое обучение и просвещение
старшеклассников;
– Мониторинг возможностей и способностей обучающихся,
выявление и поддержка одарённых детей;
– Психолого-педагогическая поддержка участников;
– Профориентационная психодиагностика
– Диагностика уровня мотивации детей
– Консультирование (индивидуальное и групповое) с целью
оказания помощи и создания условий для развития личности
будущего выпускника, способности выбирать и действовать
по собственному усмотрению, обучаться новому поведению.
– Консультирование родителей конкретных учащихся по
проблемам воспитания и психологического развития их детей;
– Информирование и просвещение родителей;
– Совместная работа родителей с коллективом класса.
– Формирование у родителей педагогических и культурных
представлений о своей роли в воспитании ребёнка
– Проектирование и анализ уроков в соответствии с
требованиями ФГОС по формированию и развитию УУД;
– Совместное решение проблем, связанных с
преемственностью содержания и форм организации
образовательного процесса;
– Консультирование педагогов по вопросам, связанным с
обучением, воспитанием и личностным развитием учащихся
юношеского возраста и классных коллективов;
– Участие в подготовке и проведение психологопедагогических консилиумов;
– Разработка и реализация совместных программ психологопедагогического сопровождения отдельных обучающихся или
ученических коллективов;

– Совместная деятельность с классным руководителем по
профилактике негативных явлений в молодежной среде;
– Методическая помощь классному руководителю в вопросах
взаимодействия с родителями старшеклассников и
повышения психолого-педагогической компетенции
родителей;
– Согласование планов работы педагога– Консультации с администрацией по вопросам деятельности
психолога с планами работы других структур, психолога;
основной образовательной программой
– Информирование администрации по психологическим
школы, концепцией развития по реализации
вопросам;
требований ФГОС;
– Анкетирование «начинающего педагога», с целью
– Предоставление психологической
выявления проблем в образовательной деятельности
информации, необходимой для принятия
– Совместное планирование комплексного психологоруководителем обоснованных
педагогического сопровождения обучающихся и деятельности
управленческих решений;
в целом.
развитию учащихся;
– Организация комплексной помощи
ученикам с АООП (в том числе одаренным) .

Администрация

Управленческая поддержка деятельности педагога-психолога
1. Внесение в план школы диагностических, развивающих и обучающих мероприятий психологической службы по реализации ФГОС.
2. Создание условий для реализации сотрудничества педагогов и педагогов-психологов (организация и поддержка управленческими
решениями работы психолого-педагогических консилиумов, контроль за выполнением решений консилиумов и проведением
запланированных психолого-педагогических мероприятий и т. д.).
3. Создание общешкольной концепции сотрудничества с родителями.
4. Создание и совершенствование материально-технической базы психолого-педагогического сопровождения.
5. Получение согласия родителей на проведение диагностических, коррекционно-развивающих мероприятий с их детьми.
6. Рассмотрение и утверждение планов и программ психолого-педагогической работы.
7. Обеспечение возможностей для привлечения других специалистов к работе с трудными случаями и организации межведомственного
взаимодействия (психоневролога, нарколога, центра занятости и т.д.).
8. Предоставление педагогу-психологу времени для организационно-методической работы, обработки и анализа данных диагностики.

Организационно-методическая работа
№
п\п
1.

2.

Содержание работы

Сроки

Планируемый результат

Ознакомление педагогов школы с планом работы на 20212022 учебный год.
Планирование работы психологической службы школы в
соответствии с приоритетными направлениями.
Организация и методическая подготовка к диагностикам, к
проведению семинаров, консультаций, составление планов.

Сентябрь

Согласованность работы с администрацией школы, а также с
педагогическим
коллективом,
отраженная
в
междисциплинарном взаимодействии.

3.

Обработка данных анкет и тестов.

4.

Участие
в проведении семинаров для педагогов,
методических объединениях классных руководителей,
семинарах-практикумах, педагогических советах и рабочих
совещаниях:
- «Особенности адаптационного периода у школьников 1го класса,5-го класса»;
- «Формы первичной профилактики суицидального
поведения»;
- «Проблема профессионального самоопределения» (9-й
класс);
- «Психологическая характеристика детей, находящихся в
«группе риска»;
- Выявление причин тревожности обучающихся,
определение индивидуального маршрута коррекционной
работы по стабилизации психоэмоционального состояния у
несовершеннолетних и предоставление соответствующих
рекомендаций.
Индивидуальные и групповые консультации педагогов по
вопросам взаимодействия с обучающимися.

5.

В течение
2021-2022
учебного года

В течение
2021-2022
учебного года

В течение
учебного года

Аналитические справки, заполнение журналов, методические
папки, копилка методических материалов по прсихологопедагогическому сопровждению.
Аналитические справки

Взаимодействие с классными руководителями.
Повышение психологической компетентности педагогов в
работе с детьми с трудностями в обучении и проблемами в
поведении.
Выступления на рабочих совещаниях и семинарахпрактикумах.
Проведение тренинговых и релаксационных занятий,
сюжетно-ролевых игр и обучающих упражнений.
Предоставление рекомендации по совершенствованию
индивидуального стиля педагогической деятельности.

Разработка и внедрение эффективных форм взаимодействия
между педагогами и обучающимися.

6.
7.

8.
9.

Выступления на методических объединениях, семинарахпрактикумах, педагогических советах.
Оказание методической помощи классным руководителям
в проведении классных часов, родительских собраний,
родительских всеобучей и лекториев.
Изучение нормативных документов, методических пособий
и психологической литературы.
Подготовка диагностического, в том числе раздаточного,
материала. Сбор информационных согласий родителей
(законных представителей). Оформление стенда и
кабинета.

В течение
учебного года

Предоставление педагогам сведений о ходе психологической
работы с обучающимися по различным направлениям.
Методические рекомендации классным руководителям в
проведении просветительской работы.

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Осведомленность в области психологических знаний на
современном этапе.
Улучшение условий психолого-педагогической деятельности,
эргономичности и качества работы.

Диагностическая работа
№
п\п
1.

2.

3.

Содержание работы

Сроки

Планируемый результат

Диагностика первоклассников, пятиклассников определение
уровня адаптации к школьному обучению и оценка уровня
школьной
мотивации
в
рамках
исследования
сформированности УУД, диагностика межличностных
взаимоотношений,
проведение
дополнительных
исследований в случаях выявления явных признаков
дезадаптации обучающихся 1-го класса,
5-го класса.
Диагностика уровня мотивации к учебной деятельности и
эмоционального отношения к учению в рамках
исследования сформированности УУД, исследование
самооценки, диагностика межличностных взаимоотношений
при необходимости - проведение дополнительных
исследований обучающихся 2-го класса.
Диагностика уровня мотивации к учебной деятельности и
эмоционального отношения к учению в рамках
исследования сформированности УУД, при необходимости проведение дополнительных исследований обучающихся 3го класса.

Октябрь
Март

Определение уровня адаптации у первоклассников,
пятиклассников.
Анализ, разработка и предоставление соответствующих
рекомендаций классным руководителям и родителям
(законным представителям).

Октябрь
Март

Анализ, разработка и предоставление соответствующих
рекомендаций классным руководителям и родителям
(законным представителям).

Октябрь
Март

Анализ, разработка и предоставление соответствующих
рекомендаций классным руководителям и родителям
(законным представителям).

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Диагностика уровня мотивации к учебной деятельности и
эмоционального отношения к учению в рамках
исследования сформированности УУД, изучение динамики
образовательного процесса и состояния психологического
здоровья обучающихся при переходе из начальной школы в
среднее звено обучающихся 4-го класса.
Изучение уровня школьной тревожности 5-го класса,
адаптации к среднему звену.
Диагностика – исследования сформированности УУД.
Диагностика, направленная на определение ведущего типа
мышления, диагностика определения предпочитаемого
стиля поведения в конфликтной ситуации и выявления
уровня мотивации к учебной деятельности обучающихся 7го класса.
Диагностика – исследования сформированности УУД.
Диагностика, направленная на определение ведущего типа
мышления, диагностика определения предпочитаемого
стиля поведения в конфликтной ситуации и выявления
уровня мотивации к учебной деятельности обучающихся 8го класса.
Проведение диагностических методик на определение
психологической готовности к ГИА – 2022 для
обучающихся 9-го
класса. Профориентация. Изучение
уровня социальной зрелости и профессиональных
склонностей
Диагностика
в
рамках
первичной
профилактики
суицидальных проявлений, ПАВ.7-9 классы. Определение
уровней ситуативной и личностной тревожности.
Проведение
психолого-педагогического
мониторинга
образовательных
возможностей
слабоуспевающих
и
неуспевающих обучающихся 1 – 4-х классов с целью
раннего выявления и дальнейшего наблюдения за
потенциальными
обучающимися
с
особыми

Октябрь
Март

Анализ, разработка и предоставление соответствующих
рекомендаций классным руководителям и родителям
(законным представителям).

Октябрь
Апрель

Анализ, разработка. Аналитическая справка, составление
рекомендаций по работе с тревожными детьми для родителей
и учителей
Анализ, разработка и предоставление рекомендаций
обучающимся, их родителям (законным представителям),
классным руководителям и учителям-предметникам.

Октябрь
Апрель

Октябрь
Апрель

Анализ, разработка и предоставление рекомендаций
обучающимся, их родителям (законным представителям),
классным руководителям и учителям-предметникам.

В течение
учебного года

Анализ, разработка и предоставление рекомендаций
обучающимся, их родителям (законным представителям),
классным руководителям и учителям-предметникам.

Октябрьноябрь

Анализ, разработка и предоставление рекомендаций
обучающимся, их родителям (законным представителям),
классным руководителям и учителям-предметникам. Отчёты
диагностического исследования.
Предоставление педагогам
и
родителям (законным
представителям) психолого-педагогических рекомендаций по
предупреждению неуспеваемости, а также созданию
необходимых условий для своевременной корректировки и
совершенствования знаний обучающихся.

Декабрь
Апрель

11.

12.

образовательными потребностями.
Исследование мотивов профессионального самоопределения
с целью работы педагогического коллектива над
формированием у обучающихся 8-го класса потребности в
обучении и саморазвитии, а также раскрытии творческого
потенциала.
Индивидуальная психодиагностическая работа

Декабрь

Анализ, разработка и предоставление рекомендаций
обучающимся, их родителям (законным представителям),
классным руководителям и учителям-предметникам.

По запросу.
В течение
учебного года

Отчёты по обследованию детей с ОВЗ. Заключения на детей
по запросу администрации школы.

Коррекционно – развивающая работа
№
п\п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Содержание работы

Сроки

Планируемый результат

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие
занятия с детьми с низким уровнем адаптации к школе, а
также с детьми с дезадаптацией.
Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие
беседы с обучающимися с асоциальными формами
поведения.
Групповые и индивидуальные занятия с обучающихся
«группы риска»,
показавшими высокий уровень
тревожности и низкий уровень самочувствия.
Индивидуальные занятия с обучающимися и консультации
по вопросам профессионального самоопределения.

В течение
учебного года

Способствование повышению уровня учебной мотивации, а
также снижению уровня тревожности у обучающихся 1 и 5
классов.
Способствование развитию коммуникативных и личностных
качеств, воспитание толерантности к друг к другу.

Профилактические занятия- беседы по способствованию
развитию воспитания навыков сохранения
личного
здоровья, ситуации успеха.
Способствование формированию навыков ЗОЖ и
толерантности среди учеников, работа с буллингом.
Работа с обучающимися выпускного класса, их законными
представителями и педагогами по подготовке к ГИА - 2021.

В течение
учебного года

В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

В течение
учебного года

Способствование снижению уровня ситуативной и личностной
тревожности и повышение положительного самочувствия.
Контроль над посещением.
Способствование развитию перспективы профессионального
самоопределения у старшеклассников, помощь в выборе
профессии.
Способствование формированию ценности здорового образа
жизни, сохранении и укреплении физического, психического и
социального здоровья, изменения отношения детей и молодежи
к наркотикам, табаку, алкоголю формирование личной
ответственности за свое поведение, в молодежной среде.
Способствование в разработке стратегии и тактики поведения в
период подготовки к единому государственному экзамену;
обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля; повышение
уверенности в себе, в собственных силах.

7.

Работа с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья

В течение
учебного года

Психологические коррекционные занятия по индивидуальной
программе, согласно рекомендациям ПМПк.

Профилактическая работа.
№
п\п
1.

2.
3.

Содержание работы

Сроки

Планируемый результат

Посещение уроков в 1-м классе. Выявление неуспевающих и
дезадаптированных обучающихся.

Октябрь
Март

Коммуникативные занятия «Я и мой класс» для обучающихся
9-го класса.
Проведение практических групповых занятий, в том числе с
использованием элементов тренинга, игровых сюжетов, а
также видеоматериала для обучающихся 6-го, 7-го и 8-го
классов.

Ноябрь

Своевременная помощь обучающимся с низким уровнем
учебной мотивации, а также создание комфортного
психологического климата во время проведения занятий.
Способствование формированию позитивного отношения к
школе и к одноклассникам, сплочение коллектива.
Способствование формированию у детей ценности здорового
образа жизни, сохранении и укреплении физического,
психического и социального здоровья, изменения отношения
детей и молодежи к наркотикам, табаку, алкоголю
формирование личной ответственности за свое поведение.
Оказание помощи обучающимся в самоопределении своих
возможностей и раскрытии творческого потенциала.

4.

Групповые
беседы
«Ценностные
обучающихся 9-го класса.

5.

Профилактические индивидуальные беседы с обучающимися
на темы: «Правила поведения в школе», «Мои обязанности»,
«Мой круг общения».
Индивидуальные беседы «Мой разумный выбор», «Мои
жизненные цели», «Моя будущая профессия», «Мой
темперамент, мой характер», «Характер и профессия», «То,
что для меня по-настоящему важно» с обучающимися 9-го
класса.
Профилактические индивидуальные беседы с учащимися и их
родителями (законными представителями) направленные на
улучшение адаптации несовершеннолетних, о детскородительских отношениях.

6.

8.

9.

ориентации»

для

Создание необходимых условий для оказания экстренной
психологической помощи в рамках своевременного

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года

Способствование формированию у обучающихся адекватного
отношения к себе и другим, а также формированию адекватной
самооценки и уровня притязаний.
Способствование формированию профессионального интереса,
исходя из личностных возможностей обучающихся.

Профилактическая и разъяснительная работа с родителями
(законными представителями) и учащимися о недопущении
физического и психического насилия, грубого обращения с
несовершеннолетними, в том числе применения различных форм
насилия.
Оказание экстренной психологической помощи, в том числе в
формате устранения психического дискомфорта и стабилизация

10.

