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РАЗДЕЛ 1.  

Общая характеристика состава учащихся 

 
Численность учащихся на начало 2016-2017 учебного года составляла 

182 человека, в течении года выбыли из состава школы 7 учащихся по разным 

причинам: выпуск из школы, переезд семей и др.; прибыли 5 учащихся в 

основном в связи с переездом. Численность учащихся на конец учебного года 

составила 180 человек. Сравнительные данные по численности учащихся 

представлены в таблице: 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

На начало года 187 186 179 180 182 

Выбыли  5 3 4 4 7 

Прибыли 4 4 3 3 5 

На конец года 186 187 178 179 182 

  Распределение учащихся по ступеням обучения на конец учебного года 

выглядит следующим образом: 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1-я ступень 100 99 64 69 71 

2-я ступень 86 88 114 110 109 

В течение предыдущих лет существенной динамики изменения 

численности учащихся не наблюдается, переводы из и в другие школы 

существенной роли не играют. 

Средняя наполняемость классов представлена в следующей таблице: 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

По школе 18,6 18,7 17,8 17,9 18,0 

В начальной школе 20 19,8 16 17,3 17,8 

В средней школе 17,2 17,6 19 18,3 18,2 

Средняя наполняемость классов по школе практически не изменилась 

как в целом по школе, так и по ступеням обучения. Средняя наполняемость 

находится в пределах нормы и позволяет организовывать индивидуальную 

работу с учащимися.  

В целом состав учащихся школы остаѐтся стабильным, кардинального 

изменения контингента не происходит, что свидетельствует о занятии МБОУ 

ООШ № 8 своей ниши в социальной структуре Прибрежного сельского 

округа, а наличие в составе школы учащихся посѐлков Вишнѐвого и 

Степного, в которых имеется своя школа, говорит о достаточно хорошей 

репутации школы среди населения. 
 



 

РАЗДЕЛ 2.  

Организация деятельности образовательного учреждения 
 

В течение 2016-2017 учебного года вся деятельность администрации 

и коллектива школы была направлена на успешную реализацию основных 

образовательных программ.  

Учебный план школы в 2016-2017 учебном году был составлен на 

основе ФГОС НОО для 1-4, на основе ФГОС ООО для  5-8 классов и 

ФКГОС-2004 для 9 класса и сохранял содержание образования в 

необходимом объѐме. Учебный план обеспечивал преемственность при 

переходе между ступенями обучения и классами. Уровень учебной 

нагрузки на учащихся не превышал допустимых норм. В течение года 1-8 

классы работали в режиме пятидневной рабочей недели, 9 класс – в 

режиме шестидневной. Реализация ФГОС НОО в плане аудиторной 

деятельности не вызывала особых затруднений ни у учителей, ни у 

учащихся начальной школы, внеурочная деятельность кружков также 

реализовывалась. В 5 - 8 классах в течение года реализовывался ФГОС 

ООО с соблюдением требований системно-деятельностного подхода при 

проведении учебных занятий и внеурочной деятельности, соблюдались 

требования к составлению и реализации поурочного планирования. В 

течение года соблюдались требования СанПин и календарного учебного 

графика к составлению расписания учебных занятий 1 класса, уроков во 2-

9 классах, факультативных и внеурочных занятий. 

 Все учебные кабинеты школы укомплектованы компьютерами, и 

мультимедийными проекторами, а четыре кабинета – интерактивными 

досками, что даѐт возможности широкого применения информационных 

технологий в учебном процессе. Данное оборудование активно 

применяется учителями при проведении занятий. 

При активном участии школьных методических объединений в 

течение года было проведено 8 предметных недель: кубановедения, 

математики, правовых знаний, начальных классов, русского языка и 

литературы, физики и химии, профориентации, географии и биологии. 

Мероприятия, проводимые в рамках предметных недель, были 

подготовлены и проведены на хорошем методическом уровне, учащиеся 

принимали участие в конкурсах и смотрах знаний. При этом следует 

отметить активность учащихся при их проведении, что свидетельствует о 

качестве работы методической службы школы по формированию 

мотивации учащихся и педагогов при их проведении. 



 

РАЗДЕЛ 3. 

Работа с педагогическими кадрами 

 
Краткая характеристика состава педагогических работников школы 

представлена в данной таблице: 

№ 

п/п 

Критерий 2012 - 

2013 

2013 – 

2014 

2014 – 

2015 

2015 – 

2016 

2016 – 

2017 
1 Всего педагогов 15 17 16 15 15 

2 Из них штатные / 

совместители 

15/0 17/0 16/0 15/0 15/0 

3 Возрастной состав 

педагогов: 

 - молодые специалисты 

 - средний стаж работы 

 - пенсионеры 

 

 

4 

9 

2 

 

 

1 

14 

2 

 

 

0 

16 

0 

 

 

0 

15 

0 

 

 

0 

15 

0 

4 Образование:    

- средне-специальное 

- высшее 

 

1 

14 

 

1 

16 

 

0 

16 

 

0 

15 

 

0 

15 

5 Квалификация 

педагогов 

- без категории 

- 2-я категория 

- 1-я категория 

- высшая категория 

 

 

9 

0 

4 

2 

 

 

10 

0 

5 

2 

 

 

8 

0 

5 

3 

 

 

5 

0 

7 

3 

 

 

5 

0 

5 

5 

6 Аттестованы в течение 

года учителя 

6 2 4 2 5 

 Основной целью в соответствии с методической темой работы 

школы в 2016-2017 учебном году стало применение педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС. Администрацией школы 

выполняется план (дорожная карта) реализации ФГОС, основные 

образовательные программы совместно с педагогическим коллективом,  

организовано прохождение курсов повышения квалификации учителями, 

работающими в классах, реализующих ФГОС ООО и ФГОС НОО, как 

одно из главных условий успешной модернизации образования. В течение 

2016-2017 учебного года курсовую подготовку по ФГОС прошли 5 

учителей. Материально-техническое обеспечение в школе также позволяет 

реализовывать ФГОС. Сохраняются условия для работы в рамках новой 

модели образования. Для успешного внедрения современных 

образовательных технологий в рамках данного процесса были 

организованы взаимопосещения учителями уроков и занятий внеурочной 

деятельности, проведены 3 тематических педагогических совета, заседания 

методического совета школы и школьных методобъединений. 

Администрацией школы осуществлѐн контроль подготовки, оформления и 

выполнения рабочих программ, в том числе по ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Осуществлялся контроль подготовки и оформления технологических карт 

уроков, соблюдение этапов урока и деятельности субъектов 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС.   



 

Итогом данной работы стало сохранение благоприятной 

образовательной среды и применение современных педагогических 

технологий, таких как модульной, здоровьесберегающей, разноуровневого 

обучения, игрового обучения, информационно – коммуникационных,  

проектно – исследовательской деятельности в работе педагогов школы. 

Оценивание предметных результатов осуществляется по 5-балльной 

шкале, метапредметные по выполнению базового уровня, а личностные – в 

описательной форме.  

С целью реализации методической темы школы в 2017-2018 учебном 

году в связи с новыми требованиями к срокам прохождения 

профессиональной подготовки планируется продолжение контроля 

администрации за применением современных образовательных 

технологий, за соблюдением требований к учебным занятиям, 

продолжение работы методических объединений по реализации системно-

деятельностного подхода. 

Методический совет школы совместно с межпредметными 

объединениями учителей школы организовывал взаимные посещения 

занятий учителями школы с целью обмена опытом работы. Данная работа 

проводилась всеми учителями начальной школы и большей частью 

учителей основной школы. Проводились и открытые уроки учителями Лях 

О.А., Моор Е.А., Соболевой Г.В. с их посещением учителями других ОУ 

района. 

 При работе методических объединений одной из основных задач, 

сформулированных в результате анализа работы МО школы, в 2017-2018 

учебном году была поставлена задача совершенствования педагогического 

мастерства (профессиональной компетентности) в целях создания системы 

обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии 

со склонностями, интересами и возможностями в рамках ФГОС. Над этой 

задачей продолжали работу все методические объединения школы. В 

соответствии с методической темой школы осуществлялась работа 

педагогов над темами самообразования. Итогами данной работы стало 

изучение и применение в практической деятельности современных 

образовательных технологий:  проектной, модульной технологий, 

технологий  групповой деятельности, технологий развивающего обучения 

в рамках системно-деятельностного подхода 

В планировании методической работы МО школы старались отобрать 

тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей 

школы, наиболее эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед 

ними. Проводился проблемный анализ результатов образовательного 

процесса, велась аналитическая работа о состоянии уровня знаний, 

осуществлялось взаимопосещение занятий как в рамках МО, так и в целом 

по педагогическому коллективу. 

 Таким образом итогами работы школьных методических 

объединений стало освоение и применение современных образовательных 

технологий, форм и методов работы. Активно реализуется ФГОС НОО и 



 

ФГОС ООО. В реализации школьной системы оценки качества 

образования методобъединениями осуществляется работа по мониторингу 

уровня достижений и помощи учителям в коррекции уровня образования 

учащихся. Заметно повысился уровень использования электронных 

образовательных ресурсов в своей деятельности. Так школа остаѐтся 

пилотной площадкой реализации ФГОС ООО, основными задачами 

работы школьных методических объединений  остаются повышение 

качества обучения учащихся посредством внедрения в практику 

преподавания современных педагогических технологий с учетом 

возможностей контингента учащихся, совершенствование педагогического 

мастерства учителей предметников, повышение научно-теоретической 

подготовки учителей, диагностика уровня познавательного интереса 

учащихся в рамках реализации школьной системы оценки качества 

образования, контроль работы учителей по темам самообразования, 

исследование уровня сформированности личностных результатов 

учащихся, повышение мотивации учащихся.  