реагирования в кризисных ситуациях, способствование
обеспечению психологической безопасности школьников.
Индивидуальные и групповые занятия, направленные на
формирование умения регулировать свое поведение
(асоциальное поведение, агрессивное).

В течение
учебного
года

психоэмоциональной устойчивости.
Воспитание у школьников чувства защищенности, их
способности быть счастливыми; поиска социальной поддержки,
принятие ее, повышению самооценки, развитию адекватного
отношения к собственной личности, эмпатии.

Консультативная и просветительская работа.
№
п\п
1.

2.

3.

4.

5.

Содержание работы
Предоставление
рекомендаций
для
обучающихся,
пропагандирующих
ценность жизни,
позитивное
мировосприятие, предоставление рекомендаций для
педагогов и родителей (законных представителей) по
взаимодействию
в
комплексном
сопровождении
обучающихся в формате осуществления первичной
профилактики суицидального/аутоагрессивного поведения
несовершеннолетних.
Родительский
лекторий
«Особенности
адаптации
первоклассников к школе». Помощь родителям (законным
представителям) в сложный период – в период обучения в
школе для родителей (законных представителей)
обучающихся 1-го класса.
Родительский лекторий «Психологический комфорт в
семье и правовые обязанности родителей (законных
представителей)».
Проведение классных часов и круглых столов,
направленных
на
способствование
формированию
сохранения психологического и физического здоровья
обучающихся: «Уроки Трезвости», «Сказки о вредных
привычках», «Безопасный интернет – безопасное детство».
Классный час с элементами тренинговой работы и деловой
игры в рамках профориентации «Познай себя» для
обучающихся 9-го класса.

Сроки

Планируемый результат

В течение
учебного года

Размещение информационного материала и соответствующих
методических рекомендаций для обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогов на официальном сайте
Центра.

Октябрь

Осведомленность родителей (законных представителей) о
возможных методах и способах поддержания детей в период
адаптации.

Ноябрь

Осведомленность родителей (законных представителей) о
допустимых способах воспитательного воздействия.
Способствование
формированию
у
обучающихся
представлений о пользе здорового образа жизни.

В течение
учебного года

Декабрь

Формирование у детей наблюдательности
анализировать свое поведение.

и

умения

6.

Психолого-педагогическая поддержка обучающихся при
подготовке и проведении выпускных экзаменов.

7

Родительский лекторий «Выявление причин тревожности
обучающихся, определение индивидуального маршрута
коррекционной
работы
по
стабилизации
психоэмоционального состояния у несовершеннолетних».
Родительский лекторий «Помощь родителям (законным
представителям)
обучающихся
9-го
класса
в
профессиональном самоопределении их детей».
Индивидуальное и групповое консультирование родителей
(законных представителей) по вопросам выбора наиболее
эффективной стратегии воспитания обучающихся, а также
конструктивного взаимодействия с педагогами.
Индивидуальное и групповое консультирование педагогов
школы по вопросам обучения и взаимодействия с
обучающимися
и
их
родителями
(законными
представителями).
Предоставление
необходимых
рекомендаций
для
обучающихся и их родителей (законных представителей)
по вопросам воспитания, по вопросам, касающимся
особенностей детско-родительских отношений, а также о
возможных
способах
эффективного
разрешения
конфликтных
ситуаций,
возникающих
в
период
подросткового возраста.
Психолого-педагогическое сопровождение, выпускников,
ориентированное
на
способствование
созданию
комфортных и безопасных условий при подготовке к ГИА2022г.

8.

9.

10.

11.

12.

В течение
учебного года

Ноябрь
Март
Ноябрь
Март

Своевременное
оказание
психологической
помощи
выпускникам, в том числе и в случае возникновения кризисных
состояний.
Способствование
осознанию
родителями
(законными
представителями) необходимости активного участия в жизни
их детей, а также бережному отношению к их
психологическому здоровью.
Рекомендации
родителям
(законным
представителям)
выпускников в учете индивидуальных особенностей
обучающихся при выборе профессии.

В течение
учебного года

Создание необходимых условий для своевременной и
доступной психолого-педагогической помощи.

В течение
учебного года

Размещение соответствующих рекомендаций на официальном
сайте Центра.
Выступления на родительских лекториях, а также на
общешкольных и классных родительских собраниях.

В течение
учебного года

Подготовка рекомендаций
по вопросам психологической
готовности обучающихся к ГИА – 2022.
С целью преодоления когнитивных трудностей психологопедагогическое сопровождение осуществляется в двух
направлениях: освоение навыков работы с тестами и помощь
выпускникам в разработке индивидуальной стратегию
деятельности.

Экспертная работа.
№
п\п
1.

Содержание работы
Осуществление деятельности в рамках ПсихологоПедагогического консилиума с целью создания
оптимальных условий обучения, развития, социализации
и адаптации обучающихся посредством психологопедагогического сопровождения.
Проведение коллегиальных заседаний ППк:
1) Плановые
2) Внеплановые

Педагог-психолог МБОУ «Танковская ООШ»

Сроки

В течение
учебного года

Декабрь, апрель
По запросам

Планируемый результат
Выявление трудностей в освоении образовательных программ,
особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении
обучающихся для последующего принятия решений об
организации психолого-педагогического сопровождения.
Разработка рекомендаций по организации психологопедагогического сопровождения обучающихся.
Консультирование участников образовательных отношений по
вопросам актуального психофизического состояния и
возможностей обучающихся; содержания и оказания им
психолого-педагогической помощи, создания специальных
условий получения образования.
Л. И. Епишкова

.LU

f

--e.-,1
lpl4jloxeHne J\9
K roAoBoMy ruaHy paooTbr rrrroJrbr
I

MyHr{r_u,rnADHoE EiolprGTHoE OETTFoEPA3oBATEJIbHOE yrIpExtlFHr/IE
<TAHKOBCKA-'{ OCHOBHAT OETTIFOEPA3OBATEJIbHA' IIIKOJLtu) EAXII4CAPAIZCKOTO
PAIIOHA PECIIYEJII4KI4 IG6IM

OIIb)
.A.firvruro

<<Tanroncxa.r

zr Ni 3tt7

,iiifl1"o"o'
"i.fxi:x?x1f",,,1
n nsioi;,61Zi[

IJIAH BOCIIHTATENbHOfr PAEOTbI IIIKOJIbT
HA 202r -2022 ylqF;BHbrfr fOlI

2021

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Назначение программы воспитания «Крым в сердце моем» – решение проблем
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми.
В центре программы воспитания находится личностное развитие обучающихся,
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития Крыма, России и мира.
Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных в
ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые
качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.
Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:
- Раздел «Особенности организуемого в МБОУ «Танковская ООШ» воспитательного
процесса».
- Раздел «Цель и задачи воспитания».
- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».
Инвариантными модулями данного раздела являются:
 «Классное руководство»;
 «Школьный урок»;
 Курсы внеурочной деятельности (в том числе курс «Крымоведение»);
 «Работа с родителями»;
 «Самоуправление»;
 «Профориентация «Крымский профгид».
Вариативными модулями данного раздела являются:
 «Конкурные программы и проекты «Крым в моем сердце», «Крымская весна» и др.;
 «Ключевые общешкольные дела «Крымский калейдоскоп»;
 «Детские общественные объединения» (РДШ, ЮИД, ЮНАРМИЯ и другие);
 «Экскурсии, экспедиции, походы «Познаем Крым вместе»;
 Организация предметно-эстетической среды.
- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».
- Календарный план воспитательной работы по уровням образования.
.
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ «ТАНКОВСКАЯ ООШ»
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Приоритетной задачей в сфере воспитания детей, согласно Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025 года, является развитие высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями
и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к
мирному созиданию и защите Родины, любящей свой родной край, свою малую Родину – Крым.
Республика Крым имеет богатейшее историко-культурное наследие. С Крымом связаны
имена выдающихся деятелей науки, искусства, литературы: В. Вернадского, И. Курчатова, К.
Щелкина, И. Айвазовского, М. Волошина, И. Гаспринского, А. Пушкина, Л. Толстого, А. Грина и
др. Территория Крыма была плацдармом локальных и мировых войн. На небольшой территории
Крымского полуострова находятся два города-героя – Керчь и Севастополь, а также город
воинской славы – Феодосия. Крым явил миру высокие образцы как личного патриотизма (Даша
Севастопольская, матрос Кошка, Володя Дубинин, Витя Коробков, Амет-Хан Султан и мн. др.), так
и массового (участники обороны Севастополя в Крымской войне 1853-1855 гг. и в Великой

Отечественной войне, участники Эльтигенского десанта, защитники Ишуньских позиций,
участники штурма Перекопа, отважные крымские партизаны и подпольщики).
Территория Крыма является геополитическим перекрестком эпох и народов, одним из
уникальных полиэтнических регионов России. Состав населения Крыма в настоящее время
насчитывает представителей более 130 национальностей и нескольких десятков конфессий. Крым
является ярким примером многовекового мирного добрососедства разных народов и
вероисповеданий.
Ежегодно Крым посещает до 6 миллионов отдыхающих и туристов, что создает
специфические условия социализации молодежи в курортных зонах.
Социально-экономические изменения в жизни России, в целом, и Республики Крым, в
частности, требуют от современной молодежи умения гибко реагировать на смену условий жизни,
адаптироваться к
насущным социальным и профессиональным требованиям, жить в
многонациональном и поликультурном мире. Повышение роли личности во всех сферах
общественной жизни актуализирует
проблему воспитания
устойчивости личности в
окружающем мире.
Исторические события 2014 года, связанные с возвращением Крыма в состав Российской
Федерации, ярко продемонстрировали высокий патриотический потенциал крымского общества,
основанный на цивилизационном выборе, чувстве неотъемлемой сопричастности у народа Крыма
к российскому культурному и духовному миру.
Особый интерес для учащихся вызывает вопрос о месте их родного села в историко-культурном
пространстве Крыма. Село Танковое (до 1945 года Биюк-Сюрень) — село в Бахчисарайском
районе Республики Крым, в составе Куйбышевского сельского поселения. Сейчас Танковое –
довольно большое село Крыма (более 1,5 тыс. жителей). Село расположено у северо-западных
ворот Бельбекского каньона – природного памятника длиной 5 километров и шириной до 300
метров. Бельбекский каньон признан государственным заповедником. Отвесные скалы высотой до
70 метров, сложенные мергелем, известняками и песчаниками служат наглядным пособием для
геологов и других исследователей. Также это популярный туристический маршрут.
Исходя из выше сказанного, приоритетными направлениями воспитания детей в МБОУ
«Танковская ООШ» является воспитание патриотизма как основы всей воспитательной работы и
формирование любви к родному краю как основополагающего элемента воспитания патриота
страны; воспитание доброжелательного, бережного отношения к народам населяющим Крымский
полуостров, формирование у детей и молодежи готовности к осознанной жизни в духе
взаимопонимания мира, согласия между всеми народами, этническими национальностями,
религиозными группами; воспитание жизнестойкости как черты характера, противостоящей
любому негативному влиянию и позитивно воспринимающей мир и свое место в нем.
Процесс воспитания в МБОУ «Танковская ООШ» основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями,
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в
разрешении конфликтов) функции.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин Республики Крым и России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Крыма и
Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье,
человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации –
личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В
связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным
фактором успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо
уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того
общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления
ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском
возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе;
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы,
не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать
чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся по
уровням основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с
их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому
миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной
жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее
удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной
возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит
ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться
в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать
с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из
трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках
счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:
1) развивать творческие способности одарённых детей;
2)
реализовывать воспитательные возможности общешкольных дел;
3)
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
4)
вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности, пропагандировать региональный крымоведческий потенциал;
5)
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
6)
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так
и на уровне классных сообществ;
7)
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;
8)
организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал с целью формирования любви к родному краю как основополагающего
элемента воспитания патриота Крыма и всей страны, бережного отношения к природному
наследию;
9)
организовывать профориентационную работу со школьниками;
10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом
профилактики антисоциального поведения школьников.

(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Внимание - дети!»
№
Дела
п/п
1. Торжественная
линейка,
посвящённая Дню знаний.
Первый урок – Всероссийский
открытый урок « Современная
российская наука»
2. Классные
часы/беседы
в
классах по ПДД, инструктажи
по ТБ «Школа безопасности».
3. День солидарности в борьбе
с терроризмом (03.09.):
- классный час «Терроризм. Эхо
Беслана»;
- выставка в библиотеке;
- уроки мужества;;
- выставка детских рисунков
«Дети против террора».
4. Международный
день
распространения грамотности
5. День Государственного герба
и
Государственного
флага
Республики Крым
(24 сентября):
- выставка печатных изданий,
фотодокументов.
6. Встреча с инспектором по
пропаганде
безопасности
дорожного движения.
7. Месячник
«Всеобуч»
(по
отдельному плану).
8. Конкурс классных уголков.
9. Подготовка ко Дню учителя.
10. Благотворительная
акция
«Белый цветок»:
- урок милосердия,
- выставка рисунков.
11. Единый урок, посвящённый
Российскому Дню леса
12. Экскурсии.
13. Походы.
14. Веселые
старты,
эстафета
«Быстрые, смелые, ловкие,
умелые».
15. Осенний кросс.
16. Трудовые десанты.

Классы
1-4

Ориентировочное
время проведения
1 сентября

Ответственные
Педагог-организатор
Классные руководители

1-4
1-4

первая неделя
месяца
(1-3 сентября)
3 сентября
2-8 сентября

Классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-библиотекарь

6 сентября

1-4

8 сентября

1-4
20-24 сентября

Классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители

1-4

в течение месяца

Педагог-организатор

1-4

в течение месяца

1-4
1-4
1-4

(13-17 сентября)
в течение месяца
16-27 сентября

Педагог
организатор,
классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Классные руководители

1-4

17 сентября

1-4
1-4
1-4

последняя неделя
месяца
в течение месяца

1-4
1-4

в течение месяца

Учитель биологии,
классные руководители
Классные руководители
Учитель физкультуры

Педагог-организатор,

17. Операция «Чистота».
18. Акция «Школьный участок».
19. Классные часы «Планирование
работы класса на 2021/2022
учебный год».
20. Выборы
органов
самоуправления в классах.

1-4
1-4
1-4

21. Организация
школе.

1-4

дежурства

в

1-4

22. Конкурс «Крым- сердце мое»
- Крым о объективе;
- Крымская палитра;
- Вернисаж талантов;

1-4

23. Беседы «Бережное отношение к
учебникам».
24. Рейды по классам «Бережное
отношение к учебникам».

1-4

классные руководители
первая неделя
месяца
(1-3 сентября)
первая неделя
месяца
(1-3 сентября)
первая неделя
месяца
(1-3 сентября)
вторая неделя
месяца (6-10
сентября)
в течение месяца

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

Педагог-библиотекарь,
Педагог-организатор

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Старших надо уважать!»
№
Дела
п/п
1. Месячник правовых знаний.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Классы
1-4

Ориентировочное
время проведения
в течение месяца

День ГО. Единый урок «Школа
безопасности» (04.10.)
Международный День учителя
(05.10.):
- Выставка рисунков/плакатов
«Учителям посвящается».
День
самоуправления.
Праздничный
концерт для
учителей.
Общешкольные мероприятия,
посвящённые недели «Золотая
осень».
Международный
день
школьных библиотек (25.10.)
Конкурс поделок из природного
материала
«Осенний
калейдоскоп».
Конкурс рисунков «Золотая
осень».

1-4

4 октября

1-4

30.09. - 5.10.
5 октября

1-4

третья неделя
месяца
(22 октября)
25 октября

Педагог-организатор,
классные руководители

третья неделя
месяца (18-22
октября)

День Черного моря (31.10.)

1-4

Классные
руководители,
педагог-организатор
Классные
руководители,
педагог-организатор
Учитель географии

1-4
1-4
1-4

29 октября

Ответственные
Учитель истории,
классные руководители
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители

Педагог-библиотекарь

10. Всероссийский урок «Экология
и энергосбережение» в рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
«Вместе
Ярче» (16.10.)
11. Операция «Посади дерево».
12. Общешкольный
«День здоровья».

1-4

Учитель биологии
18 октября

1-4

праздник

1-4

13. Соревнования
по
легкой
атлетике.
14. Операция «Чистота» (проверка
санитарного
состояния
кабинетов).
15. Международный
день
школьных библиотек.

1-4
1-4
1-4

последняя неделя
месяца
вторая неделя
месяца
(3-10 октября)
в течение месяца

Классные руководители

последняя неделя
месяца
(29 октября)
22 октября

Педагог-организатор,
классные руководители

Учитель физкультуры
Учитель физкультуры

Педагог-библиотекарь

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «В здоровье наша сила!»
№
Дела
п/п
1. Месячник здорового образа
жизни:
- классные часы, посвящённые
пропаганде здоровья;
- выпуск рисунков/стенгазет;
- общешкольные мероприятия.
2. День
народного
единства
(04.11.)
3. Международный
день
толерантности (16.11.)
4. Выставка рисунков/стенгазет,
посвящённых Дню матери в
России.
5. Проведение
общешкольных
мероприятий ко Дню матери
(26.11.)
6.
7.
8.
9.

Классные часы с приглашением
врачей
ЦРБ, работников
правоохранительных органов.
Демонстрация видеофильмов о
здоровом образе жизни.
Операция «Чистота».
День матери (26.11.):
- выставка рисунков/плакатов,

Классы
1-4

Ориентировочное
время проведения
в течение месяца

1-4

8 ноября

1-4

16 ноября

1-4

Педагог-организатор,
классные руководители

1-4

третья неделя
месяца
с 15-19 ноября
26 ноября

1-4

в течение месяца

Классные руководители

1-4

в течение месяца

Классные руководители

1-4

третья неделя
месяца
(22-26 ноября)
четвертая неделя
месяца

Классные руководители

1-4

Ответственные
Педагог-организатор,
классные руководители

Педагог-организатор,
классные руководители
Классные руководители

Педагог-организатор,
классные руководители

-внеклассные мероприятия с
приглашением мам.
-выставка фотографий «Моя
семья».

(22-26 ноября)

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!»
№
Дела
п/п
1. День Неизвестного Солдата
(03.12.)
2. День Героев Отечества (09.12.)

Классы
1-4

Ориентировочное
время проведения
3 декабря

Классные руководители

9 декабря

Педагог-организатор,
классные руководители

13 декабря

Учитель истории,
Классные руководители

3 декабря

Классные руководители

1-4

- День начала контрнаступления
советских войск против немецкофашистских войск в битве под
Москвой
(5 декабря 1941 г.);
- День взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под
командованием Суворова А.В.
(24 декабря 1790 г.)

3.

4.
5.

День Конституции РФ (12.12.):
- Единый урок «Конституция –
основной закон государства»;
Международный
день
инвалидов (03.12.):
- кл. часы
Новогодние мероприятия:
Конкурс
оформления
кабинетов и актового зала для
проведения
новогодних
мероприятий.
- Конкурс рисунков/стенгазет к
Новому году.

6.

1-4
1-4
1-4
1-4

1-4
Новогодние утренники/вечера.

7.

Акция «Поможем зимующим
птицам».

1-4

Единый день безопасности
дорожного движения.
9. Трудовые десанты «Мы за
чистоту».
10. Операция «Забота».

1-4

8.

Ответственные

1-4

четвертая неделя
месяца
(20-24 декабря)

Классные
руководители,
педагог-организатор

четвёртая неделя
месяца
(27-30 декабря)
первая неделя
месяца
(1-3 декабря)
последняя неделя
месяца
последняя неделя
месяца

Педагог-организатор

1-4

Классные руководители
Классные руководители
Классные
руководители, педагогорганизатор

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Я – патриот!»
№
п/п

Дела

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

1.

5.

Подготовка
к
месячнику
«Военно-патриотического
воспитания».
Классные часы: «Инструктаж
по ТБ», «Школа безопасности»,
«Юный спасатель».
Международный день памяти
жертв Холокоста (27.01.)
День полного освобождения
Ленинграда
от
фашисткой
блокады 1944 г. (27.01.)
Операция «Кормушка».

6.

Рейд «Внешний вид»

2.
3.
4.

1-4

в течение месяца

Педагог-организатор,
классные руководители

1-4

10-14 января

Классные руководители

1-4

27 января

Учитель истории,
классные руководители

1-4

в течение месяца

Педагог-организатор,
классные руководители

1-4

в течение месяца

1-4

Педагог-организатор

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее!»
№
п/п
1.
2.

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

Классы

Дела
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества (15.02.)
Месячник
«Военнопатриотического воспитания»:
Единый
урок
«Урок
мужества»;
- операция «Забота»;
- общешкольные мероприятия,
посвящённые Дню защитника
Отечества (23.02.):
а)конкурс
рисунков/плакатов/открыток,
б) спортивные соревнования.
Международный день родного
языка (21.02.)
Весёлые старты. Подвижные
игры.
Профилактика инфекционных
заболеваний
(беседы,
диктанты).
Трудовые десанты.
Внеклассные
мероприятия,
посвящённые Дню защитника
Отечества.
Конкурс
«Самый
зеленый
класс»

1-4

Ориентировочное
время проведения
14 февраля

1-4

в течение месяца

1-4
1-4
1-4

24 февраля
17-24 февраля

Педагог-организатор,
классные руководители

1-4

21 февраля

Классные руководители

1-4

в течение месяца

Учитель физкультуры

1-4

в течение месяца

Медицинская сестра

1-4
1-4
1-4

в течение месяца

Педагог-организатор

17-24 февраля

Педагог-организатор,
классные руководители

1-4

в течение месяца

Педагог-организатор,
классные руководители

МАРТ
Девиз месяца: «В мире прекрасного!»

Ответственные
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор

№
Дела
п/п
9. Всемирный день гражданской
обороны (01.03.).
10. День воссоединения Крыма с
Россией (18.03.):
- Единый урок «Крым и Россия
– общая судьба».
11. Международный женский день
(08.03.):
Изготовление
открыток
учителям-ветеранам.
- Конкурс рисунков/стенгазет.
Праздничая
программа,
посвящённая 8 Марта.
12. Всероссийская неделя детской
и юношеской книги (25-30.03.).
13. Всероссийская неделя музыки
для детей и юношества (2329.03.)
14. Трудовые десанты по уборке
прилегающих
к
школе
территорий, классных комнат.
15. Операция «Первоцвет»
16. Операция «Чистота».

Классы
1-4

Ориентировочное
время проведения
2 марта

1-4

18 марта

1-4

первая неделя
месяца
(2-6 марта)

1-4
1-4
1-4

первая неделя
месяца
(2-4 марта)
4марта
25-30 марта

1-4

23-27 марта

1-4
в течение месяца
1-4
1-4

третья неделя
(14-18 марта)

Ответственные
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор

Педагог-организатор,
классные руководители

Педагог-библиотекарь
Учитель музыки
Педагог-организатор,
классные руководители,
заместитель директора
по АХЧ
Классные руководители

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Твори добро!»
№
Дела
п/п
17. Подготовка
и
проведение
месячника отца:
- выставка поделок «Вместе с
папой»;
- внеклассные мероприятия (по
классам).
18. День
пожарной
охраны.
Тематический
урок
ОБЖ
(30.04.)
19. День космонавтики (12.04.)
- Гагаринский урок «Космос это мы».
20. Акция
«Весенняя
неделя
добра».
21. Трудовые
десанты
по
территории школы.

Классы
1-4

Ориентировочное
время проведения
в течение месяца
4-10 апреля
11-24 апреля

1-4

30 апреля

1-4

Ответственные
Педагог-организатор,
классные руководители

Учитель ОБЖ
Классные руководители

12 апреля
1-4

11-17 апреля

Педагог-организатор,
классные руководители

1-4
в течение месяца

Педагог-организатор,
классные руководители

22. Классные
часы
на
экологическую тему «Земля –
наш общий дом».
- Конкурс рисунков, плакатов,
листовок.
23. Акция «Зеленый двор».
24. Международный день птиц.
- Конкурс творческих работ
(стихов, рисунков, поделок).
25. Легкоатлетическая эстафета.
10. Общешкольный
праздник
«День здоровья».
11. Операция «Чистый Крым».
12.

День местного самоуправления
(21.04.)

1-4

Учитель биологии
Учитель
биологии,
педагог-организатор
1-4

в течение месяца

1-4

течение месяца

1-4

21 апреля

Учитель физкультуры
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»
№
Дела
п/п
26. День
Победы
(09.05.)
советского народа в ВОВ 19411945гг.:
- акция «Обелиск»;
- тематические классные часы;
- операция «Забота»;
- участие в акции «Зажги свечу
памяти»;
- участие в акции «Георгиевская
ленточка»;
- участие в акции «Вахта
Памяти»;
- участие в митинге «Память»
(Изготовление гирлянд и корзин
для возложения к памятнику).
2.
Тематические классные часы по
ПДД.
3.
Общешкольные мероприятия,
посвящённые Дню Победы
(09.05.)
4.
День славянской письменности
и культуры (24.05.)
5.
Праздник «Последний звонок».
6.

Смотр
строя
и
песни,
посвященный Дню Победы.
- плакаты, поздравительные
открытки,
- оформление колонны,
- праздничный концерт

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

1-4
в течение месяца

Педагог-организатор,
классные руководители

1-4

в течение месяца

Классные руководители

1-4

2-8 мая

Педагог-организатор

1-4

24 мая

Классные руководители

1-4

25 мая

Педагог-организатор

1-4

6 мая

Педагог-организатор,
классные руководители

7.

Акция «Береги окружающую
среду».

1-4

8.

Общешкольные соревнования
по лёгкой атлетике.
Профилактические диктанты по
клещевому энцефалиту

1-4

Работа
на
пришкольном
участке
«Сделаем территорию школы
чище».
Заключительное мероприятие
для 4-ых классов «Прощай,
начальная школа!»

9.

10.

в течение месяца

Педагог-организатор

в течение месяца

Учитель физкультуры

1-4

в течение месяца

Педагог-организатор,
классные руководители

4

20 мая

Педагог-организатор,
классный руководитель

1-4

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
(УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Внимание - дети!»
№
Дела
п/п
25. Торжественная
линейка,
посвящённая Дню знаний.
Первый урок – Всероссийский
открытый урок «Современная
российская наука»
26. Классные
часы/беседы
в
классах по ПДД, инструктажи
по ТБ «Школа безопасности».
27. Единый урок «День окончания
Второй
мировой
войны
(1945г.)» (02.09.)
28. День солидарности в борьбе
с терроризмом (03.09.):
- кл. час «Терроризм. Эхо
Беслана»;
- выставка в библиотеке;
- уроки мужества;;
- выставка детских рисунков
«Дети против террора».
29. Международный
день
распространения грамотности
(08.09.)
30. День памяти воинов, павших в
Крымской войне 1853-1856 гг.
(09.09.)
- уроки памяти.

Классы
5-9

5-9

Ориентировочное
время проведения
1 сентября

Ответственные
Педагог-организатор

5-9

первая неделя
месяца
(1-3 сентября)
2 сентября

Классные руководители

5-9

3 сентября

Педагог-организатор,
классные руководители

2-8 сентября

Педагог-библиотекарь

Учитель истории,
классные руководители

6 сентября

5-9

8 сентября

Классные руководители

9 сентября

Учитель истории,
классные руководители

5-9

31. День Государственного герба
и
Государственного
флага
Республики Крым
(24 сентября):
- выставка печатных изданий,
фотодокументов.
32. Встреча с инспектором по
пропаганде
безопасности
дорожного движения.
33. Месячник
«Всеобуч»
(по
отдельному плану).
34. Конкурс классных уголков.
35. Подготовка ко Дню учителя.
36. Благотворительная
акция
«Белый цветок»:
- урок милосердия,
- выставка рисунков.
37. Единый урок, посвящённый
Российскому Дню леса (1517.09).
38. Экскурсии.
39. Походы.
40. Веселые
старты,
эстафета
«Быстрые, смелые, ловкие,
умелые».
41. Осенний кросс.
42. Трудовые десанты.
43. Операция «Чистота».
44. Акция «Школьный участок».
45. Классные часы «Планирование
работы класса на 2020/2021
учебный год».
46. Выборы
органов
самоуправления в классах.
47. Организация
школе.

дежурства

в

5-9
20-24 сентября

Педагог-организатор,
классные руководители

5-9

в течение месяца

Педагог-организатор

5-9

в течение месяца

5-9

третья неделя
месяца
(13-17 сентября)
в течение месяца
16-27 сентября

Педагог
организатор,
классные руководители
Педагог-организатор

5-9
5-9

Классные руководители
Классные руководители

5-9

17 сентября

Учитель биологии,
классные руководители

5-9

Классные руководители

5-9

последняя неделя
месяца
в течение месяца

5-9
5-9

в течение месяца

Педагог-организатор,
классные руководители

первая неделя
месяца
(1-3 сентября)
первая неделя
месяца
(1-3 сентября)
первая неделя
месяца
(1-3 сентября)

Классные руководители

5-9
5-9
5-9

48. Конкурс «Крым- сердце мое»
- Крым о объективе;
- Крымская палитра;
- Вернисаж талантов;

5-9

49. Конкурс
рисунков
«Моя
будущая профессия»
50. Беседы «Бережное отношение к
учебникам».