В 2016-2017 учебном году 1 учитель успешно прошла аттестацию на 

получение первой категории, 2 педагога – на высшую категорию и 2 

учителя подтвердили соответствие занимаемой должности. На следующий 

учебный год планируется прохождение аттестации на первую категорию 2 

учителями школы, на высшую – также 2 учителями. 

 При этом в течение 2016 – 2017 учебного года курсовую подготовку 

прошли 6 учителей. 

 

Курсовая подготовка педагогического коллектива 
Ф.И.О. 

педагога 

Предмет Место 

обучения 

Сроки 

обучения 

Тематика курсов 

повышения квалификации 

Головко Н.Н. ФГОС НОО 

ОВЗ 

ГБОУ 

ИРО КК 

2016 г. Методология и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

Килипенко 

А.В. 

математика ГБОУ 

ИРО КК 

10.10.2016 г. 

-29.10.2016 

г., 

Теория и методика 

обучения математике в 

ходе внедрения ФГОС 

ООО 

Моор Е.А. английский 

язык 

ГБОУ 

ИРО КК 

04.04.2017 г. 

-21.04.2017 г. 

Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

и ООО 

Лотоненко 

О.Н. 

начальные 

классы 

 

ФГБОУ 

ВО 

КубГУ 

 

05.05.2017 г. 

– 26.05.2017 

г. 

Современные 

педагогические 

технологии формирования 

навыков учебной 

деятельности у учащихся 

начальных классов в 

условиях реализации 



 

ФГОС НОО 

Путникова Е.А. русский 

язык и 

литература 

ГБОУ 

ИРО КК 

09.06.2017 г. 

-26.06.2017 г. 

Обновление содержания 

школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС ООО 

Курбанова 

К.Ш. 

русский 

язык и 

литература 

ГБОУ 

ИРО КК 

09.06.2017 г. 

-26.06.2017 г. 

Обновление содержания 

школьного 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС ООО 

 

Кроме того, все педагоги школы регулярно участвовали в 

проведении районных методических объединений и предметных 

семинаров, проводившихся при участии КМЦ в течение года, на которых 

выступали с докладами учителя Лях О.А., Путникова Е.А., Соболева Г.В.  

 

 Учителями школы осуществляется инновационная и проектная 

работа.  Учащиеся школы под руководством своих педагогов становятся 

победителями и призѐрами очных и очно-заочных предметных олимпиад и 

конкурсов. Чуприна Т., учащаяся 9 класса, под руководством Путниковой 

Е.А. стала призѐром муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по кубановедению; Чигидина А., учащаяся 7А класса под 

руководством Москалевой С.М. стала призѐром муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории. Учитель математики 

Соболева Г.В. подготовила призѐров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике Бондаренко Ю., учащуюся 6 

класса, и Цветкову А., учащуюся 9 класса. Под руководством учителей 

начальных классов Финяк О.А., Головко Н.Н., Лях О.А., Лотоненко О.Н. 9 

учащихся стали победителями и 14 призѐрами викторины по 

кубановедению 2016-2017 года на муниципальном уровне.  

 Количество победителей и призѐров по викторине по кубановедению 

осталось на прежнем уровне при том, что в ней участвовали только 

учащиеся начальных классов в отличие от предыдущих лет. Школьный 

этап Всероссийской Олимпиады школьников прошѐл на хорошем уровне, 

были учтены недочѐты в работе по данному направлению в предыдущем 

учебном году. 

Сами учителя становятся лауреатами конкурсов методических 

разработок, а также размещают свои методические разработки на 

специализированных сайтах, что подтверждается сертификатами и 

дипломами.  

 Таким образом применение современных образовательных 

технологий даѐт практический результат, выраженный в достижениях 

учителей и их воспитанников. Однако это требует планомерного и 

требовательного отношения к данному вопросу администрации школы. 

 



 

В течение учебного года было проведено 7 педагогических советов, 

из них 3  по методической теме школы, что соответствует плану работы. В 

предыдущие учебные годы соотношение тематических педсоветов к 

общему их количеству было подобным. Педсовет по теме 

«Исследовательская и проектная деятельность в рамках ФГОС» проведѐн 

при прямом участии учителей Логовченко Д.Ю., Финяк О.А., Олейниковой 

В.В., Соболевой Г.В. подготовивших выступления по данной теме с 

использованием опыта работы и презентационным материалом. 

Педагогический совет «Внедрение профессионального стандарта 

педагога» был подготовлен с участием Лотоненко О.Н., Олейниковой В.В., 

Соболевой Г.В., выступивших с освещением аспектов данного вопроса.  

Педсовет по теме «Актуальные проблемы воспитательной работы. 

Ученическое самоуправление» проведѐн при прямом участии учителей 

Москалевой С.М., Курбановой К.Ш., Лях О.А.  

Работа школы по реализации методической темы школы является 

достаточно успешной. Повышается уровень использования современных 

образовательных технологий, осуществляется мониторинг 

метапредметных, предметных и личностных результатов образовательной 

деятельности. Этому способствует то, что все учебные кабинеты школы 

укомплектованы компьютерами и мультимедийными проекторами, что 

даѐт возможности широкого применения информационных технологий в 

учебном процессе.  

В течение года проведѐнные курсовые мероприятия позволили 

повысить профессиональный уровень педагогов, однако требуется 

большая работа по прохождению курсовой подготовки педагогов. Работа 

методических объединений учителей также была направлена на 

повышение профессиональной компетентности, кроме того на выполнение 

данной задачи были направлены взаимопосещение уроков учителями, 

посещение занятий представителями администрации школы, работа по 

самообразованию. Данное направление работы можно признать 

удовлетворительным, но требующим большего внимания со стороны 

администрации школы. Недостатком методической работы школы 

является низкая активность при участии в профессиональных конкурсах, 

хотя учителя успешно участвовали в конкурсах методических разработок, 

организации очных, дистанционных олимпиад и научно-

исследовательской деятельности учащихся. 

 Выявление талантливых учащихся проходило прежде всего через 

проведение предметных недель, школьного этапа олимпиад, участие в 

конкурсах и дистанционных олимпиадах. В итоге участие в различных 

конкурсах приняли все учащиеся школы. Наиболее заметные результаты в 

этом направлении были достигнуты учителями Головко Н.Н., Лотоненко 

О.Н., Лях О.А., Москалевой С.М., Соболевой Г.В., Путниковой Е.А. и 

Финяк О.А.  Указанными учителями осуществлялась организация участия 

учащихся в конкурсах и олимпиадах на уровне школы, подготовка 

учащихся к дальнейшему участию талантливых детей в мероприятиях 



 

более высокого уровня. Следует использовать их опыт для улучшения 

качества работы системы поддержки одарѐнных детей. 

 

 

 Задачами на 2016-2017  учебный год являются  

Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

обеспечение познавательного интереса учащихся;  

обеспечение участия учителей и учащихся в конкурсах различного уровня; 

обеспечение работы научного общества учащихся; 

качество применения современных технологий на уроках,  

активное применение учителями сетевых технологий на уроках,  

качественная подготовка учащихся в рамках проведения Всероссийской 

олимпиады школьников, 

повышение качества проведения предметных недель, 

помощь  учителям в подготовке и прохождении аттестации 
 



 

РАЗДЕЛ 4. 

Система оценки качества образования 

 
По итогам 2016-2017 учебного года успеваемость составила 98,7%, 

ниже, чем в предыдущие годы. Показатели качества знаний приведены в 

следующей таблице: 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

По школе 42,8 % 46,2 % 43,9% 45,5% 42,6% 

1-я ступень 48,1 % 51,8 % 51,9% 48,9% 45,7% 

2-я ступень 37,6 % 40,7 % 40,2% 44,0% 41,3% 

 Наблюдается снижение в качестве знаний, как в начальной школе, 

так и в школе второй ступени. Уровень качества знаний по сравнению с 

предыдущим учебным годом снизился на 3% по начальной школе, на 2,7% 

по основной школе, что привело к снижению на 2,9 % в среднем по всей 

школе.  

Уровень качества знаний по классам представлен в следующей 

диаграмме, на которой представлены результаты качества знаний за год по 

классам за четыре последних учебных года.  

 На уровень знаний учащихся влияет психологическая атмосфера в 

классах, наличие в некоторых классах значительной доли отстающих в 

развитии учеников и уровень работы конкретных учителей предметников и 

классных руководителей, наличие контрольных диагностических работ. 

Для большей наглядности в следующей диаграмме представлены 

изменения качества знаний в конкретных классах за 3 года обучения: 

 

 

Уровень качества знаний в %  

(нумерация классов по 2016-2017 учебному году) 
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Показатели качества знаний во втором классе невозможно сравнить с 

предыдущим годом обучения, однако 48 % являются недостаточным 

показателем для 2 класса.  