5-9

вторая неделя
месяца (6-10
сентября)

5-9

последняя неделя
месяца
в течение месяца

Учитель физкультуры

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

Педагог-организатор
Педагог-библиотекарь,
Педагог-организатор

51. Рейды по классам «Бережное
отношение к учебникам».

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «Старших надо уважать!»
№
Дела
п/п
16. Месячник правовых знаний.

Классы
5-9

Ориентировочное
время проведения
в течение месяца

17. Акция
«Поздравляем!»
(Поздравление ветеранов труда
школы).
18. День ГО. Единый урок «Школа
безопасности» (04.10.)
19. Всероссийский
урок
безопасности школьников в
сети Интернет (28-31.10.) (День
Интернета)
20. Международный День учителя
21. (05.10.):
- Выставка рисунков/плакатов
«Учителям посвящается».
День
самоуправления.
Праздничный
концерт для
учителей.
22. Общешкольные мероприятия,
посвящённые недели «Золотая
осень».
23. Международный
день
школьных библиотек (25.10.)
24. Конкурс поделок из природного
материала
«Осенний
калейдоскоп».
25. Конкурс рисунков «Золотая
осень».

5-9

5-9

третья неделя
месяца (1822октября)

26. День Черного моря (31.10.)
27. Всероссийский урок «Экология
и энергосбережение» в рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
«Вместе
Ярче» (16.10.)
28. Операция «Посади дерево».

5-9
5-9

29 октября

29. Общешкольный
«День здоровья».
30. Соревнования
атлетике.

по

Ответственные
Учитель истории,
классные руководители
Педагог-организатор

5-9

первая неделя
месяца
(30 сент. - 8 окт.)
4 октября

5-9

28 октября

5-9

30.09. - 5.10.
5октября

Классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители

5-9

третья неделя
месяца
(18-22 октября)
25 октября

Педагог-организатор,
классные руководители

5-9

Классные руководители
Педагог-организатор
Учитель информатики

Педагог-библиотекарь
Классные
руководители,
педагог-организатор
Классные
руководители,
педагог-организатор
Учитель географии
Учитель биологии

18 октября

5-9

праздник

5-9

легкой

5-9

последняя неделя
месяца
вторая неделя
месяца
(3-10 октября)
в течение месяца

Классные руководители
Учитель физкультуры
Учитель физкультуры

31. Операция «Чистота» (проверка
санитарного
состояния
кабинетов).
32. Международный
день
школьных библиотек.

5-9
5-9

последняя неделя
месяца
(25-29 октября)
22 октября

Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-библиотекарь

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «В здоровье наша сила!»
№
Дела
п/п
10. Месячник здорового образа
жизни:
- классные часы, посвящённые
пропаганде здоровья;
- выпуск рисунков/стенгазет;
- общешкольные мероприятия.
11. День
народного
единства
(04.11.)
12. 100-летие со дня рождения
Калашникова М.Т., российского
конструктора
стрелкового
оружия (1919 г.) (10.11.)
13. Международный
день
толерантности (16.11.)
14. Выставка рисунков/стенгазет,
посвящённых Дню матери в
России.
15. Проведение
общешкольных
мероприятий ко Дню матери
(26.11.)
16. Классные часы с приглашением
врачей
ЦРБ, работников
правоохранительных органов.
17. Демонстрация видеофильмов о
здоровом образе жизни.
18. Соревнования по волейболу.
19. Соревнование по баскетболу.
20. Операция «Чистота».
21.
22.
23.

День матери (26.11.):
- выставка рисунков/плакатов,
-внеклассные мероприятия с
приглашением мам.
-выставка фотографий «Моя
семья».
Заседания отделов школьного
самоуправления.

Классы
5-9

Ориентировочное
время проведения
в течение месяца

5-9

8 ноября

5-9

11 ноября

5-9

16 ноября

Классные руководители

5-9

Педагог-организатор,
классные руководители

5-9

третья неделя
месяца
(22-26 ноября)
26 ноября

5-9

в течение месяца

Классные руководители

5-9

в течение месяца

Классные руководители

5-9

в течение месяца

Учитель физкультуры

5-9

третья неделя
месяца
(22-26 ноября)
третья неделя
месяца
(22-26 ноября)
четвёртая неделя
месяца
(25-29 ноября)
вторая неделя
месяца
(15-19 ноября)

Классные руководители

5-9

7-9

Ответственные
Педагог-организатор,
классные руководители

Педагог-организатор,
классные руководители
Учитель истории,
классные руководители

Педагог-организатор,
классные руководители
Классные руководители
Педагог-организатор

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: «Новый год у ворот!»
№
Дела
п/п
11. День Неизвестного Солдата
(03.12.)
12. День Героев Отечества (09.12.)

Классы
5-9

Классные руководители

9 декабря

Педагог-организатор,
классные руководители

13 декабря

Учитель истории,
Классные руководители

5-9

- День начала контрнаступления
советских войск против немецкофашистских войск в битве под
Москвой
(5 декабря 1941 г.);
- День взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под
командованием Суворова А.В.
(24 декабря 1790 г.)

13. День Конституции РФ (12.12.):
- Единый урок «Конституция –
основной закон государства»;
14. - тематические классные часы
«Закон обо мне, я о законе».

Ориентировочное
время проведения
3 декабря

5-9
5-9

Ответственные

вторая неделя
месяца
(6-10 декабря)
3 декабря

Классные руководители

третья неделя
месяца
(20-24 декабря)

Классные
руководители,
педагог-организатор

четвёртая неделя
месяца
(27-30 декабря)
2 декабря

Педагог-организатор

последняя неделя
месяца

Классные руководители

в течение месяца

Учитель физкультуры

5-9

3-9 декабря

Учитель информатики

5-9

последняя неделя
месяца

15. Международный
день
инвалидов (03.12.):
- кл. часы
16. Новогодние мероприятия:
Конкурс
оформления
кабинетов и актового зала для
проведения
новогодних
мероприятий.
- Конкурс рисунков/стенгазет к
Новому году.
17.
Новогодние утренники/вечера.

5-9

18. Всемирный день борьбы со
СПИДом (01.12.) «Здоровый Я
– здоровая Россия».
19. Единый день безопасности
дорожного движения.
20. Первенство
школы
по
настольному теннису.
21.
27. Первенство школы по шашкам.
22. Районные соревнования по
баскетболу.
23. Всероссийская акция «Час
кода» (03-09.12.) (тематический
урок
информатики)
(День
информатики в России)
24. Трудовые десанты «Мы за
чистоту».
25. Операция «Забота».

5-9

Классные руководители

5-9

5-9

5-9

Классные руководители

5-9

Классные
руководители, педагогорганизатор

26. Заседания отделов школьного
самоуправления.

7-9

первая неделя
месяца
(29.11-3 декабря)

Педагог-организатор

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Я – патриот!»
№
Дела
п/п
1.
Подготовка
к
месячнику
«Военно-патриотического
воспитания».
7.
Беседы с участием инспектора
ПДН «Это должен знать
каждый!»
8.
Классные часы: «Инструктаж
по ТБ», «Школа безопасности»,
«Юный спасатель».
9.
Международный день памяти
жертв Холокоста (27.01.)
10. День полного освобождения
Ленинграда
от
фашисткой
блокады 1944 г. (27.01.)
11. Соревнования по настольному
теннису.
12. Первенство
школы
по
шахматам, шашкам.
13. Операция «Чистота».
14. Организация
встреч
обучающихся 9 класса с
представителями
учебных
заведений.
15. Конкурс «Профессии наших
родителей».
16. Тренинг «Познай себя».
17. Заседания отделов школьного
самоуправления.
18. Рейд «Внешний вид»

Классы
5-9

Ориентировочное
время проведения
в течение месяца

5-9

в течение месяца

Педагог-организатор,
классные руководители

5-9

10-14 января

Классные руководители

5-9

27 января

Учитель истории,
классные руководители

Ответственные
Педагог-организатор,
классные руководители

5-9
5-9

в течение месяца

Учитель физкультуры

5-9

в течение месяца

Учитель физкультуры

24-31 января
9

Классные руководители
Педагог-организатор

в течение месяца
5-9

Педагог-организатор

7-9
7-9

Классные руководители
17-21 января
Педагог-организатор

5-9

в течение месяца

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее!»
№
Дела
п/п
28. День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества (15.02.)
29. Месячник
«Военнопатриотического воспитания»:
Единый
урок
«Урок
мужества»;

Классы
5-9

Ориентировочное
время проведения
14 февраля

5-9

в течение месяца
24 февраля
17-24 февраля

Ответственные
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор
Педагог-организатор,
классные руководители

30.
31.
32.
33.
34.

- операция «Забота»;
- общешкольные мероприятия,
посвящённые Дню защитника
Отечества (23.02.):
а)конкурс
рисунков/плакатов/открыток,
б) спортивные соревнования.
День российской науки (08.02.)
Международный день родного
языка (21.02.)
Весёлые старты. Подвижные
игры.
Профилактика инфекционных
заболеваний
(беседы,
диктанты).
Первенство
школы
по
настольному теннису.
Трудовые десанты.

35.
36.
37. Профилактика
профессиональной ориентации:
- «Светлый путь».
38. Внеклассные
мероприятия,
посвящённые Дню защитника
Отечества.
39. Заседания отделов школьного
самоуправления.
40. Конкурс
«Самый
зеленый
класс»

5-9
5-9

8 февраля
21 февраля

Классные руководители
Классные руководители

5-9

в течение месяца

Учитель физкультуры

5-9

в течение месяца

Медицинская сестра

5-9

в течение месяца

Классные руководители

5-9

в течение месяца

Педагог-организатор

8-9

в течение месяца

Педагог-психолог

5-9

17-24 февраля

Педагог-организатор,
классные руководители

7-9

7-11 февраля

Педагог-организатор

5-9

в течение месяца

Педагог-организатор,
классные руководители

МАРТ
Девиз месяца: «В мире прекрасного!»
№
Дела
п/п
41. Всемирный день гражданской
обороны (01.03.).
42. День воссоединения Крыма с
Россией (18.03.):
- Единый урок «Крым и Россия
– общая судьба».
43. Международный женский день
(08.03.):
Изготовление
открыток
учителям-ветеранам.
- Конкурс рисунков/стенгазет.
Праздничая
программа,
посвящённая 8 Марта.

Классы
5-9

Ориентировочное
время проведения
2 марта

5-9

18 марта

5-9

первая неделя
месяца
(28.02-4 марта)
первая неделя
месяца
(28.02-4 марта)
4марта

Ответственные
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор

Педагог-организатор,
классные руководители

44. Всероссийская неделя детской
и юношеской книги (25-30.03.).
45. Всероссийская неделя музыки
для детей и юношества (2329.03.)
46. Трудовые десанты по уборке
прилегающих
к
школе
территорий, классных комнат.
47. Операция «Первоцвет»
48. Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
(01.03.)
49. Первенство
школы
по
настольному теннису.
50. Участие в спартакиаде школ
района.
51. Операция «Чистота».
52.

13.

14.

Месячник
профориентационной работы:
организация
встреч
с
представителями
учебных
заведений;
- внеклассные мероприятия по
теме «Этот удивительный мир
профессий».
Психологический марафон по
профилактике правонарушений
обучающихся средних классов
«Подросток и закон».
Заседания отделов школьного
самоуправления.

5-9

25-30 марта

Педагог-библиотекарь

5-9

23-27 марта

Учитель музыки

5-9
в течение месяца

Педагог-организатор,
классные руководители,
заместитель директора
по АХЧ
Педагог-организатор

5-9

2 марта

5-9

в течение месяца

Учитель физкультуры

5-9

Классные руководители

9

третья неделя
(14-18 марта)
в течение месяца

Педагог-организатор

7-9

в течение месяца

Педагог-психолог

7-9

третья неделя
(14-18 марта)

Педагог-организатор

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Твори добро!»
№
Дела
п/п
53. Подготовка
и
проведение
месячника отца:
- выставка поделок «Вместе с
папой»;
- внеклассные мероприятия (по
классам).
54. День
пожарной
охраны.
Тематический
урок
ОБЖ
(30.04.)
55. День космонавтики (12.04.)
- Гагаринский урок «Космос это мы».
56. Акция
«Весенняя
неделя
добра».

Классы
5-9

Ориентировочное
время проведения
в течение месяца
4-10 апреля
11-24 апреля

5-9

30 апреля

5-9

Ответственные
Педагог-организатор,
классные руководители

Учитель ОБЖ
Классные руководители

12 апреля
5-9

11-17 апреля

Педагог-организатор,
классные руководители

57.

Трудовые
десанты
территории школы.

по

5-9
в течение месяца

58. Классные
часы
на
экологическую тему «Земля –
наш общий дом».
- Конкурс рисунков, плакатов,
листовок.
59. Акция «Зеленый двор».
60. Международный день птиц.
- Конкурс творческих работ
(стихов, рисунков, поделок).
61. Легкоатлетическая эстафета.
10. Общешкольный
праздник
«День здоровья».
11. Операция «Чистый Крым».
12.
13.
14.
15.

Организация помощи учителямветеранам.
Организация
встреч
с
представителями
учебных
заведений.
Заседание
школьного
самоуправления.
День местного самоуправления
(21.04.)

Педагог-организатор,
классные руководители

Учитель биологии
Учитель
биологии,
педагог-организатор
в течение месяца

Учитель физкультуры

в течение месяца

Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор

5-9
5-9

9
7-9

вторая неделя
(4-8 апреля)
21 апреля

5-9

Педагог-организатор
Педагог-организатор

МАЙ
Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»
№
Дела
п/п
1. День
Победы
(09.05.)
советского народа в ВОВ 19411945гг.:
- акция «Обелиск»;
- тематические классные часы;
- операция «Забота»;
- участие в акции «Зажги свечу
памяти»;
- участие в акции «Георгиевская
ленточка»;
- участие в акции «Вахта
Памяти»;
- участие в митинге «Память»
(Изготовление гирлянд и корзин
для возложения к памятнику).
2.
Тематические классные часы по
ПДД.
3.
Общешкольные мероприятия,
посвящённые Дню Победы
(09.05.)

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

5-9
в течение месяца

Педагог-организатор,
классные руководители

5-9

в течение месяца

Классные руководители

5-9

2-8 мая

Педагог-организатор

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

День славянской письменности
и культуры (24.05.)
Праздник «Последний звонок».

5-9

24 мая

Классные руководители

5-9

25 мая

Педагог-организатор

Смотр
строя
и
песни,
посвященный Дню Победы.
- плакаты, поздравительные
открытки,
- оформление колонны,
- праздничный концерт
Акция «Береги окружающую
среду».