В третьем классе качество знаний снизилось на 4%, что частично вызвано 

изменением состава класса, в целом положительной динамики не 

наблюдается. 

В четвѐртом классе качество знаний в целом осталось недостаточным.  

В целом качество подготовки учащихся начальной школы остаѐтся 

довольно низким и не достигает 50%. Требуется тщательно изучить 

преподавание в начальных классах в наступающем учебном году, а также 

изучить психологическую атмосферу в классах начальной школы. 

В пятом классе произошло снижение качества знаний на 7% при переходе 

в основную школу. Следовательно не все учащиеся успешно 

адаптировались.  

В шестом классе качество знаний значительно снизилось, однако осталось 

самым высоким в школе. Педагогическому коллективу удалось частично 

сохранить познавательный интерес и хороший уровень качества знаний 

детей класса. 

В седьмых классах качество знаний несколько снизилось. При этом в 7 А 

классе он составляет 39,1%, а в 7 Б снизился до 23,8%, возможно из-за ряда 

новых предметов. В целом уровень качества знаний в седьмых классах 

является недостаточным даже с учѐтом наличия в них детей с 

затруднениями в обучении по медицинским показателям. 

Уровень знаний 8 класса остался на прежнем стабильно низком уровне. 

Низкое качества знаний класса связано с особенностями его состава, а 

именно с наличием в данном небольшом классе нескольких детей с 

задержкой развития. В течение года в рамках ПМПк проводилась работа с 

данными учащимися, причѐм положительной динамики не выявлено, как и 

в предыдущем году. В связи с этим не приходится ожидать улучшения 

уровня в данном классе, что означает продолжение разъяснительной 

работы с родителями и усиленного контроля данного класса со стороны 

администрации школы с целью реализации оптимального 
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образовательного процесса с учѐтом особенностей классного коллектива, 

что особенно актуально в свете предстоящей ГИА-2017.   

Уровень знаний в 9 классе вырос на 6%. Это связано с улучшением 

качества знаний одного учащегося при сохранении уровня остальных. При 

этом потенциал детей данного класса позволил достичь хороших 

результатов ОГЭ, практически по всем сдававшимся учащимися 

предметам превысившим среднерайонные показатели. 

Таким образом наблюдается небольшая отрицательная динамика 

либо стабильность уровня знаний. Требуется развивать самостоятельную 

работу учащихся, применять проектную деятельность,  работу в группах, 

индивидуальные формы работы, то есть применять системно-

деятельностный подход. Работа в данном направлении требует 

постоянного качественного роста уровня подготовки учителей, проведения 

педагогических советов, методических семинаров и повышения 

квалификации. 

Также сведена таблица, демонстрирующая качество знаний в школе по 

итогам 2016-2017 учебного года, в %: 
 2 3 4 5  6  7 А 7 Б 8 9 В 

среднем 

по 

предмету 

Русский язык 47,6 46,2 50 45 73,3 39,1 33,3 41,7 55,6 47,1 

Литературное чтение 90,5 69,2 50       73,9 

Литература    70 93,3 56,5 57,1 41,7 66,7 64,2 

Английский язык 76,2 69,2 50 60 66,7 52,2 38,1 50 61,1 58,1 

Математика 47,6 53,8 50 70 73,3     59,3 

Окружающий мир  90,5 76,9 58,3       78,3 

Музыка 100 100 100 100 100 100 76,2 100  96,4 

Изобразительное 

искусство 

100 92,3 100 100 100 100 100   99,2 

Технология 100 92,3 100 100 100 100 100 100  99,3 

Физическая 

культура 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Кубановедение 100 76,9 91,7 80 100 56,5 61,9 66,7 88,9 79,4 

Алгебра       56,5 42,9 58,3 61,1 54,1 

Геометрия      60,9 28,6 75 66,7 55,4 

Информатика        95,7 71,4 83,3 88,9 85,1 

История    100 93,3 65,2 42,9 58,3 83,3 73,4 

Обществознание    100 100 65,2 47,6 66,7 72,2 74,3 

География    100 93,3 60,9 61,9 83,3 83,3 78,9 

Физика       69,6 52,4 75 66,7 64,9 

Химия         75 55,6 63,3 

Биология    85 86,7 60,9 42,9 75 61,1 67 

Искусство         100 100 

ОБЖ        100 100 100 

ОРКСЭ   -        

Качество знаний по 

классу 

47,6 46,2 41,7 45 60 39,1 23,8 33,3 50  



 

Самые низкие показатели у учащихся наблюдаются русскому языку. 

Также затруднения у учащихся вызывают английский язык, геометрия, 

физика, химия и алгебра. 

 

Выводы: при кратком анализе качества знаний по школе выявлен 

высокий уровень знаний по технологии, физической культуре, ОБЖ, 

искусству и  изобразительному искусству, составляющий 99-100%. К 

данному показателю вплотную подбирается музыка 96,4%. Это 

закономерно в связи с низким уровнем сложности данных предметов. 

Достаточно хорошие показатели уровня качества знаний, более 75 %, 

показывают учащиеся по окружающему миру, кубановедению, 

информатике, географии. Указанные предметы по своей сложности также 

не стоят на первом месте согласно СанПин, что и подтверждается на 

практике хорошими результатами учащихся по ним. 

 Средний уровень качества в пределах 60-75% знаний наблюдается по 

литературе, литературному чтению, окружающему миру, истории, 

обществознанию, физике, химии, биологии.  

 Качество знаний менее 60% продемонстрировано по русскому языку, 

английскому языку, математике, алгебре, геометрии, т.е. как раз по 

основным предметам учебного плана. 

 При оценке качества образования в разрезе классов выявлен  низкий 

уровень знаний в 4 классе (41,7%), 7 А классе (39,1%), 8 классе (33,№), а 

особенно в 8 Б классе (23,8%). Качество УВП в данных классах также 

подлежит проверке в наступающем учебном году, тем более что это 

связано с пилотным режимом будущего 9 класса, адаптационным 

периодом 5-х классов и подготовкой к ГИА того же 9 класса. 



 

РАЗДЕЛ 5.  
Итоговая аттестация выпускников 9 класса 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса МБОУ 

ООШ № 8 осуществлялась в соответствии с федеральными, 

региональными и муниципальными документами в сроки, установленные 

для общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

основного общего образования с 26 мая по 23 июня 2017 г. 

В соответствии с планом мероприятий МБОУ ООШ № 8 по 

организации и обеспечению проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса в 2016-2017 учебном году 

администрацией школы была организована работа по реализации плана 

подготовки к ГИА-9 по следующим направлениям: 

-информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, 

родителями; 

-работа с выпускниками по подготовке к. ГИА-9; 

-осуществление контроля за подготовкой выпускников к ГИА-9. 

В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану 

подготовки к ГИА-9 и плану информационно-разъяснительной работы на 

2016-2017 учебный год в школе был оформлен стенд по итоговой 

аттестации для 9 класса, предметные стенды в кабинетах. В библиотеке и у 

заместителя директора по УВР находились папки с документами, 

рекомендациями «Готовимся к ГИА-9: в помощь выпускникам, 

родителям», информация по ГИА-9 размещена на школьном сайте. Самой 

востребованной оказалась информация о порядке проведения экзаменов. 

Регулярно проводились дополнительные консультации с учащимися, велся 

мониторинг их подготовки. 

Систематически проводились родительские собрания, классные 

собрания, совещания педагогических работников по разъяснению 

нормативных документов, порядка и процедуре проведения ГИА-9, о 

соблюдении информационной безопасности и ответственности за ее 

нарушение, о поведении на экзамене, о профилях обучения в школах 

района, о сроках выбора экзаменов и т. д. Организовано обучение 

выпускников правилам заполнения бланков ответов №1, №2, 

дополнительных бланков ответов, работе с черновиками. Все протоколы 

проведения разъяснительной работы с родителями, выпускниками, 

педагогическими работниками оформлены в соответствии со сроками 

проведения, подписи и даты проведения проставлены. 

Администрация, педагогический коллектив работали в течение 

учебного года на составляющие готовности учащихся к сдаче ГИА-9: 

- информационная готовность (информационно-разъяснительная работа со 

всеми участниками образовательного процесса); 

- предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения 

работать с КИМами, демоверсиями); 



 

- психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, 

ориентированность на целесообразные действия, использование 

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи 

экзамена). 

Контроль посещаемости подготовительных занятий со 

слабоуспевающими, тренировка умения концентрировать внимание во 

время экзамена, работа с родителями выпускников по обеспечению 

подготовки учащихся к экзаменам привели к росту результативности ГИА-

9 в 2016-2017 учебном году.  

В целях обеспечения качественной подготовки к ГИА-9 учителями-

предметниками использовались все доступные ресурсы для подготовки 

выпускников к ГИА (демоверсии, варианты КДР, нарезки по типам 

заданий из открытого банка заданий ГИА-9 по предметам, сборники 

заданий по подготовке к ГИА-9, специализированные сайты сети Internet), 

осуществлялась подготовка к ГИА-9 согласно графику проведения 

консультаций. Комплектование групп для подготовки к ГИА-9 

(успевающие учащиеся, слабоуспевающие учащиеся) проводилось с 

учѐтом результатов проверочных работ. 