5-9

6 мая

Педагог-организатор,
классные руководители

5-9

в течение месяца

Педагог-организатор

Общешкольные соревнования
по лёгкой атлетике.
Профилактические диктанты по
клещевому энцефалиту

5-9
в течение месяца

Учитель физкультуры

Работа
на
пришкольном
участке
«Сделаем территорию школы
чище».
Трудовой десант к памятнику
воинам ВОВ.
Заседание
школьного
самоуправления

5-9

в течение месяца

Педагог-организатор,
классные руководители

5-9

7-9
7-9

10-13 мая

Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор

126

flor.rnoxenue J\!

t-

7

K roAoBoMy rrJrarry paooTbr rnKoJrbr

MVHr4qrrtrAJrbHOE FiOA2{{ET|OE OBTqEOEPA3OBATET-bHOE yqpErrAEnuE
<TAHKOBCKAT OCHOBHAf, OBqEOEPA3OBATEJIbHAfl IIIKOJIA>
BAXITUCAPAftCKOTO PAftOqA PECITYE I[I{I ITPIIM

OOIIb)
fiyrrrKo

3y7

TIJIAH PAFOTbI

IIIKOJIbHOfr EUEJIUOTEKI,I
ILL 2021 | 2022 y ue6wbrfi roA

2021 год – Год науки
2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия
народов Российской Федерации
I.
Основные цели библиотеки:
1. Воспитание гражданского самосознания, раскрытиедуховнотворческого
потенциала детей в процессе работы скнигой;
2. Поддержка чтения и читательской культурыучащихся;
3. Приобщениеучениковкчтению;
4. Привлечение новых читателей вбиблиотеку;
Основные задачи библиотеки:
1. Обеспечение информационнодокументальной поддержки учебно воспитательного процесса
и самообразования учащихся и педагогов;
2. Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения;
3. Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге;
4. Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию нравственности,
культуры поведения, самореализации личности у учащихся;
5. Способствовать формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви к
природе;
II.
Основные функции библиотеки:
• Информационная  библиотека предоставляет возможностьиспользовать
информацию вне зависимости от ее вида, формата,носителя.
• Культурная  библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие культурноеи
социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитиюучащихся.
• Воспитательная  библиотека способствует развитию чувства патриотизмапо
отношению к государству, своему краю ишколе;
• Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует
ихранитбиблиотечноинформационныересурсы.
• Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно
информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечноинформационных
ресурсов.
• Просветительская  библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и
отечественной культуры.
Направления деятельности библиотеки:
• Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, родителям в
получении информации из библиотеки.
• Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и
методической литературе, о новых средствах обучения.
• Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, работы с
компьютерными программами.

• Формирование, комплектование и сохранностьфонда.

III.

Организация фондов и каталогов.

№
Содержание работы
п/п
1 Изучение состава фондов и анализ их использования:
организация и ведение картотеки
изучение состава фонда учебной литературы
(инвентаризации)
2 Комплектования фонда учебной литературы:
Работа с библиографическими изданиями
(прайслистами; тематическими планами
издательств; Федеральным перечнем
учебников, рекомендованных Министерством
образования).
Согласование и утверждение бланказаказа на
20212022 уч. год администрацией школы.
Подготовка перечня учебников, планируемых в
новом учебном году, но не заказанных по бланку
заказов.
Осуществление контроля над выполнением
сделанного заказа.
Прием и обработка поступивших учебников:
оформление накладных, запись в КСУ,
штемпелевание, оформление картотеки.
3 Комплектование фонда:
Оформление подписки на периодические издания
Приём литературы, полученной в дар, учёт и
обработка
4 Изъятие и списание ветхой и морально устаревшей
литературы
5 Приём и техническая обработка новых учебных
изданий
6 Расстановка новых изданий в фонде
7 Прием и выдача учебников (по графику)

8 Информирование учителей и учащихся о новых
поступлениях учебников и учебных пособий.
9 Обеспечение сохранности:
Рейды по проверке учебников
Проверка учебного фонда
Ремонт книг
Санитарный день

Сроки исполнения Ответственный
В течение года
октябрь

Библиотекарь

Библиотекарь
Ноябрь

Ноябрьдекабрь

Библиотекарь

Декабрьянварь

Библиотекарь
Сентябрьмай

Июньоктябрь

Библиотекарь

По мере
поступления
По мере
поступления
Майиюнь
Августсентябрь

Библиотекарь

По мере
поступления

Библиотекарь

раза в год
Июнь
1 раз в месяц
1 раз в месяц

Библиотекарь
Библиотекарь

2 Библиотекарь,
актив бки
учся

Ведение СБА
1 Пополнение и редактирование алфавитного
каталога
2 Пополнение и редактирование картотек:
периодических изданий журнальных статей;
картотеки «Внеклассная работа»: сценарии
вечеров, праздников, викторин и т.д.;
тематической картотеки «Экология и
современность»
3 Формирование информационно
библиографической культуры: «Знакомство с
библиотекой» ( 1 кл. )
4 Ведение библиотечнобиблиографических уроков
по специальному графику

В течение года

Библиотекарь

В течение года

Библиотекарь

Сентябрьноябрь

Библиотекарь

В течение года

Библиотекарь

IV. Работа с читателями
№
п/п

Содержание работы

Массовая работа
1 В помощь учебному процессу:
Выставка учебнометодических комплектов
«Твой учебник»
2 Выставка «Крым в моём сердце»
3 Выставка «Первый раз, в первый класс»
4 Выставка учебных изданий к
предметным неделям (неделя математики,
химии и др.)
5 Знакомство с библиотекой. «Библиотека,
книжка, я – вместе верные друзья»
6 Выставка «День воинской славы»
7 Международный день

Классы

Все учся

1 кл.

Срок
исполнения
Май
Август
В течение
года
Сентябрь

Все учся В течение года

1 кл.
19кл.
19 кл.

Сентябрь
Октябрь
25 октября

Ответственный

Библиотекарь

Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь

Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь

Школьных библиотек

8 Выставкаобзор «Пусть всегда будет Книга!» 58 кл
9 Праздник книги «Книга  не просто какаято
7 кл.
небыль, это мир настоящий с землею и
небом!»
10 Литературный час «С книгой в добрый путь» 56 кл.

Октябрь
Октябрь

Октябрь

Библиотекарь
Библиотекарь,
учитель
литературы
Библиотекарь,
учителя

11 Выставка «Читают первоклассники»
«Добрыми руками»
«Книги плачут»
12 Государственная символика России. История
и современность. (Показ диска)
13 День народного единства
14 День матери
15 День Наума Грамотника
16 «Посвящение в читатели» Экскурсия в
библиотеку.
17 День российской науки.

1 кл.

В теч. года
4 ноября

1 кл.

18 Международный день книгодарения.

1

26 ноября
14 декабря
Ноябрь
декабрь
8 февраля

Библиотекарь

14 февраля

19 Всемирный день писателя.
К неделе детской книги
«Открывая книгу, открываем мир» Обзор
выставки книг юбиляров 2021г.
«Мой любимый книжный герой». Конкурс
рисунков
Час чтения – час общения.
Показ и чтение сказок .
«Угадай сказку по картинке».
«Узнай сказку по началу».
Игра – викторина
«В библиотеке нашей  день здоровья»
Ремонт книг.
Познавательный час «Библиотеки древние и
современные»
Выставки к юбилейным датам русских
писателей
230 лет со дня рождения Сергея
Тимофеевича Аксакова
(17911859), русского писателя.

Сентябрьмай

литературы
Актив

3 марта
19кл.

март

Библиотекарь

14 кл.

март

Библиотекарь

14кл.

март

Библиотекарь

56кл.

март

Библиотекарь

79кл.

март

Библиотекарь

26 кл.

1 октября

Библиотекарь

89кл.

17 октября

Библиотекарь

3 115 лет со дня рождения
Даниила Леонидовича Андреева
(19061959), поэта, писателя.

59 кл.

2 ноября

Библиотекарь

4

59 кл.

11 ноября

Библиотекарь

2
3
4

5

1

2

90 лет со дня рождения
Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931
2008), писателя.

200 лет со дня рождения
Федора Михайловича Достоевского
(18211881), русского писателя.

5 120 лет со дня рождения Евгения Ивановича
Чарушина (19011965), писателя,

15кл.

11 ноября

Библиотекарь

художникаиллюстратора.
6

310 лет со дня рождения
Михаила Васильевича Ломоносова
(17111765), ученогоестествоиспытателя,
филолога, поэта, историка.

59кл.

7

220 лет со дня рождения Владимира Даля
(18011872), писателя, лексикографа,
этнографа

59 кл.

22 ноября

Библиотекарь

8

200 лет со дня рождения Николая
Алексеевича Некрасова
(18211878), поэта.

59кл.

10 декабря

Библиотекарь

9 12 декабря  255 лет со дня рождения
Николая Михайловича Карамзина
(17661826), историка, писателя

59кл.

12 декабря

Библиотекарь

10 120 лет со дня рождения
Александра Александровича Фадеева (1901
1956), писателя.

89кл.

24 декабря

Библиотекарь

11 155 лет со дня рождения русского писателя
Викентия Викентьевича ВЕРЕСАЕВА [наст.
Смидович].
(18671945)

59кл.

16 января

Библиотекарь

12 125 лет со дня рождения писателя
Валентина Петровича КАТАЕВА (1897
1986).

59кл.

28 января

Библиотекарь

13 170 лет со дня рождения русского писателя и
публициста Николая Георгиевича Гарина
Михайловского
(1852–1906).

59кл.

20 февраля

Библиотекарь

14 85 лет со дня рождения
русского писателя Валентина Григорьевича
Распутина (1937–2015).

59кл.

15 марта

Библиотекарь

15 140 лет со дня рождения писателя,
поэта, переводчика Корнея Ивановича
Чуковского
[Николай Васильевич Корнейчуков] (1882—
1969).

14 кл.

31 марта

Библиотекарь

1апреля

Библиотекарь

10 апреля

Библиотекарь

16 100 лет со дня рождения русского писателя
Сергея Петровича Алексеева (19222008).
17 85 лет со дня рождения
поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной
(19372010).

59кл.
79кл.

19 ноября

Библиотекарь

18 120 лет со дня рождения писателя
Вениамина Александровича Каверина (1902
1989).

89кл.

19 апреля

Библиотекарь

19 145 лет со дня рождения русского поэта
Максимилиана Александровича Волошина
[Кириенко] (18771932)

59кл.

28 мая

Библиотекарь

20 105 лет со дня рождения русского
поэтапесенника Льва Ивановича Ошанина
(19121996).

14кл.

30 мая

Библиотекарь

21 130 лет со дня рождения писателя
Константина Георгиевича Паустовского
(18921968).

59кл.

31 мая

Библиотекарь

Выставки к юбилейным датам
зарубежных писателей
1 155 лет со дня рождения Герберта Джорджа
Уэллса (18661946), английского писателя.

79 кл.

21 сентября

Библиотекарь

59 кл.

24 сентября

Библиотекарь

3 140 со дня рождения Стефана Цвейга (1881
1942), австрийского писателя.

79 кл

28 ноября

Библиотекарь

4

195 лет со дня рождения Карло Коллоди
(Лоренцини, 18261890), итальянского
писателя.

69кл.

5

200 лет со дня рождения Гюстава Флобера
(18211880), французского писателя.

59кл.

12 декабря

Библиотекарь

6

400 лет со дня рождения французского
драматурга Жана Батиста Мольера [наст.
Поклен] (16221673).

89 кл.

15 января

Библиотекарь

7

140 лет со дня рождения английского
писателя, поэта и драматурга Алана
Александра Милна (18821956).

59 кл.

18января

Библиотекарь

8

205 лет со дня рождения английского
писателя Чарлза Диккенса (18121870).

79 кл.

7 февраля

Библиотекарь

9

220 лет со дня рождения французского
писателя Виктора Мари Гюго (18021885)

89 кл.

26 февраля

Библиотекарь

10 430 лет со дня рождения чешского писателя,
педагога Яна Амоса Коменского (1592–1670).

89 кл.

28 марта

Библиотекарь

11 250 лет со дня рождения основателя
энциклопедического издательства
Фридриха Арнольда Брокгауза (17721823)

59 кл.

4 мая

Библиотекарь

2

125 лет со дня рождения Фрэнсиса Скотта
Фицджеральда (1896–1940), американского
писателя.

Воспитание здорового образа жизни:

24ноября

Библиотекарь

По мере
необходим.
В течение года

Библиотекарь

Все учся В течение года

Библиотекарь

1 Картотека статей о здоровом образе жизни
2 «Лучше не курить!»; «Табакяд!
«Информационный бюллетень»
3 Выставкаобзор «Нет  алкоголизму,
курению и наркотикам»
4 Беседа «Бездна, в которую надо заглянуть»
5 «Суд над наркоманией»
6 Минутки здоровья
7 Обзор газетножурнальных статей «Береги
свое здоровье»
8 Всемирный день борьбы со СПИДом
9 Всемирный день здоровья
Нравственное воспитание
1 «Урок вежливости  урок доброты» Беседа.
2 Международный день пожилых людей
3 Умение общаться. Деловая игра.
4 «Волшебный мир искусств: музыка,
живопись, танцы» Выставка. Беседа.
5 Правила вежливости.
Правила дружбы.
6 Библиотекахранительница знаний.
7 Выставка, обзор, беседа. Религиозные
праздники: «Рождество
Христово»
(7 января), «Святое
Богоявление. Крещение Господне» (19
января), «Пасха»
Экологическое воспитание
1 Турслет. Оказание помощи в подборке
литературы.
2 День работника леса. Выставка «Лес наш
друг»
3 Литературная гостиная «Три поры осени»

4 Выставка «Мы и наша Земля». Обзор.
5 День экологических знаний. Викторина
«Земля на которой мы живем и которой
гордимся»
В мире природы:
1 Международный день животных
Международный день птиц

59 кл

79 кл.
14кл.
19 кл.
79 кл
Все учся
1кл.
.
16 кл.

Библиотекарь

В течение года Кл.руководители
В течение года Кл руководители
В теч. года
Учитель физры
В теч. года
Библиотекарь
Кл.руководители
1 декабря
Библиотекарь
Пед. организ.
7 апреля
Кл. руков.
Октябрь
1 октября
В теч. года

Библиотекарь.

кл. руков.
Бибрь
Все учся
Май
Учителя музыки
рисования
24 кл. В течении года Кл. руководители
14 кл.

19 кл.
Все учся
5 6 кл.

Все учся
19 кл.

Ноябрь
декабрь
В теч. года

Сентябрь
17 сентября
Октябрь
ноябрь

Библиотекарь
Библиотекарь
Кл. руководители

Учителя физры
Библиотекарь
Библиотекарь,
учитель
литературы

Апрель
15 апреля

Кл. руков.