Учитывая степень обученности, мотивацию к обучению и 

конкретные результаты выполнения заданий, учителя организовывали 

работу по подготовке к ГИА-9 как в урочное, так и внеурочное время. 

Подготовка учащихся «группы риска» контролировалась администрацией: 

проверялись диагностические карты, результаты текущей успеваемости, 

посещаемость и результативность дополнительных занятий. 

Подготовка к КДР осуществлялась в соответствии с аннотациями к 

КДР в первом полугодии, к МДР во втором, по анализу их проведения 

корректировалась работа по подготовке учащихся к ГИА-9. 

Предметниками регулярно проводился анализ ошибок, допущенных 

учащимися, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, 

оперативно вносились изменения в поурочное планирование. 

Целесообразно продолжить практику проведения индивидуальных 

дополнительных занятий с учащимися на каникулах, включив в эту работу 

родителей для обеспечения более высокой явки учащихся.  

Слабоуспевающие учащиеся чаще всего не справлялись с работами 

по математике и русскому языку. Средний балл по проведѐнным КДР в 

основном соответствовал среднерайонному. Учителя-предметники 

регулярно отчитывались о работе со слабоуспевающими учащимися в 

течение года, что позволило им регулярно отслеживать учебные 

результаты выпускников и своевременно вносить коррективы в планы 

подготовки к ГИА-9, выстраивать индивидуальную линию обучения, 

добиваясь стабильности в выполнении заданий базового уровня. 

В 2016-2017 учебном году выбрали в качестве экзаменов по выбору 

химию (3 учащихся), информатику и ИКТ (9 учащихся), биологию (4 

учащихся), географию (3 учащихся), обществознание (11 учащихся). 

Выбор учащихся был продиктован в основном их представлениями о 



 

сложности предмета. Мотивированный выбор в связи с планируемым 

дальнейшим получением образования осуществлялся немногими 

учащимися класса. 

Учителя-предметники 9 класса, администрация регулярно 

осуществляли мониторинг обученности, результативности КДР и МДР, 

результатов отработок учебного материала, посещаемости 

дополнительных занятий, велась работа с диагностическими картами. 

Классный руководитель 9 класса Моор Е.А. своевременно знакомила 

родителей с графиком проведения консультаций, с результатами КДР, 

текущей успеваемости учащихся. Учителями-предметниками проводилась 

работа по разъяснению важности посещения занятий по подготовке к ГИА.  

По математике 2 учащихся, сдававших ГВЭ, не преодолели порог 

успешности, все учащиеся, сдававшие ОГЭ, сдали их с первого раза. При 

этом повысился средний балл по обязательным предметам, превысив в 

большинстве случаев среднерайонные и среднекраевые показатели.  

Математика: среднекраевой балл – 16,1, средний районный балл – 

16,0, средний балл по школе – 19,2. Успеваемость по сравнению с 

предыдущим учебным годом выросла с 95,24% до 100%, качество знаний  

достигло 86,7%, средний балл повысился на 1,88.  

 

Средний балл по математике   

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Балл 16,88 17,38 19,2 

Учитель Соболева Г.В. Соболева Г.В. Соболева Г.В. 

 

 

Русский язык: среднекраевой балл – 28,8, средний районный балл – 

29,3, средний балл по школе – 30,6. Успеваемость по русскому языку 

выросла с 90,4% до 100%, качество знаний возросло на 21,3% и составило 

73,3%, средний балл повысился на 6,03.  

 

Средний балл по русскому языку   

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Балл 20,25 25,57 30,6 

Учитель Курбанова К.Ш. Путникова Е.А. Курбанова К.Ш. 

 

Обществознание: средний краевой балл – 26,9, средний районный 

балл – 26,75, средний балл по школе – 28,54. Успеваемость по 

обществознанию выросла с 87,5% до 100%, качество знаний с 18,8% до 

90,9%. 

Средний балл по  обществознанию 

 2015-2016 2016-2017 

Балл 19,75 28,54 

Учитель Логовченко Д.Ю. Логовченко Д.Ю. 



 

 

 

География: средний краевой балл – 21,4, средний районный балл – 

22,29, средний балл по школе – 26. Успеваемость по географии выросла с 

55,6% до 100%, качество знаний с 22,2% до 100%. 

Средний балл по  географии 

 2015-2016 2016-2017 

Балл 12,89 26 

Учитель Логовченко Д.Ю. Логовченко Д.Ю. 

 

 

Биология: средний краевой балл – 25,8, средний районный балл – 

27,77, средний балл по школе – 30,25. Успеваемость по биологии осталась 

100%, качество знаний выросло с 75% до 100%. 

Средний балл по  биологии 

 2015-2016 2016-2017 

Балл 27,75 30,25 

Учитель Олейникова В.В. Олейникова В.В. 

 

 

Химия: средний краевой балл – 22,5, средний районный балл –  

24,01, средний балл по школе – 25. Успеваемость и качество знаний по 

химии остались 100%. 

Средний балл по химии  

 2015-2016 2016-2017 

Балл 30 25 

Учитель Олейникова В.В. Олейникова В.В. 

 

 

Информатика и ИКТ: средний краевой балл – 13,5, средний 

районный балл – 13,62, средний балл по школе – 11,55. Успеваемость по 

информатике и ИКТ осталась 100%, качество знаний снизилось с 75% до 

55,6%. 

Средний балл по  информатике и ИКТ 

 2015-2016 2016-2017 

Балл 12,5 11,55 

Учитель Торгонский В.В. Казуб А.В. 

 

Учителям-предметникам, администрации предстоит в дальнейшем 

приложить немало усилий для сохранения достигнутых высоких 

результатов, проводить системную работу по обеспечению базовых 

знаний, работать над обученностью и над качеством сдачи экзаменов (не 

упускать группу учащихся, претендующих на высокие результаты). В 

большинстве случаев годовые и экзаменационные оценки учащихся 



 

совпали, что говорит об объективной оценке знаний учащихся по 

обязательным предметам. Высокими являются итоги экзаменов по 

большинству предметов по выбору, однако требуется систематически 

контролировать проведение занятий в 8 и 9 классах в 2017-2018 учебном 

году, учитывая их недостаточный уровень обучености. 

 

Возникает необходимость оказания помощи выпускникам, 

родителям в самоопределении учащихся, проведения разъяснительной 

работы по пропаганде востребованных специальностей. Данные 

направления необходимо сохранять в плане работы классного 

руководителя. 

При проведении государственной итоговой аттестации 

выпускниками 9 класса нарушения порядка проведения ГИА и требований 

информационной безопасности не выявлено. По результатам экзаменов 

апелляций никто не подал. 

 

Результаты ГИА-9 по обязательным предметам за 2015-2017 годы 

 
Показатели Русский язык Математика 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Количество 

учащихся 

16 21 18 16 21 18 

Средний балл 

по шкале 

ФИПИ 

20,25 25,57 30,6 16,88 17,38 19,2 

Количество 

учащихся, не 

преодолевших 

порог 

успешности 

3 

(18,25%) 

2  

(9,6%) 

нет 1  

(6,25%) 

1  

(4,76%) 

2 

(11,1%) 

В целом результаты ГИА-9 в 2016-2017 учебном году выросли по 

всем предметам, кроме информатики и ИКТ и химии, и то по последней 

превысили среднекраевой уровень. При этом был превышен как 

среднерайонный, так и среднекраевой уровни. Среди причин высоких 

результатов ГИА-9 можно назвать грамотно проведѐнную администрацией 

совместно с классным руководителем Моор Е.А. информационно-

разъяснительную работу, регулярно проводившиеся консультации по 

подготовке к ГИА, ответственное отношение учащихся к подготовке к 

итоговой аттестации.   

Рекомендации: 

1. Логовченко Д.Ю., заместителю директора по УВР, довести до 

педколлектива итоги подготовки и проведения итоговой аттестации 

выпускников 9 класса школы за 2016-2017 учебный год на педсовете в 

августе 2017 г. 

2. Логовченко Д.Ю., заместителю директора по УВР, спланировать 

систему внутришкольного контроля, а также к 01.11.2017 r. разработать 



 

план подготовки выпускников 9 класса к государственной итоговой 

аттестации с учетом замечаний и специфики следующего 9 класса. 

3. Учителям-предметникам своевременно выявлять учащихся, имеющих 

слабую мотивационную подготовку, проводить анализ затруднений в 

освоении учебного материала, корректировать свою работу. 

4. Учителям, работающим в 9 классе, к 07.11.2016 г. разработать планы 

подготовки выпускников к ГИА по предмету. 

5. Учителям, работающим в 9 классе, вести учет отработки умений и 

навыков каждого учащегося, вести необходимые документы (постоянно), 

ежемесячно сдавать отчѐты о выполнении плана подготовки к ГИА-9 2018 

года. 

6. Учителям, работающим в 9 классе, предусмотреть разделение учащихся 

на группы при подготовке к ГИА с учѐтом уровня их знаний. 

7. Всем учителям-предметникам повышать долю практико-

ориентированных заданий в учебном курсе, планировать дополнительные 

занятия с учащимися в соответствии с выявленными слабо усвоенными 

темами.  