4 октября
1 апреля

Библиотекарь,
Кл. руовод.,

2 Экологическая викторина
«Что ? Где? Когда?»
«Путешествия по временам года». Экология
в играх.
3 Показ диска «Времена года». «Природа и
человек»
4 День заповедников и национальных парков
5 Громкие чтения кн. Чаплиной «Питомцы
зоопарка», Дурова «Мои звери» и др.
6 Конкурс рисунков « Знатоки природы».
7 Беседы «Путешествие по Красной книге»,
8 Оказание помощи в подборке стихов.
Конкурс стихов о родной природе
9 Викторины «Из жизни цветов», «В мире
животных»
«По тропинкам по лесным»
10 Картотека журнальных статей «Экология»
Военно-патриотическое воспитание
1 День героев Отечества
2 День освобождения Ленинграда от блокады
(1944).
1 День памяти юного героя  антифашиста
2 Выставка «Они не выбирали войну»
3 Выставка « Служу Отечеству»
4 «А, ну–ка, парни!»
5 Выставка  обзор. «День космонавтики»
6 Конкурс рисунков

1
2
3
4
5
6
1
2

В теч. года
26 кл

уч. биологии,
зкологии
Библиотекарь,
Кл. руковод.

14 кл.

49 кл
14кл.
17кл.
2кл.
14 кл.
57кл.

19 кл
59 кл

59 кл.
Все учся
89 кл.
16кл.

Ко дню Победы
Устный журнал « Самые дорогие для нас
26кл.
слова: Родина, мир, труд»
Экспозиция « Ветеран живет рядом»
Все учся
Беседа «Жизнь и судьба солдата»
58 кл.
Урок памяти «Подвигу народа жить в веках»
24 кл.
Выставка  обзор. «Подвиг народа»
Все учся
Подбор стихов о войне
Эстетическое воспитание
День Знаний (подбор стихотворений,
сценариев, песен)
День Российского букваря. В этот день в
1574 г. Вышла славянская «Азбука»
первопечатника Ивана Федорова.

Декабрь
Библиотекарь
январь
11 января
Библиотекарь
Октябрь
Библиотекарь
ноябрь
Апрель
Кл. руководители
В течение года
Кл. руков.
Апрель
Библиотекарь
Апрель

Актив

В теч.года

Библиотекарь

9 декабря
27 января
8 февраля
Февраль
Февраль
Февраль
Апрель
Апрель

Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь
Учитель физры
Библиотекарь
учитель
рисования

Апрельмай

Кл. руков.

Апрельмай
Апрельмай
Май
Май
Май

Библиотекарь
Библиотекарь
Организатор
Библиотекарь
Бибрь, уч. лит.

1 сентября

Бибрь , учит.
муз., кл. рук.
Уч. нач.классов

8 сентября

3 День учителя в России
4 Выставка «Учитель: друг и наставник»
5 Новогодние праздники
(подбор сценариев)
6 Международный женский день. Подбор
стихов, песен, сценариев.
7 Выставка «Куда пойти учиться»
8 Профессиональная ориентация в таблицах
(наглядное пособие, консультация)
Пропаганда краеведческой литературы
1 Выставка « Люблю тебя мой дивный край»
Обзор.
2 Выставка и обзор книг «Писатели о Крыме»

5 октября
5 октября
Декабрь

Библиотекарь
Библиотекарь

Март

Библиотекарь

В течение года
В течение года

Библиотекарь
Библиотекарь
психолог

Все
Постоянно
учся
Все учся В течение года

Библиотекарь

9 кл.
9 кл.

3 Громкие чтения стихов о Крыме
Индивидуальная работа
1 Обслуживание читателей на абонементе:
учащихся, педагогов, технический
персонал,родителей
2 Обслуживание читателей в читальном зале:
учащихся и учителей.
3 Обслуживание на персональном компьютере
4 Рекомендательные беседы при выдаче книг
5 Беседы о прочитанно
6 Рекомендательные и рекламные беседы о
новых книгах, энциклопедиях и журналах,
поступивших в библиотеку
Работа с активом
1 Заседание школьного библиотечного Совета

1

2

1

2

Работа с родительской общественностью
Предоставление родителям информации о
новых учебниках (составление библиогра
фического списка учебников, необходимых
школьнику к началу учебного года)
Картотека журнальных статей «Для
родителей»
Работа с педагогическим коллективом
Информирование учителей о новой учебной
и учебнометодической
литературе на педагогических советах
(информационный обзор)
Выставкапросмотр «Педагогиноваторы»

Все
учся
19 кл.
Все
учся

Библиотекарь

В теч. года

Учителя
литературы

Постоянно

Библиотекарь

Постоянно

Библиотекарь

По мере
необходимости
Постоянно
Постоянно
По мере
необходимости

Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь

1 раз в четверть

Библиотекарь

Май

Библиотекарь

По мере необходимости

Библиотекарь

1 раз в четверть

Библиотекарь

Постоянно

Библиотекарь

3

Выставка «Классному руководителю»

4

Консультационноинформационная работа с
методическими объединениями учителей
предметников, направленная на выбор учеб
ников и учебных пособий в новом учебном
году
Картотека газетножурнальных статей
«Классным руководителям, директору»

5

1
1

2

3

Постоянно
Январь

Библиотекарь

По мере необходимости

Библиотекарь

V. Реклама библиотеки
Создание фирменного стиля:
Эстетическое оформление библиотеки
В течение года
Реклама о деятельности библиотеки
Устная (во время перемен, на классных
В течение года
часах, классных собраниях, родительских
собраниях )
Наглядная (информационные объявления о
По мере требования
выставках и мероприятиях, проводимых
библиотекой)
Оформление выставки, посвященной книгам
В течение года
юбилярам
VI. Профессиональное развитие работников библиотеки

1
2

Участие в районных семинарах
Участие в семинарах методического
объединения
3 Самообразование
 чтение журналов «Школьная библиотека»,
газеты «Библиотека в школе»;
 приказов, писем, инструкций о
библиотечном деле.
4 Совершенствование традиционных и
освоение новых библиотечных технологий.
5 Знание информационной технологии
Взаимодействие с библиотеками
муниципального образования
1 Знакомство с опытом работы библиотекарей
других школ.

В течение года
В течение года
В течение года

В течение года

В течение года

. Библиотекарь
Библиотекарь

Библиотекарь

Библиотекарь
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ynpauenue o6ptBoBanr4q, MoJroae)rcr
clopTa aAMuHr4cTpaqnu

Baxvucapaft

5

croro

Anpercopa no AXg

paft ona

flocranonra na yver

r 6yxrarreparo

Marepr4aJrbHbx qeuHocrefi

Or.rgr no rortBa.HlrrM crlerql.rKoB Ha
BOAy II 3jrer$po3seprr o
7

14

Cocrannenue mqgra no

fCM

3AMECTIITEJIb

flo seo6xolauocnr
Exeuecqquo
ExeMecqqHo

AnpeKropa no AX![
3AME THTEJIb

Anpercropa no
3AMECTVTCJIb

AXII

директора по АХЧ
8

9

Списание малоценных и
быстроизнашивающихся предметов,
находящихся в эксплуатации

Ежемесячно

Проведение инструктажей по
электротехнической, пожарной
безопасности и охране труда с
техническим персоналом.

2 раза в год

заместитель
директора по АХЧ

заместитель
директора по АХЧ

Вводного инструктажа при приеме на
работу.
10

Составление табелей и графиков
работы тех. персонала

Ежемесячно

заместитель
директора по АХЧ

11

Составление графиков отпусков для
тех. персонала

1 раз в год

заместитель
директора по АХЧ

12

Утилизация ламп

1 раз в год

заместитель
директора по АХЧ

13

Заключение договоров и контрактов с
обслуживающими организациями

Январь 2022

заместитель
директора по АХЧ

14

Подготовка школы и документации к
сдаче паспорта готовности

Июнь 2022

заместитель
директора по АХЧ
совместно с
администрацией

15

Составление плана косметического
ремонта школы

Май 2022

заместитель
директора по АХЧ
совместно с
директором школы

16

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

Июнь 2022

заместитель
директора по АХЧ

17

Замена перегоревших ламп в учебных
кабинетах и по школе

по необходимости

заместитель
директора по АХЧ
совместно с рабочим

18

Сдача акта готовности школы к
новому учебному году

Июль 2022

заместитель
директора по АХЧ

19

Проведение косметического ремонта
здания

Июнь-август 2022

заместитель
директора по АХЧ

20

Составление годового плана работ на
учебный год

Август 2022

заместитель
директора по АХЧ

21

Подготовка здания школы к зимнему
сезону
-проверка и утепление системы
отопления и водоснабжения.

Октябрь 2021

заместитель
директора по АХР
совместно с рабочим
по комплексному
обслуживанию
зданий

22

Подготовка документации и списание
ТМЦ

По необходимости

заместитель
директора по АХЧ

23

Проверка сопротивления изоляции
электросети и заземления
электрооборудования

Июль 2022

заместитель
директора по АХЧ

24

Ведение журналов:
- проведение инструктажей с
техническим персоналом;
- учета расходования воды, газа,
электроэнергии;
- контроль вывоза ТБО
- термометрия работников

25

Согласно сроков
проведения

заместитель
директора по АХЧ

ежемесячно

Ежемесячное составление отчетов по
Ежемесячно
потребленной электроэнергии для РЭС

Заместитель
директора по АХЧ

.TZ+U

flpunoxenue J{! 12
K roAoBoMy nirarry pa6or6r mKorbr

I,I!'HPtr-U4NANBHOE BIOPKETHOE OBTTIFOBPA3OBATEJIbHOE YqPEX,EHIIE
<TAHKOBCKAT OCHOBHAT OETTIFOEPA3OBATEJIbHAj IIIKOJIA)
EAXTil4 CAPAIZCKOf O PAIZOHA PE CITY6 JIHKI4 KP6IM

3v7

Ilpuxas

ffuran nreponpvflTnfi, ( <<aopoxuar
no noaroroBKe rc npone4enum rocyaapcrBexxofi uroronofi ariecraqxn no o6palorare,nrur,rrr
rporpaMMaM ocHoBHoro odrqero ooparonannr

2O2l -2022 yve6nou roay

cporn

Ocnonnue MepoflpnrrHs

J\b

r

0rrercreennsre
IICNOJlHIlTe.IID

l.Ana,rns nponeqennr
1.1.

fllA

.flo,4romnrca untfopnraqau o peynsrarax
ocnoBaHuu noragarelefi perlroua"nruofi 6a-:u
AaHHLrx

(na

I[A-9
Alrycr
2021

y{alql{Xct, 3aBepIIItBItrJ,rx a 2021 ro4y
nporoxonon

B.d

Ar4per$op

,{ouaruena lI.H.,
3aMegrrrTenb AnpeKropa

no yre6Ho-

ocBoeHHe nporpaMMbr ocHoaHoro o6trlero
o6pa3oBaHr4r,_

fnyurxo

|IIA).

nocnn'rareluuofi pa6ore

Yqtnenq - npeAMerHHKrr
1.2.

flpegcrauenne uroroB npoBeaesun fLlA-9 sa

A"ryc.

.{ouauena 14.H.,

3ace.IIaHIlL fle/IaroruqecKofo coBeTa

2021

3aMecTrrTeJIb Afi percTopa

rlo rre6Hoeocnnrarerlrnori pa6ore
1.3.

Paculrpennoe saceAaHne MeroAr{qecKoro coBera,
IIII\4O <.Asalrlg r'r rlrorll fnA s 202lroqy>>

ABrysr

,{ouauera I4.H.,

2021

3aMecTr.rTejrb Ar.rpeKTopa

no yre6no-

rocnurarelrno fi pa6ore
Pyroropnrenra IIIMO
1.4

fi

5'rreplnAeHlre gopoxnofi xapru
no noAroroBxrr r,r npoBeaeHHJr flIA s 2021-2022

Cosrauerue

Aerycr
2021

A,qlltlrrficrpaufi.t

учебном году
1.5.

2.

Участие в собеседовании с заместителем
директора по УВР , руководителями ШМО о
проблемах по УВР , стоящих перед ОО

сентябрь
2021

Глушко В.А, директор

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1.

Формирование банка данных педагогических
работников, осуществляющих подготовку
учащихся по программам основного общего
образования для последующего обязательного
повышения квалификации учителейпредметников по программам повышения
квалификации.

Сентябрь,
2021

Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

2.2.

Обеспечение участников ГИА учебнотренировочными материалами,
методическими пособиями,
информационными материалами

В течении
года

руководители ШМО

2.3.

Предоставление возможности выпускникам
и учителям работать с образовательными
сайтами: ege.edu.ru, ed.gov.ru, rustest.ru,
ФИПИ

В течении
года

Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

2.4

Индивидуальные консультации для
педагогов, учащихся и их родителей по
вопросам подготовки и проведения ОГЭ

В течении
года

Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

2.5

октябрьУчастие в вебинарах, круглых столах, мастерклассах для учителей-предметников, педагогов- апрель
психологов по вопросам подготовки
обучающихся,в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9:
по математике:
- анализ результатов ГИА 2021 года по
математике в 9 классе и характеристика
типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по
математике в 2022 году;
по русскому языку:
- итоги ОГЭ по русскому языку в 2021 году.
Изменения в КИМ ОГЭ в 2022 году;
- задания с развернутым ответом в КИМ ГИА
по русскому языку.
по обществознанию:
- итоги ОГЭ по обществознанию в 2021 году;
- методика подготовки обучающихся к ОГЭ по
обществознанию;

Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

2.6.

2.7

2.8.

- методика подготовки обучающихся к
написанию плана и эссе по обществознанию.
по географии:
- итоги ОГЭ по географии в 2021 году;
- методика подготовки обучающихся к ОГЭ по
географии;.
Консультации для молодых учителей со стажем
работы до 3-х лет по вопросам подготовки
обучающихся к ГИА-9

В течении
года

Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

Участие в работе районных методических
объединений педагогических работников по
совершенствованию преподавания учебных
предметов и оценке качества обучения в
образовательных организациях Бахчисарайского
района.

1 раз в
квартал

Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

Повышение квалификации и подготовки:

Октябрь

Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

-учителей - предметников;
-организаторов ГИА в аудиториях ППЭ;

2021–
май 2022

-лиц, ответственных за информационный обмен;
-экспертов предметных комиссий;
-общественных наблюдателей.
2.9.

Формирование "групп риска" учащихся для
индивидуальной работы, консультаций и пр.

сентябрьоктябрь

Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

2.10. Мониторинг подготовки к ГИА индивидуальной
работы с "группами риска" и учащимися,
показывающих высокие результаты обучения

ноябрь
2021апрель
2022

Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

2.11. Проведение тренировочных работ по подготовке
к ГИА -9

по
расписани
ю

Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9
3.1.