8. Для эффективной подготовки учащихся к ГИА пользоваться 

документами, определяющими структуру и содержание КИМов 2018 г., 

открытым сегментом Федерального банка тестовых заданий, 

аналитическими отчетами о результатах экзаменов, методическими 

рекомендациями ГБОУ ИРО по подготовке к ГИА. 

9. Руководителям МО Соболевой Г.В., Курбановой К.Ш. и Москалевой 

С.М. включить в планы работы на 2017-2018 учебный год вопросы 

подготовки к ГИА, анализ государственной итоговой аттестации 2017 

года. 

10. Классному руководителю 9 класса Москалевой С.М. осуществлять 

своевременную и постоянную связь с родителями выпускников по 

информированию их о текущей успеваемости учащихся, посещаемости  

дополнительных занятий, выполнения домашних заданий, о результатах 

краевых диагностических работ под подпись, посылать им письменные 

уведомления в случае неуспеваемости учащихся. 

11. Администрации школы, классным руководителям 8 и 9 классов вести 

разъяснительную работу с учащимися и родителями по нормативным 

документам, процедуре проведения государственной итоговой аттестации. 

  



 

РАЗДЕЛ 6.  

Организация внутришкольного контроля 

 
 В 2016-2017 учебном году план внутришкольного контроля был 

направлен на организацию подготовки к ГИА-2016, включающей в себя 

контроль проведения занятий со слабоуспевающими учащимися, 

посещения учебных и дополнительных занятий, оформления стендов и 

наличия нормативной документации, а также проведения контрольных 

диагностических работ и коррекцию планов подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 В течение 2016-2017 учебного года в МБОУ ООШ № 8 были 

проведены мероприятия по организации образовательной деятельности 

школы. Организованы и реализованы кружки внеурочной деятельности, 

проведѐн мониторинг реализации рабочих программ.  

Проводился контроль проведения учебных занятий в соответствии с 

учебным планом школы. Администрацией школы посещены 43 урока, что 

является недостаточным для реализации системы оценки качества.  

Ответственным за аттестацию организовано прохождение аттестации на 

высшую категорию двух педагогов, на первую – одного и на соответствие 

– двух педагогов. 

 Проведены 15 заседаний школьных методических объединений 

учителей, организован контроль выполнения методических рекомендаций 

по преподаванию учебных предметов. 

 Регулярно проводился мониторинг учебных достижений учащихся, 

как предварительный, так и по итогам учебных периодов, снизилось 

количество учащихся с одной «3» по итогам года, отмечена отрицательная 

динамика качества знаний. 

 Проводились краевые диагностические, муниципальные 

диагностические и мониторинговые работы с 1 по 9 классы, апробация 

Всероссийских проверочных работ в 4, 5 классах, государственная 

итоговая аттестация учащихся. В целом итоги данных работ соответствуют 

текущей и промежуточной аттестации учащихся. 



 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ ЗА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД МБОУ ООШ №8 
    

№ 
Содержание 

контроля 

Цели 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы и 

формы 

Срок

и 
Объекты 

Субъект

ы 
Выход 

Выполне

ние 
    АВГУСТ      

1.  
Организация 

работы по 

предпрофильному 

обучению 

Проверка 

наличия 

программ 

предпрофильны

х курсов 

текущий 

Проверка 

документации, 

собеседование 

26-31 

Курбанова К.Ш. 

Килипенко А.В, 

Олейникова В.В. 

Соболева Г.В.  

Зам. 

директора 

по УВР 

Протоколы 

ШМО 
 

2.  Подготовка к 

празднику 

«Первый звонок» 

Степень 

готовности, 

проверка 

сценария 

текущий собеседование 26-31 Ответственные Зам. 

директора 

по ВР 

Сценарий  

3.  Комплектование 

1  класса 

Выявить 

наполняемость, 

укомплектованн

ость 

диагностически

й. 

Работа с 

документами 

26-31 Учащиеся 1 

класса 

Зам 

директора 

по УВР 

список  

4.  Итоги реализации  

программы  

« Лето -2016» 

Выявить 

степень 

реализации 

намеченных 

мероприятий, 

занятость 

учащихся в 

летний период 

тематический Работа с 

документами 

26-31 Учащиеся 1-9 

кл. 

Зам. 

директора 

по ВР 

Справка  

5.  Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

Выполнение 

мероприятий, 

направленных 

Диагности-

ческий 

Работа с 

документами, 

собеседование 

 до 29  Учащиеся Соц. 

педагог 

Справка  



 

учащихся в 

летний период 

на 

профилактику 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й учащихся  

6.  Организация 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

террора, 

пожарной 

безопасности 

Выявление 

обеспеченности 

охраны школы, 

соблюдения 

правил  ТБ  

Предупредитель

ный  

Проверка 

документов, 

мероприятия 

25-30 Работни 

ки школы 

Директор Приказ  

7.  Итоги текущего 

ремонта школы 

Подведение 

итогов текущего 

ремонта, 

выявление 

потребностей в 

дальнейшем 

ремонте 

Тематический Проверка 

коридоров, 

столовой, 

подсобных 

помещений, 

крыши и т.д. 

До 28  Тех. персонал Зам 

директора 

по АХР 

Отчѐт  

8.  Обеспечение 

учебниками 

учащихся школы  

в 2016 – 2017 

учебном  году 

Степень 

обеспеченности 

учебниками 

обновления 

библиотечного 

фонда 

Диагностически

й 

Работа с 

документами 

До 31 Библиотечный 

фонд 

Библиотека

рь школы 

Отчѐт  

9.  Подворовый 

обход  

 

Учет детей 

микрорайона, 

выполнение 

положения о 

всеобщем 

Обзорный Собеседование 

с 

общественность

ю 

16-30  Дети, 

проживающие 

в микрорайоне, 

родители 

Зам. 

директора 

по УВР 

База данных, 

отчѐт 

 



 

образовании 

10.  Проверка рабочих 

программ 

учителей 

Выявление 

готовности к 

осуществлению 

образовательног

о процесса. 

Предварительны

й 

Собеседование, 

работа с 

документами 

29.08- 

07.09 

Рабочие 

программы 

учителей 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО 

Протоколы  

    СЕНТЯБРЬ      

1.  Трудоустройство 

выпускников 9 

класса 

Анализ 

продолжения 

обучения 

выпускников 

Тематический Проверка 

документов, 

собеседование 

1 – 8  Выпускники 9 

класса 

Зам. 

директора 

по УВР,  
Путникова 

Е.А. 

Информация, 

справки 

 

2.  Входные 

контрольные 

работы по 

математике и 

русскому языку  

в 3 – 9 классах 

Определить 

степень 

устойчивости 

знаний, 

наметить меры 

по устранению 

пробелов 

Текущий  Администра-

тивные 

контрольные 

работы, 

диктанты  

В 

течени

е 

месяц

а  

Учащиеся 

 3 – 9 

классов 

Зам. 

директора 

по УВР,  

руководите

ли ШМО 

Справка 

приказ  

 

3.  Проверка УВП в 5
 

классе 

Определение 

степени 

адаптации 

учащихся 5 

класса 

КОК Посещение 

уроков проверка 

тетрадей, 

дневников 

В 

течени

е 

месяц

а 

Учащиеся 5 

класса 

Зам. 

директора 

по УВР  

 

Справка 

приказ 

 

4.  Содержание 

планов 

воспитательной 

работы 

Проверить 

соответствие 

содержания 

возрастным 

особенностям 

уч-ся, 

актуальность 

Предвари-

тельный 

Анализ планов, 

собеседование с 

кл.рук. и 

учащимися. 

до 15 Кл. рук.  

1 – 9 классов 

Зам. 

директора 

по ВР  

 

Справка 

приказ 

 



 

решаемых задач 

и соответствие 

задачам школы, 

умение 

анализировать. 

5.  Организация 

работы учителей 

по 

самообразованию 

Уточнить темы, 

практический 

выход, 

документация 

Диагно-

стический 

Собеседование,

составление 

списков 

21-26 Учителя руководите

ли ШМО  

Протоколы   

6.  Прохождение 

курсовой 

переподготовки 

учителей 

Уточнение и 

корректировка 

списков 

учителей на 

прохождение 

курсовой 

переподготовки 

в 2016-2016 

учебном  году 

Предвари- 

тельный  

Проверка 

документов, 

собеседование 

до 10 Учителя  Зам. 

директора 

по УВР  

 

Списки  

7.  Контроль за  

соответствием 

УМК школы 

федеральному 

комплекту 

Выявить 

соответствие 

УМК 

школы 

федеральному 

комплекту 

учебников 

Предупре-

дительный 

Собеседование 

с 

библиотекарем,  

учителями 

 

1 – 09 Учителя Руководите

ли ШМО, 

зам. 

директора 

по УВР 

Информация   

8.  Проверка: 

 классных 

журналов,   

 

Соблюдение 

требований при 

заполнении 

журнала на 

начало учебного 

года 

текущий 

 

 

 

Проверка 

документации 

 

29-

1.10 

 

Журналы 1 – 9 

классов  

Зам. 

директора 

по УВР  

 

Справка 

приказ 

 



 

9.   

Проверка личных 

дел 

Оформление 

личных дел 

текущий   

 25-27  

Личные дела 

учащихся 

Зам. 

директора 

по УВР  

 

Справка 

приказ 

 

10.  Организация 

работы доп. 

образования в 

школе, занятость  

учащихся "группы 

риска" 

Проверка 

соответствия 

тематического 

планирования, 

методическая 

грамотность 

педагога в 

определении  

задач, 

наполняемость 

кружков, 

занятость 

учащихся 

«группы риска» 

Тематический Собеседование, 

проверка 

журналов, 

посещение 

занятий 

В теч. 

месяц

а 

Руководители 

кружков и 

секций 

Зам. 

директора 

по ВР  

 

Справка  

приказ 

 

11.  Движение 

учащихся  за 

летний период 

Выявить 

выбывших, 

прибывших 

учащихся , 

провести 

корректировку 

списков , 

оформление 

алфавитной 

книги 

Обзорный Работа с 

документами 

1-5 Списки 

учащихся 

Зам. 

директора 

по УВР 

Списки  

12.  Выявление уровня 

школьной 

зрелости 

Выявить 

степень 

готовности 

Диагно-

стический  

Собеседование В 

течени

е 

Учащиеся 1 

класса 

Классный 

руководите

ль 1 класса 

Информация  



 

учащихся 1 класса учащихся к 

обучению в 

школе первой 

ступени  

месяц

а 

Лях О.А. 

13.  Организация 

обучения 

первоклассников в 

период «острой 

адаптации» 

Соблюдение 

рекомендаций, 

выполнение 

приказа по 

организации 

обучения в 

первом классе 

Админи-

стративный 

Работа с 

документами, 

расписание 

уроков, 

посещение 

динамических 

пауз 

В 

течени

е 

месяц

а 

Учащиеся 1 

класса, учитель 

Финяк О.А. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка  

14.  Посещаемость 

уроков учащимися 

9 класса.  

Выявить работу 

кл.рук., по учѐту 

пропусков уч-

ся, работа с 

родителями  

диагностически

й 

Работа с 

журналами 

В 

течени

е 

месяц

а 

Учащиеся 9 кл.  соц. 

педагог 

Справка  

15.  Реализация 

предмета ОРКСЭ 

Проверка 

соответствия 

деятельности 

учителя 

нормативной 

базе 

Тематический Работа с 

документами, 

посещение 

занятий 

20-30 Учащиеся 4 

класса, учитель 

ОРКСЭ 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка  

    ОКТЯБРЬ      

1.  Проверка 

дневников 

учащихся 3 – 4 

классов; 

учащихся 5 – 9 

классов 

Правильность 

заполнения 

дневников 

учащимися. 

Оформление 

списка 

учителей, 

расписания 

текущий Работа с 

дневниками 

13-14  

 

 

15- 16 

Дневники 

учащихся 3 - 9 

классов 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка  



 

занятий и 

звонков 

2.  Работа с 

одарѐнными 

детьми. 

Организация 

школьного тура 

олимпиад. 

Развитие 

интереса у 

учащихся к 

изучаемому 

предмету, 

развитие 

творческих 

способностей, 

работа учителей  

Тематический Собеседование 

с учителями, 

учащимися, 

информировани

е коллектива 

В 

течени

е 

месяц

а 

работа МО Зам. 

директора 

по УВР, 

рук. МО  

 

Справка  

3.  Проверка 

журналов 

Выявление 

накопляемости 

оценок, 

соответствие 

записей учебной 

нагрузке 

Тематический Проверка 

документации, 

собеседование 

03 .11 

– 

09.11 

Журналы 1-9 

классов 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Справка 

приказ 

 

4.  Подготовка к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

Ознакомление 

выпускников с 

документацией, 

регулирующей 

порядок 

проведения 

ГИА  

 

Тематический. Родительское 

собрание, 

классное 

ученическое 

собрание 

30.10 Учащиеся  

9 класса 

Зам. 

директора 

по УВР, 

Моор Е.А. 

Протокол 

собрания 

 

5.  Состояние 

тетрадей по 

математике в 6,7,9 

классах,  

 

по русскому языку 

Правильность 

ведения 

тетрадей, норм 

проверки 

тетрадей 

выявление 

Тематический 

 

 

Админи-

стративный 

проверка 

тетрадей 

  

 

Просмотр 

тетрадей 

28-30 тетради 

учащихся 

6,8,9 классов, 

Тетради 

учащихся 3, 4, 

5 классов 

Зам. 

директора 

по УВР  

 

Справка  

 

 



 

в 3, 4, 5, 7 классах 

 

недочетов в 

работе учителей 

6.  Дозировка 

домашнего 

задания в 

начальных 

классах 

 

выявить 

выполнение 

норм домашнего  

задания, 

предупреждение 

перегрузки 

Тематический посещение 

уроков,  

просмотр 

тетрадей, 

журналов 

23-30 учителя 

начальных 

классов 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка  

7.  Посещаемость 

уроков 

учащимися, 

склонными к 

прогулам. 

  

Выявить работу 

кл.рук., по учѐту 

пропусков уч-ся 

работа с 

родителями  

диагностически

й 

Работа с 

журналами 

В 

течени

е ме-

сяца 

 

Учащиеся 9 кл.  соц. 

педагог 

Справка  

8.  Контроль за 

организацией 

занятий 

физической 

культурой. 

Проверить 

организацию 

занятий 

физической 

культурой 

учащихся, 

отнесенных по 

состоянию 

здоровья к 

специальной 

медицинской 

группе или 

освобожденных 

от физических 

нагрузок на 

уроках 

физической 

обзорный Посещение 

уроков, 

проверка 

классных 

журналов и 

медицинских 

справок  

21-26 Учащиеся 1 – 9 

классов 

Зам.  

директора 

по УВР 

Справка   



 

культуры. 

9.  Подготовка к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

повышение 

качества 

подготовки к 

ГИА  

Тематический КДР По 

плану 

МОН 

КК 

учащиеся Зам.  

директора 

по УВР 

 

Справка 

Приказ 

 

10.  Состояние  

успеваемости за II 

четверть  

Мониторинг 

качества 

образования 

тематический Работа с 

документами, 

собеседование 

 

 

 Отчѐтная 

документация 

учителей, 

журналы 

Зам. 

директора 

по УВР  

 

 

 

Справка   

    НОЯБРЬ      

1.  Итоги школьных 

олимпиад  для 

учащихся 7 – 9 

классов 

Выявить работу 

учителей по 

вовлечению 

учащихся, 

имеющих 

повышенную 

мотивацию к 

обучению, 

уровень 

подготовки 

учащихся 

диагностически

й 

Проверка 

документации, 

собеседование 

03-06 Протоколы 

олимпиад, 

учителя-

предметники 

Зам.  

директора 

по УВР 

Справка, 

списки,  

приказ 

 

2.  Итоги I четверти анализ работы 

школы за I 

четверть 

обзорный собеседование с 

учителями, 

проверка 

документации, 

отчеты 

03-08 учителя, 

кл.рук, рук. 

ШМО  

Зам.  

директора 

по УВР  

 

Анализ 

приказ 

 

3.  Подготовка к 

государственной 

(итоговой) 

повышение 

качества 

подготовки к 

Тематический КДР По 

плану 

МОН 

учащиеся Зам.  

директора 

по УВР 

Справка 

Приказ 

 



 

аттестации ГИА  КК  

4.   

Итоги осенних 

каникул 

проверить 

соответствие 

планов на 

каникулы 

проведенным 

мероприятиям, 

определить их 

эффективность 

Тематический посещение 

мероприятий, 

собеседование с 

уч-ся 

 кл.рук. 

1-9 

классов 

Зам.  

директора 

по ВР  

 

Справка   

5.  Работа с 

одарѐнными 

детьми. Неделя  

химии, физики. 

влияние 

предметных 

недель на 

развитие 

интереса у 

учащихся к 

изучаемому 

предмету, 

развитие 

творческих 

способностей, 

работа учителей  

Тематический собеседование с 

учителями, 

учащимися, 

посещение  

внеклассных 

мероприятий 

14 -18 работа МО Зам. 

директора 

по УВР  

 

Справка  

6.  Проведение 

месячника 

«Качество» 

 

 

 

 

     Зам. по ВР   

7.  Состояние УВП в 

9 классе 

Выявление 

уровня 

обученности и 

Классно-

обобщающий 

посещения 

уроков, 

собеседования с 

11 - 22 учащиеся 9 

класса, 

учителя-

Зам. 

директора 

по УВР 

справка, 

приказ 

 



 

дисциплины 

учащихся 9 

класса 

учителями, 

проверка 

документации 

 

предметники 

    ДЕКАБРЬ      

1.  Проверка 

журналов 

своевременност

ь и 

правильность 

выставленных 

оценок за 

письменные 

работы,  

Текущий проверка 

документации              

 29-30  Журналы  

 

Зам.  

директора 

по УВР  

 

Справка 

Приказ  

 

2.  Контрольные 

работы за  I 

полугодие по 

русскому языку и  

математике во  

2 – 9 классах 

Отслеживание 

динамики 

обученности, 

коррекция 

деятельности 

учителя, 

ученика для 

предупреждения 

неуспеваемости 

Тематический Административ

ные к/р 

15 -19 учащиеся  

2-9 кл . 