Приведение школьной нормативной правовой В течении
документации,
отражающей
работу
по года
организации
и
проведению
ГИА-9
в
соответствии с федеральными нормативными
правовыми
актами,
правовыми
актами

Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

министерства образования, муниципальными
нормативными документами.
3.2.

Создание ведомости учета ознакомления с
инструкциями по аттестации ГИА-9

3.3.

Приказы о назначении ответственных:
- за создание базы данных выпускников

Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе
сентябрь
2021

Глушко В.А , директор

- за учет подачи заявления выпускников,
выдачи уведомлений
- за ознакомления выпускников с
результатами ОГЭ
- за ведение необходимой документации
3.4.

Оформление протоколов родительских
собраний и листов ознакомления с
нормативными документами о проведении
аттестации ГИА-9 в 2021-2022 году

сентябрь-май Билялова М.Э.,
Классный
руководитель

3.5.

Ознакомление учащихся с инструкциями по
проведению ОГЭ

октябрь 2021 Домашева И.Н.,
года
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

3.6.

Написание справок по результатам
проведения пробных внутришкольных
экзаменов по предметам в форме ОГЭ

3.7.

Подготовка справки о качестве проведения и
результатах ГИА 2022

в течение
учебного
года

Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

август

Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

2021

Формирование отчетов по результатам ОГЭ
Планирование работы на следующий
учебный год
3.8

Размещение нормативных правовых актов,
методических
рекомендаций,
инструкций,
регламентирующих проведение ГИА-9 на
официальном сайте школы.

в течение
2021/2022
учебного
года

Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
4.1.

Участие в обучающих семинарах на районном
уровне для:
- ответственных за организацию проведения
ГИА-9 в общеобразовательных организациях;

январь
2022
март - май

Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебно-

4.2.

- общественных
наблюдателей,
онлайннаблюдателей;
- уполномоченных представителей ГЭК-9;
- руководителей ППЭ;
- технических специалистов.
Проведение обучающих мероприятий на
школьном уровне для:
- организаторов ППЭ;
- общественных наблюдателей.

2022

воспитательной работе

март - май
2022

Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

4.3.

Участие в муниципальных совещаниях,
семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9

в течение
года

Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе
организаторы ППЭ

4.4.

Обеспечение участия экспертов предметных
комиссий ГИА-9 в семинарах.

в
соответств
ии с
графиком

Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

4.5.

Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА
на заседаниях школьных МО.
Информационная работа с учителямипредметниками по вопросам ОГЭ

октябрь
2021

4.6.

Семинар-практикум «Правила заполнения
бланков ГИА»

4.7.

Ознакомление с демоверсиями,
кодификаторами и спецификацией

руководители ШМО
учителя школы

март 2022

учителя предметники

октябрь
2021

руководители ШМО

5. Организационное сопровождение ГИА-9
5.1.

Сбор
предварительной
информации
о
планируемом количестве участников ГИА-9 в
2022 году из числа:

до 20
ноября
2021

Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

Октябрь

Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

-выпускников
общеобразовательной
организации текущего учебного года;
-лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов и детей-инвалидов
5.2.

5.3.

Первичное анкетирование: сбор письменных
заявлений выпускников о выборе экзаменов в
форме ОГЭ
Подготовка базы данных по ОУ для

2021

Ноябрь 2021 Домашева И.Н.,
заместитель директора

проведения ОГЭ

по учебновоспитательной работе

5.4.

Сбор копий паспортов учащихся 9 класса

5.5.

Определение участников ОГЭ, ЕГЭ по
предметам по выбору до1 марта

Декабрь

Сбор уточненных данных о выборе
экзаменов выпускников

Январь,
Февраль

5.6.

Ноябрь 2021 Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

2021

2022

Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

5.7.

Организация участия в видеоселекторах
ответственных за проведения ГИА-9 в
образовательных организаций по вопросам
заполнения РИС и подготовки ГИА в 2021
году.

в течение
2021-2022
учебного
года

Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

5.8.

Приказ о допуске учащихся 9 класса к ОГЭ

Май

Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

2022

5.9.

Организация
и
проведение
итогового Октябрьсочинения (изложения):
декабрь
- проведение школьного родительского 2021
собрания по проведению итогового сочинения
(изложения) в Бахчисарайском районе в
2020/2021 учебном году;
- ознакомление участников итогового
сочинения
(изложения)
с
Порядком
проведения итогового сочинения (изложения) в
Бахчисарайском районе в 2021/2022 учебном
году;
- обучение экспертов по оцениванию
итогового сочинения в 9 классе;
- работа
с
обучающимися
по в течение
психологической подготовке к проведению 2021/2022
итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебного
учебном году;
года
- информирование обучающихся, их
родителей (законных представителей) с

Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

Педагог- психолог

материалами по подготовке и проведению
итогового сочинения (изложения);
- обсуждение вопросов подготовки к
повторной
сдаче
итогового
сочинения
(изложения) на родительских собраниях,
классных часах, индивидуальных встречах с
обучающимися
5.10. Организация и проведение:
октябрь апрель
-пробных экзаменов для подготовки
2021-2022
выпускников к ГИА - 9 в 2022 году по
года
обязательным предметам (русский язык,
математика);

Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

- по предметам по выбору

В течение
года

Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

5.12. Организация работы по информированию
выпускников,
родителей
(законных
представителей) о проведении ГИА, в т.ч.
публикация нормативных правовых актов,
регламентирующих организацию и проведение
ГИА

в течение
2021/
2022
учебного
года

Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

5.13. Обеспечение непрерывной работы телефонов
«горячей линии» по вопросам подготовки и
проведения ГИА-9 в школе.

в течение
года

Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

5.11. Для выпускников с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ):
- прохождение территориальной психологомедико-педагогической комиссии;
- предоставление данных о нуждающихся в
создании особых условий в ППЭ

6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9
6.1

Организация информирования граждан о до
31.12.2021
порядке проведения ГИА-9
в части
размещения информации в средствах массовой
информации, а также на официальном сайте
школы:
ГИА-9:
-о сроках и местах подачи заявлений на
прохождение ГИА-9 по учебным предметам;
до
01.04.2022
-о сроках проведения ГИА-9;
-о сроках, местах и порядке подачи и

Сейдаметова С.П.,
администратор сайта

рассмотрения апелляций;
-о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА-9
6.2.

6.3.

6.4.

Проведение:
- школьных родительских собраний об
особенностях проведения в 2021-2022 учебном
году ГИА-9

Организация психологического сопровождения
участников ГИА-9, родителей (законных
представителей), учителей-предметников:
- консультации,
- совещания,
- собрания по вопросам подготовки и
проведения ГИА-9
Участие в консультациях в режиме видеоконференц-связи для выпускников 9-го класса и
их родителей (законных представителей),
учителей школы по вопросам проведения ГИА-9
в 2021-2022 году, проводимых Министерством
образования.

6.5.

Подготовка и распространение
информационных памяток для выпускников 9-го
класса и их родителей (законных
представителей) по вопросам проведения ГИА-9

6.6

Оформление информационных стендов в в
школе по вопросам проведения ГИА-9 в 2022
году.
Размещение информации по вопросам
проведения ГИА-9 в 2021 году на сайте ОО

до
20.04.2022

в течение
2021/2022
учебного
года

1 раз в
месяц

Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

Педагог-психолог
.

в течение
года

Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Технический
специалист

в течение
года

Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

август 2021 Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
апрель
заместитель директора
2022
по учебновоспитательной работе

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9
7.1.

Анализ планов мероприятий («дорожная карта»)
учителей по улучшению качества преподавания
учебных предметов

ноябрь
2021

Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

7.2.

Подготовка материалов к проверке ОО по теме:
«Организация и обеспечение подготовки к
проведению государственной итоговой

декабрь
2021-

Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебно-

март 2022

аттестации выпускников 9 класса».
7.3.

7.4.

Контроль соблюдения нормативно-правовых
требований к организации и проведению
итогового контроля в переводных классах и
государственной итоговой аттестации
выпускников
Организация работы школы с учащимися,
испытывающими затруднения в усвоении
программного материала

воспитательной работе

май-июнь Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
2022
заместитель директора
по учебновоспитательной работе

В течение
года

Глушко В.А , директор
Домашева И.Н.,
заместитель директора
по учебновоспитательной работе
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9.

10.

11.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

травматизма
Обновить стенд по безопасности дорожного
движения
Провести совещание при директоре с повесткой
«О
работе
классных
руководителей
по
предупреждению
детского
дорожнотранспортного травматизма»
Принимать участие в мероприятиях различного
уровня по теме ПДД

до 01.09.2021
1 раз в
полугодие
(ноябрь, март)

Постоянно,
согласно
положениям
Организовать работы отряда Юных инспекторов Еженедельно
движения
Противопожарные мероприятия

Организовать проведение противопожарного
инструктажа учащихся
Проводить занятия с учащимися 1-5, 7-9-х
классов по ППБ согласно графику.
Проводить тренировочные эвакуации всех
участников образовательного процесса согласно
графику

1 раз в месяц

Постоянно
2 раза в месяц
1 раз в четверть
(сентябрь,
ноябрь, февраль.
апрель)
Проводить конкурс детских рисунков и плакатов октябрь,
по правилам пожарной безопасности
февраль.
1-4 классы
декабрь, апрель
5, 7-9 классы
Соблюдение противопожарного режима в школе
Постоянно,
ежедневные
рейды
Организация работы отряда «Юных пожарных»
Еженедельно
Принимать участие в мероприятиях различного Постоянно,
уровня
по
теме
«Правила
пожарной согласно
безопасности»
положениям

Педагогорганизатор
Зам. директора
по УВР.

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

Классные
руководители
Классные
руководители
Администрация

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

-

Мероприятия по профилактике и предупреждению
травматизма и несчастных случаев
1.

2.

3.

Заслушать
на
заседании
МО
классных ноябрь,
руководителей, учителей физической культуры апрель
«О работе с учащимися по профилактике и
предупреждению травматизма и несчастных
случаев»

Руководители
ШМО классных
руководителей
Учитель
физической
культуры
Провести совещание при директоре школы с октябрь
Директор
школы
повесткой «О работе учителей физической
культуры и технологии по профилактике и
учителей
предупреждению травматизма и несчастных
физической
случаев среди учащихся»
культуры
учитель
технологии
На родительских собраниях обсуждать вопросы 1 раз в четверть Классные

4.

5.

6.

7.

по профилактике и предупреждению травматизма (сентябрь,
и несчастных случаев среди детей.
декабрь,
март,
май)
Подготовить анализ работы по профилактике и Июнь
предупреждению травматизма и несчастных
случаев среди учащихся за учебный год.
Регулярно проводить инструктажи по ТБ с Сентябрь,
учащимися во время образовательного процесса, ноябрь,
правилам безопасного поведения во время январь, апрель
перемен, правилам безопасного поведения на
улице и др.
Соблюдение безопасного режима нахождения
учащихся в школе (сопровождение учащихся
классными
руководителями
в
столовую;
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)

Постоянно,
ежедневные
рейды

До 01.09.2021

руководители

Зам.
УВР

директора

Классные
руководители,
учителяпредметники,
учителя
физ.культуры
Все работники
школы

Зам. директора
по УВР

Мероприятия по охране жизни, здоровья и ТБ учащихся
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 школы,
столовой , световой, питьевой, воздушный
режимы классных помещений, спортзала
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
- проведение термометрии детей
Организовать бесплатное горячее питание для
льготной категории детей
Провести анализ заболеваемости учащихся
1-4, 5, 7--9 классах по группам здоровья.
Итоги подвести на совещании при директоре.

До 5 сентября

В течение года

Медсестра
школы
Классные
руководители
Директор школы
Зам. директора
по УВР
Медсестра
школы

1 раз в месяц

Сентябрь,
январь
зам. директора
по УВР

Сентябрь
По итогам
медосмотра

Ответственный
за питание
Медсестра

5.

Провести инструктаж работников школы по До 05.09.2021
вопросам охраны жизни детей и соблюдения
правил ТБ

Зам. директора

6.

Контролировать
состояние
пожарной
безопасности в учебных помещениях, в
столовой, спортивном зале
Соблюдать
меры безопасности на уроках
физики,
химии,
информатики,
биологии,
технологии, на уроках
физической культуры.
При
проведении
массовых
мероприятий
принимать постоянные меры по безопасности и
охране жизни здоровья детей.
Просветительская работа (оформление стендов,
газет и т.п. в коридорах, фойе, классных
кабинетах)

Постоянно

Зам.директор по
АХЧ

Постоянно

Учителяпредметники

Постоянно

Зам. директора
по АХЧ

Постоянно

Классные
руководители

7.

8.

9.

Противоэпидемиологические мероприятия
по профилактике гриппа и респираторных заболеваний

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.
10.

Профилактические мероприятия (до регистрации случаев)
Издание приказа по учреждению о мерах по В период
Директор
соблюдению профилактических мероприятий, подъёма
направленных на предупреждение заражения заболеваемости
гриппом, и осуществлению контроля за
мероприятиями с назначением ответственных лиц
из числа сотрудников
Провести инструктаж с персоналом о
В период
Директор
подъёма
соблюдении профилактических мероприятий в
период коронавирусной инфекции
заболеваемости
Организовать проведение ежедневных, обходов с В период
Зам.директора
целью контроля за соблюдением
подъёма
по АХЧ
дезинфекционного режима в помещениях
заболеваемости
До 01.09.2021
Зам.директора
Утвердить графики влажной уборки и
проветривания помещений
по АХЧ
Ограничение проведения массовых мероприятий В период
в период пандемии
подъёма
заболеваемости
Обеспечение резерва средств индивидуальной
Постоянно
защиты персонала (маски, перчатки,
антисептические средства и средства личной
гигиены)
Проведение санитарно-просветительной
Постоянно
работы по профилактике гриппа и
коронавирусной инфекции
Обеспечение проведения сезонной
По графику
вакцинопрофилактики согласно сетевого графика
Организация «утреннего фильтра» для учащихся Постоянно
и сотрудников школы на предмет выявления
работников и учащихся с признаками гриппа,

Зам дир по УВР

Зам. директора
по АХЧ

медсестра,
классные
руководители
медсестра
медсестра

11.
12.
13.

14.
15.

16.