Зам. 

директора 

по УВР  

справка, 

приказ 

 

3.  Подготовка к 

новогодним 

праздникам, 

каникулам 

Проверить,  как 

учитываются 

потребности и 

интересы уч-ся 

при 

планировании 

Тематический анкетирование, 

анализ планов, 

проверка 

дневников 

15-27 классные рук.  

1-9 классов 

Зам. 

директора 

по ВР  

общешкольн

ый план 

каникул 

 

4.  Посещаемость 

уроков учащимися 

5 – 9 классов 

Выявить 

учащихся, 

имеющих 

пропуски без 

Диагностически

й  

 Собеседование 

с кл. рук,  

работа с 

журналами 

1-11 учащиеся 

   

Соц 

педагог 

Справка  



 

уважительных 

причин. 

 

5.  Работа с 

одарѐнными 

детьми. Неделя 

правовых знаний. 

Влияние 

предметных 

недель на 

развитие 

интереса у 

учащихся к 

изучаемому 

предмету, 

развитие 

творческих 

способностей, 

работа учителей  

Тематический собеседование с 

учителями, 

учащимися, 

посещение 

внеклассных 

мероприятий 

12-16 работа МО Зам. 

директора 

по УВР, 

рук. МО  

 

Справка, 

приказ 

 

6.  Работа 

библиотеки 

Проверка 

библиотечного 

фонда, 

сохранности, 

работа с 

читателями, 

мероприятия, 

проводимые 

библиотекарем 

 

Тематический Работа с 

документами, 

собеседование 

15-20 Библиотекарь 

школы  

Директор Справка   

7.  Состояние  

успеваемости за II 

четверть  

Мониторинг 

качества 

образования 

тематический Работа с 

документами, 

собеседование 

 

 

 Отчѐтная 

документация 

учителей, 

журналы 

Зам. 

директора 

по УВР  

 

 

 

Справка   



 

    ЯНВАРЬ      

1.  Подготовка к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации  

система работы 

учителей по 

подготовке уч-

ся к выпускным 

экзаменам 

тематический Посещение 

уроков,  

собеседование 

12-31 9 класс Зам. 

директора 

по УВР 

Справка  

 

 

2.  Реализация ФГОС  Выявить 

уровень 

сформированно

сти УУД 

учащихся, 

организацию 

работы 

педагогов по 

реализации 

ФГОС 

 

 

 

 

Классно-

обобщающий 

посещение 

уроков, 

проверка 

документации 

19 - 31 Учащиеся 

1-6 классов, 

учителя  

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Справка  

3.  Неделя 

математики 

Развитие 

творческих 

способностей, 

работа учителей 

Текущий Посещение 

внеклассных 

мероприятий, 

анализ итогов 

предметной 

недели 

16 - 20 Учащиеся 5-9 

классов, 

Кравцов Н.В., 

Соболева Г.В. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка, 

приказ 

 

4.  Выполнение 

рабочих программ 

Проверка 

выполнения 

рабочих 

программ и 

КТП, выявление 

Предварительны

й 

собеседование с 

учителями, 

проверка 

документации 

13 - 17 Программы Зам. 

директора 

по УВР  

 

справка, 

приказ 

 



 

отставания. 

5.  Итоги полугодия анализ работы 

школы за I 

полугодие 

обзорный отчеты, 

собеседование, 

проверка 

документации 

9 - 11 1-9 классы Зам. 

директора 

по УВР 

 

Анализ, 

приказ 

 

6.  Работа ШМО за I 

полугодие 

Эффективность 

работы, 

оформление 

документации 

Обзорный посещение 

заседаний, 

документация, 

собеседование 

19 - 22 руководители 

ШМО 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка   

7.  Контроль 

посещаемости 

занятий 

проверка уровня 

посещаемости, 

наличия 

подтверждающи

х документов 

тематический работа с 

документами 

29 - 30 1-9 классы Зам. 

директора 

по ВР 

 

Справка  

8.  Организация 

информационной 

работы в рамках 

предпрофильного 

обучения 

 

Проверка 

организации 

информационно

й работы 

Текущий беседы, работа с 

документами 

18 Кл. рук.  

9 класса 

Зам. 

директора 

по УВР  

 

Справка 

 

 

9.  Реализация 

предмета ОРКСЭ 

Проверка 

уровня 

сформированно

сти 

нравственных 

понятий 

учащихся 

 

Текущий Посещение 

занятий, 

собеседование 

25 Учащиеся 4 

класса, учитель 

ОРКСЭ 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка  

    ФЕВРАЛЬ      

1.  Проверка 

журналов 

Своевременност

ь  и 

Текущий Проверка 

документации 

11-14 Журналы  

1 -9 классов 

Зам. 

директора 

справка, 

приказ 

 



 

правильность 

оформления  

записей по 

материалам, 

пройденным на 

уроке                                                     

по УВР  

 

2.  Подготовка к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

контроль 

организации 

повторения 

материала по 

подготовке к 

ГИА-2016 

Текущий проверка 

классных 

журналов, 

поурочных 

планов 

учителей 9 

класса 

19 - 21 учителя-

предметники 

Зам. 

директора 

по УВР  

 

справка  

3.  Работа со 

слабоуспевающим

и учащимися  

Контроль 

проведения 

работы со 

слабоуспевающ

ими учащимися 

9 класса 

Обобщающий посещение 

уроков, 

дополнительны

х занятий, 

работа с 

диагностически

ми картами 

23 - 28 учителя 

русского 

языка, 

математики, 

обществознани

я, 

слабоуспеваю

щие учащиеся 

Зам. 

директора 

по УВР  

 

справка  

4.  Посещаемость 

учащихся 1-9 

классов 

Выявить 

учащихся, 

склонных к 

пропускам, 

работу классных  

руководителей  

Фронтальный Работа с 

документами, 

собеседования с 

классными 

руководителями 

26 Учащиеся 1-9 

классов 

Зам. 

директора 

по ВР, соц. 

педагог 

Справка   

5.  Проведение 

месячника 

оборонно-

патриотической 

Контроль 

проведения 

внеклассной 

работы по 

Тематический Посещение 

викторин, 

конкурсов, 

контроль 

в 

течени

е 

месяц

Учащиеся 1-9 

классов, 

классные 

руководители, 

Зам. 

директора 

по ВР 

Справка, 

приказ 

 



 

работы истории,  

физической 

культуре и ОБЖ 

выполнения 

плана 

месячника 

а учителя 

истории и 

физической 

культуры 

6.  Неделя русского 

языка и 

литературы 

Контроль 

внеурочной 

деятельности по 

русскому языку, 

развитие 

творческого 

интереса 

учащихся 

Текущий Посещение 

внеклассных 

мероприятий, 

анализ итогов 

предметной 

недели 

06-10. 

02 

Учащиеся 5-9 

классов, 

Курбанова 

К.Ш., 

Путникова 

Е.А. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка, 

приказ 

 

    МАРТ      

1.  Контроль за 

подготовкой к 

районным 

олимпиадам 

учащихся 

начальной школы 

Выявить 

учащихся, 

которые будут 

участвовать в 

районных 

олимпиадах 

младших 

школьников 

 

Предварительны

й 

Собеседование 

с учителями 

начальных 

классов 

В 

течени

е 

месяц

а 

Учителя 

начальных 

классов 

Руководите

ль ШМО 

Список 

участников   

 

2.  Неделя начальных 

классов 

Контроль 

внеурочной 

деятельности в 

начальных 

классах 

Текущий Посещение 

внеклассных 

мероприятий, 

анализ итогов 

предметной 

недели 

27.02 

– 

03.03 

Учащиеся 1-4 

классов, 

учителя 

начальных 

классов 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка, 

приказ 

 

3.  Подготовка к 

каникулам 

проверить 

уровень 

подготовки к  

тематический анализ планов 

на каникулы, 

проверка 

16 - 20 кл. рук. 

1-9 классов, 

библиотекарь, 

Зам. 

директора 

по ВР 

Общешкольн

ый план 

каникул 

 



 

каникулам дневников педагоги доп. 

образования 

4.  Организация 

предпрофильной 

подготовки в 

2015-2016 

учебном году 

Выявление 

направлений 

предпрофильно

й подготовки на 

следующий 

учебный год 

Предварительны

й 

анкетирование 

учащихся 8 

класса, их 

родителей 

01, 02 Учащиеся 8 

класса, их 

родители 

Зам. 

директора 

по УВР 

Анализ  

5.  Предварительные 

итоги III четверти 

Коррекция 

уровня знаний 

учащихся 

Текущий анализ 

успеваемости 

11 Классные 

руководители 

Зам. 

директора 

по УВР 

Информация  

6.  Реализация ФГОС 

ООО 

Проверка 

сформированно

сти УУД 

Тематический Проверка 

документов, 

посещение 

занятий 

В 

течени

е 

месяц

а 

Учителя, 

работающие в 

5, 6 классах 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка, 

приказ 

 

7.  Подготовка к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации  

 

Выявление 

уровня 

готовности 

выпускников к 

проведению 

экзаменов в 

форме ОГЭ 

Административ

ный 

проведение 

пробного 

экзамена по 

математике 

24 учащиеся 9 

класса, учитель 

математики  

Зам. 