ОРВИ и коронавирусной инфекции
Утверждение графика работы рециркуляторов по
школе
Контроль за соблюдением температурного
режима в учебных классах, спортзале, столовой
Осуществлять контроль за проведением
обеззараживания использованной одноразовой
посуды, влажной уборкой помещений с
использованием дезинфицирующих средств,
проветриванием помещений
Запретить проведения массовых мероприятий
детей, сборов, соревнований в связи с пандемией
Обеспечить в периоды сезонного подъёма
заболеваемости гриппом , ОРВИ и
коронавирусной инфекции проведение бесед
классными руководителями по неспецифической
профилактике гриппа среди учеников и их
родителей
Обеспечить контроль медицинским персоналом
соблюдения санитарно-гигиенического режима
по профилактике гриппа , ОРВИ и
коронавирусной инфекции

сентябрь

медсестра

Постоянно

Зам .директора
по АХЧ
Зам.директора
по АХЧ

Постоянно

По мере
необходимости
Постоянно

Постоянно

Директор школы
Классные
руководители

медсестра

План работы комиссии по контролю
за организацией и качеством питания учащихся
1

Ежемесячно

Отв. за питание

2

Определение контингента учащихся, имеющих
право на б\п питание. Формирование списка
обучающихся, имеющих право на б\п питание
Санитарное состояние столовой

ежедневно

3

Соблюдение графика питания учащихся

ежедневно

4

Личная гигиена учащихся

еженедельно

5

Организация питания уч-ся льготной категории

6

Опрос уч-ся о вкусовых качествах горячего
питания и буфетной продукции. Заключение о
качестве питания
Проведение ежемесячного контроля питания
общественной комиссией с составлением акта

В течение уч .
года
Декабрь-май

Бракеражная
комиссия
Бракеражная
комиссия
Медработник,
кл.
руководители
Директор школы

7

Ежемесячно

Бракеражная
комиссия
Общественная
комиссия
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Продолжение работы над пакетом локальных
актов и документации по охране труда

В течение
года

Директор школы
Заместитель
директора по АХЧ
3. Заключение с советом трудового коллектива
Директор школы
соглашения по охране труда
Председатель ПК
4. Составление актов проверки выполнения
Август
Зам директора по
Соглашения по охране труда
2021
АХЧ
Мероприятия по противопожарной безопасности
1. Издать приказ о назначении ответственных Август
Директор школы
лиц
за
пожарную
безопасность,
об 2021
установлении противопожарного режима в
ОУ.
2. Организовать проведение противопожарного Август
Зам. директора по
инструктажа работников школы
2021
АХЧ
3. Обновить противопожарные стенды
до
Заместитель
01.09.2021 директора по АХЧ
4. Обновление инструкции по правилам
В течение
Заместитель
пожарной безопасности и планов эвакуации с
года
директора по АХЧ
порядком действий при пожаре
5. Изучение с работниками Правил пожарной
1 раз в год Заместитель
безопасности
директора по АХЧ
6. Организация инструктажей по правилам
ИюльДиректор школы
пожарной безопасности со всеми работниками сентябрь
Заместитель
школы с регистрацией в специальном журнале 2021
директора по АХЧ
7. Проведение проверки сопротивления изоляции Июль
Директор школы
электросети и заземления оборудования с
2022г
составлением протокола
8. Оборудование запасных выходов из здания
В течение
Заместитель
школы легко открывающимися запорами и
года
директора по АХЧ
обозначение их светящимися табло
9. Проверка исправности электроустановок,
В течение
Заместитель
электровыключателей, наличия в
года
директора по АХЧ
электрощитах стандартных предохранителей и
отсутствия оголенных проводов
10. Обеспечение соблюдения правил пожарной
В течение
Директор школы
безопасности при проведении детских
года
Заместитель
утренников, вечеров, новогодних праздников,
директора по АХЧ
других массовых мероприятий, установка во
время их проведения обязательного дежурства
работников
Мероприятия по профилактике и предупреждению
травматизма и несчастных случаев
1. Издать приказ о создании комиссии по До
Директор школы
профилактике и предупреждению травматизма 01.09.2021
в ОУ
2. Организация
работы
комиссии
по До
Зам. директора по
профилактике и предупреждению травматизма 01.09.2021 УВР
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№
п.п.

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Ответственные
Вид документа

Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения
Всероссийских проверочных работ

1.
1.1.

Своевременное доведение до учителей приказов и
инструктивных документов Министерства
образования и науки России, Рособрнадзора,
Министерства образования, науки и молодежи
РК,управления образования , молодежи и спорта
администрации Бахчисарайского района по вопросам
организации и проведения Всероссийских
проверочных работ (ВПР)

Зам. директора по
УВР

По мере
издания
документов

Издание приказов об организации, подготовке и
проведению ВПР.

В соответствии с

Составление и утверждение на уровне учреждения
плана мероприятий по подготовке к проведению
ВПР

сентябрь

1.4.

Назначение школьного координатора по подготовке
и проведению ВПР

сентябрь

Приказ

Директор

1.5.

Издание приказов о составах комиссий, назначению
организаторов в аудиториях, регламенте проведения
ВПР по соответствующим учебным предметам

В соответствии с

Приказ по школе

Директор

Написание аналитической справки об итогах
проведения ВПР по соответствующим учебным
предметам

В соответствии с

Аналитическая справка

Зам. директора по
УВР

Ознакомление участников ВПР и родителей
(законных представителей) с порядком проведения
ВПР и по итогами ВПР

В соответствии с

Родительские собрания

Классные
руководит
ели

1.2.

1.3.

1.6.

1.7.

Приказ по школе

Директор

План

Директор

графиком проведения
ВПР

Зам. директора
по УВР

графиком проведения
ВПР

графиком проведения
ВПР

графиком проведения
ВПР

2.
2.1.

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Выявление проблем по итогам всероссийских
проверочных работ и оказание методической помощи
учителям начальных классов и учителямпредметникам, показавшим низкие результаты

по итогам
проведения
проверочных
работ

Анализ проверочных
работ.

протоколы ШМО

2.2.

Проведение заседаний ШМО по вопросам
подготовки и проведению ВПР в 2020/2021 учебном
году

ноябрь, март, апрель

2.3.

Проведение ВПР в образовательном учреждении

В соответствии с

Информация.

Выявление проблем в формировании базовых
предметных компетенций по учебным предметам.
Выявление учащихся «группы риска» по учебным

по итогам ВПР

Руководители ШМО

Зам. директора по
УВР, учителя-

графиком проведения
ВПР

2.4.

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

предметники,
учителя начальных
кл.
информация

Зам. директора по
УВР

предметам.
2.5.

3.

Организация психолого-педагогического
сопровождения подготовки учащихся к ВПР

В течение учебного года Аналитические справки педагог-психолог

Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников

3.1

Реализация права педагогических работников
В соответствии с
надополнительное профессиональное образование по планом работы по
профилю педагогической деятельности.
повышению
квалификаци
учителей

3.2

Организация и проведение школьных совещаний
по вопросу подготовки и проведения ВПР, по
структуре и содержанию проверочных работ,
системе оценивания.

В соответствии с
планом работы
школы

Информация

Директор

протокол

Директор,
зам. директора
по УВР

4.

Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР

4.1.

Разработка учителями-предметниками контрольных
работ по соответствующим предметам в формате
ВПР для проведения контрольно-оценочной
деятельности

Ноябрь 2021 – март 2022 Тексты контрольных
работ

4.2.

Практическая отработка с учащимися начальных
классов и основной школы правил оформления
проверочных работ

Ноябрь 2020 –

5.

Информация

апрель 2021

Руководители ШМО

Учителя
начальных
классов

Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР

5.1.

Своевременная регистрация на
официальном интернет-портале ВПР

Согласно графику

Информация

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе,
администратор
сайта

5.2.

Своевременное направление заявки на участие в
ВПР по соответствующему учебному предмету
через официальный интернет-портал ВПР

Согласно графику

Заявка на участие в
ВПР по
соответствующему
учебному
предмету

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе ,
администратор
сайта

5.3.

Своевременное получение (загрузка) результатов
ВПР по соответствующему учебному предмету

Согласно инструкций

Результаты ВПР
посоответствующе
му

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе,
администратор
сайта

через официальный интернет-портал ВПР

учебному предмету

6.
6.1.

Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР
Своевременное обновление на официальном сайте
ОУ программно-методических и информационных
материалов раздела по подготовке учащихся к
Всероссийским проверочным работам.

Систематически

Сайт школы,
информационные
стенды

Зам. директора по
УВР, администратор
сайта

Информирование о возможностях использования
данного раздела учителей, учащихся и их родителей
(законных представителей).
6.2.

Систематически
Информационно-разъяснительная работа со всеми
участниками образовательных отношенийпо
Процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию
проверочных работ, системе
оценивания.Плановая системная, в том числе
индивидуальная,информационно-разъяснительная
работа с родителями (законными представителями)
учащихся классов, в которых проводится мониторинг
качества подготовки по соответствующим учебным
предметам

7.

Информация.

Директор , зам.
директора по УВР

Информация, справка

Зам. директора по УВР

Контроль за организацией и проведением ВПР

7.1

Обеспечение
внутришкольного
реализацией ФГОС

7.2

Обеспечение
внутришкольного
контроля
Аналитические справки Информация
заподготовкой учащихся на уровнях НОО,ООО к
ВПР в части посещения администрацией школы
уроков, индивидуальных и групповых занятий по
учебным предметам, подлежащим мониторингу
качества подготовки учащихся (математика, русский
язык, окружающий мир, география,
история,биология, обществознание)

Директор

7.3

Систематический контроль за работой с учащимися
«группы риска»

Ежемесячно

Информация

Зам. директора по
УВР

7.4

Своевременное направление заявки на участие в
ВПР по соответствующему учебному предмету
через официальный интернет-портал ВПР

Согласно графику

Заявка на участие в
ВПР по
соответствующему
учебному
предмету

vpr.statgrad.org

контроля за

Предоставление
информации о
выполнении рабочих
программ учебных
предметов

Зам. директора по УВР

Зам. директора по
УВР, администратор
сайта

7.5

Своевременное получение (загрузка) результатов
ВПР по соответствующему учебному предмету
через официальный интернет-портал ВПР

Согласно инструкций

vpr.statgrad.org
8.

Результаты ВПР по
соответствующему
учебному
предмету

Зам. директора по УВР,
администратор сайта

Анализ результатов и подведение итогов ВПР

8.1

Анализ результатов ВПР

По результатам ВПР

Аналитическая
справка с
рекомендациями

Зам. директора по
УВР

8.2

Анализ итогов реализации плана мероприятий

До 30.06.2021

Аналитическая
справка. Совещание
при директоре

Директор ,зам.
директора по УВР
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6.

7.

8.

9.

10.

11

12

13

14

здорового образа жизни для педагогов
школы
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 5-9 классов
Изучение нормативных документов по
профилактике вредных привычек
администрацией школы,
классными руководителями,
учащимися
Организация межведомственного
взаимодействия администрации школы 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
Родительское собрание «Организация
совместной деятельности педагогов, детей
и родителей по профилактике вредных
привычек»
Семинар для учителей ОУ«Права
ребенка» в международных документах и
документах РФ
Заседание ШМО классных руководителей
«Работа с детьми, требующими особого
внимания. Работа с документацией по
внутришкольному контролю».
Семинар классных руководителей. Анализ
профилактической работы
правонарушений, наркомании, курения,
употребления алкоголя.
Проведение собеседования с классными
руководителями об учащихся, состоящих
на внутришкольном учете, с целью
выявления положительных результатов и
снятия с учета.

УВР
октябрь

Зам. директора по
УВР

сентябрь

Администрация
Зам.директора по
УВР

сентябрь

Зам.директора по
УВР

ноября

Зам.директора по
УВР
педагог-психолог,
кл. руководители
Зам.директора по
УВР
педагог-психолог,
кл. руководители
Зам.директора по
УВР

ноября

декабрь

март

Руководитель
ШМО
кл.руководителей

май

Зам.директора по
УВР
педагог-психолог

сентябрь,
январь.

зам.директора по
УВР
педагог-психолог,

Работа с родителями
1

Ознакомление родителей с расписанием
работы спортивных секций, творческих
объединений ДО.

сентябрь

Кл. руководители

2

3
4

5

6

7

8

Работа информационного стенда для
родителей: «Здоровый ребенок – здоровое
общество».
Проведение родительских собраний
(общешкольных, классных)
Беседы с родителями, входящими в
группу риска (индивид.)

в течение года

в течение года
по мере
необходимости

Направление родителей по показаниям на
психотерапевтическую и
наркологическую помощь
Социальное вмешательство в семью при
асоциальном образе жизни в семье,
жестоком обращении с ребенком, при
вовлечении его в раннюю алкоголизацию,
наркотизацию, безнадзорное
существование.
Привлечение родителей для участия в
классных и КТД школы

по мере
необходимости

Индивидуальные консультации

Зам.директора по
УВР
педагог-психолог
Администрация
кл. руководители
Кл. руководитель,
педагог-психолог,
Зам.директора по
УВР
Врачпсихоневролог,
администрация ОУ

по мере
необходимости

Зам.директора по УВР
педагог-психолог,

в течение года

Администрация,
кл. руководители

в течение года

Зам.директора по УВР
педагог-психолог

Работа с обучающимися.
1

2

Ознакомление учащихся 1– 9 классов с
нормативно-правовыми документами и
локальными актами ОУ
Выявление причин отсутствия ученика в
школе, опоздания учащегося на уроки

сентябрь

ежедневно
в течение года

3

Ознакомление учащихся с расписанием
дополнительных занятий, спортивных
секций, творческих объединений в школе

сентябрь,
в течение года

4

Диагностика учащихся 1 - 5
классов, учащихся вновь прибывших в
школу
Изучение занятости учащихся во второй
половине дня
Анкетирование учащихся 8 – 9 классов о
дальнейшем выборе профессии
Индивидуальные консультации с
проблемными детьми
Индивидуальная работа с детьми «группы
риска» по вовлечению творческие
объединения, секции, факультативы
Привлечение учащихся школы к участию
во внеурочной деятельности.

сентябрь,
октябрь,ноябрь

Проведение массовых мероприятий с
участием ветеранов, бывших
выпускников, родителей
Беседы по профилактике

в течение года

5
6
7
8

9
10

11

Классные
руководители
Классные
руководители,
администрация
Классные
руководители,
руководители
секций, объединений
педагог-психолог,

февраль-март

Классные
руководители
педагог-психолог,

в течение года

педагог-психолог,

в течение года

Классные
руководители
педагог-психолог

в течение года

Зам. директора по
УВР классные
руководители
Зам. директора по
УВР

в течение года

в течение года

Инспектор ОДН

правонарушений, наркомании,
табакокурения, алкоголизма, ВИЧинфекции, ЗППП.
12

Выпуск общешкольной стенгазеты на
тему пропаганды здорового образа жизни

в течение года

Организация каникул

по плану

13

Проведение однодневных туристических
походов

май, июнь

14

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

15

16

апрель

психолог,
классные
руководители,
врач, представители
различных ведомств
Зам. директора по
УВР
классные
руководители
Учитель
физкультуры, ОБЖ,
кл. руководители
Совет по
профилактике

в течение года

библиотекари,
учитель биологии

в течение года

Кл. руководители,
педагог-психолог