директора 

по УВР 

справка, 

приказ 

 

8.  Проверка 

журналов 

Соблюдение 

ЕОР, 

объективность 

выставления 

оценок за 

четверть. 

Тематический проверка 

документации 

25 журналы 

5-9 кл, 

1-4 классов 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

справка, 

приказ 

 

9.  Итоги III четверти анализ работы 

школы за III  

Итоговый отчеты, 

собеседование, 

26 Учителя 1-9 

классов 

Зам. 

директора 

справка, 

приказ 

 



 

четверть, пути 

устранения 

пробелов в 

знаниях 

 

проверка 

документации 

по УВР 

 

    АПРЕЛЬ      

1.  Состояние УВП в 

7 классах 

Выявление 

уровня 

обученности и 

дисциплины 

учащихся 6 

класса 

Классно-

обобщающий 

посещения 

уроков, 

собеседования с 

учителями, 

проверка 

документации 

06 - 17 учащиеся 6 

класса, 

учителя-

предметники 

Зам. 

директора 

по УВР 

справка, 

приказ 

 

2.  Неделя биологии 

и географии   

Контроль 

внеурочной 

деятельности по 

биологии и 

географии 

Текущий Посещение 

внеклассных 

мероприятий, 

анализ итогов 

предметной 

недели 

20 – 

24 

Учащиеся 5-9 

классов, 

учителя 

биологии и  

географии 

Директор справка, 

приказ 

 

3.  Подготовка к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации  

 

Выявление 

уровня 

подготовки 

выпускников к 

проведению 

экзаменов  

Тематический проверка 

индивидуальны

х планов работы 

с 

выпускниками,  

собеседования с 

учителями 

русского языка, 

математики, с 

учащимися 9 

класса и их 

родителями 

20 - 25 учащиеся 9 

класса и их 

родители, 

учителя 

русского языка 

и математики 

Зам. 

директора 

по УВР 

справка  

4.  Работа со Контроль Текущий собеседования с  01 - 04 Классные Зам. Справка  



 

слабоуспевающим

и учащимися 5-8 

классов 

проведения 

работы со 

слабоуспевающ

ими учащимися 

5-8 классов 

учителями и 

классными 

руководителями

, проверка 

документации 

по работе со 

слабоуспевающ

ими 

руководители 

5-8 классов, 

учителя-

предметники 

директора 

по УВР 

5.  Посещаемость 

учащихся, 

склонных к 

пропускам 

Контроль за 

посещаемостью 

учащихся, 

склонных к 

пропускам 

Текущий Работа с 

документами, 

собеседование 

13 - 15 Учащиеся  Зам. 

директора 

по ВР 

Справка   

6.  Подготовка к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации  

 

Выявление 

уровня 

готовности 

выпускников к 

проведению 

экзаменов в 

форме ОГЭ 

Административ

ный 

проведение 

пробного 

экзамена по  

математике  

27 учащиеся 9 

класса, учитель  

математики 

Зам. 

директора 

по УВР 

справка, 

приказ 

 

7.  Проверка 

журналов 

Своевременност

ь и аккуратность 

заполнения, 

определение 

накопляемости 

оценок, 

состояние 

посещаемости  

 

Текущий проверка 

журналов 

29 журналы 

1-9 классов 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

справка, 

приказ 

 

    МАЙ      

1.  Посещение уроков Работа по Предварительны Взаимопосещен В Учащиеся 4 Учителя - Протоколы  



 

в 4 классе 

учителями 

старших классов 

преемственност

и 

й ие уроков течени

е 

месяц

а 

класса предметни

ки 

2.  Работа школы в 

летний период 

 

план работы, 

выявить степень 

охваченности 

учащихся в 

летний период 

Фронтальный работа с 

документами, 

анкетирование, 

собеседование 

16 - 24 Педагогически

й коллектив 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

Приказ, план 

работы на 

летние 

каникулы 

 

3.  Неделя 

«Героические 

страницы 

истории» 

Контроль 

внеурочной 

деятельности по 

истории 

Текущий Посещение 

внеклассных 

мероприятий, 

анализ итогов 

предметной 

недели 

6 - 12 Учащиеся 6-9 

классов, 

классные 

руководители, 

учителя 

истории 

Директор справка, 

приказ 

 

4.  Контрольные 

работы по итогам 

2015-2016 

учебного года по 

математике и 

русскому языку во 

2-8 классах  

определение 

уровня 

сформированно

сти ЗУН при 

переходе 

учащихся в 

следующий 

класс, 

отслеживание 

динамики их 

обученности, 

выявление 

недостатков в 

работе 

административн

ый 

Административ

ные 

контрольные 

работы 

13 - 17 Учащиеся 2 – 8 

классов 

Зам. 

директора 

по УВР  

 

Анализ, 

приказ 

 

5.  Организация 

сдачи учебников в 

проверка 

сохранности  

тематический отчеты 

классных 

27 - 31 Классные 

руководители 

Библиотека

рь 

Отчѐт  



 

школьную 

библиотеку 

фонда 

учебников, его 

пополнение  

руководителей, 

беседы 

1-9 классов 

6.  Подготовка к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации  

 

Контроль 

знания 

учащимися 

правил 

проведения и 

процедуры 

проведения 

экзаменов с 

участием ТЭК 

 

 

 

Текущий проверка 

протоколов 

ученических 

собраний, 

анкетирование 

учащихся 9 

класса, 

собеседование с 

учащимися 

13 - 15 Классный 

руководитель 9 

класса, 

учащиеся  

Зам. 

директора 

по УВР 

справка  

7.  Выполнение 

программ 

Выполнение 

программ по 

предметам 

тематический собеседование, 

проверка 

документации 

27 - 28 Программы Зам. 

директора 

по УВР  

 

Справка   

приказ 

 

8.  Предварительные 

итоги IV четверти 

и года 

Коррекция 

уровня знаний 

учащихся 

текущий анализ 

успеваемости 

14 Классные 

руководители 

Зам. 

директора 

по УВР 

Информация  

9.  Проверка  

журналов 

Объективность 

выставления 

итоговых 

оценок, 

выявление 

уровня работы 

классных 

руководителей 

по оформлению 

Тематический Проверка 

документации 

29 журналы 1-9 

классов 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Справка,  

приказ 

 



 

журналов 

10.  Итоги реализации 

предмета ОРКСЭ 

Проверка 

уровня 

сформированно

сти 

нравственных 

понятий 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальный собеседование с 

родителями, 

тестирование 

учащихся 

16, 17 

 

Учащиеся и 

родители 4 

класса 

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагог - 

психолог 

 

Анализ, 

приказ 

 

 

 

   ИЮНЬ      

1.  ГИА-9 Контроль 

организации и 

проведения 

ГИА-9 

итоговый анализ 

протоколов 

экзаменов, 

контроль 

соблюдения 

процедуры 

проведения 

экзаменов 

26.05 

– 

16.06 

Учащиеся 9 

класса, 

сопровождающ

ие, члены 

экзаменационн

ых комиссий 

Зам. 

директора 

по УВР 

Анализ 

итогов ГИА, 

протокол 

педсовета, 

приказ 

 

2.  Итоги 

воспитательной 

работы за 

учебный год 

проверить 

степень 

выполнения 

плана 

воспитательной 

работы за год, 

Обзорный отчеты 

классных 

руководителей, 

педагогов доп. 

образования, 

собеседование, 

03 - 14 Классные 

руководители  

1 – 9 классов, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

Справка   



 

ее 

результативност

ь, качество 

работы 

классных 

руководителей, 

педагогов доп. 

образования 

 

 

анкетирование 

3.  Итоги учебно-

методической 

работы в течение 

года 

Анализ учебной 

и методической 

работы школы 

за год      

 

 

Обзорный собеседование, 

отчеты, 

проверка 

документации 

17 - 21 Педагогически

й коллектив, 

учащиеся  

1-9 классов 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка, 

приказ 

 

4.  Организация и 

проведение 

ремонта школы 

организация 

ремонтных 

работ 

тематический наблюдения 28 и 

далее 

пед. коллек-

тив 

зам. 

директора 

по АХР 

Смета  

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 7. Воспитательная работа  

 
В 2015 – 2016 уч.году были поставлены следующие воспитательные задачи школы: 

1.Продолжить создание и поддержание условий для формирования личностных структур, обеспечивающих высокий 

уровень развития личностного потенциала и его реализации в будущем. 

2. Продолжить развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей участия в 

управлении образовательном учреждением, в деятельности творческих и общественных идей. 

3. Систематизация форм работы с классным руководителем и активом класса. 

4.Укрепление здоровья ребѐнка средствами физической культуры и спорта, досуговыми мероприятиями спортивной 

направленности.  Вовлечение учащегося в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности. 

5. Формирования у подрастающего поколения позитивных духовно-нравственных ориентиров, гражданского 

самосознания, чувства любви и гордости за Родину.  

6. Трудовое воспитание посредством дежурства по школе и участия в субботниках. 

Ведущие воспитательные задачи: 

 формирование нравственного и гражданского самосознания; 

 ответственность как черта личности; 

 обучение культуре поведения на основе управления собой; 

 формирование социотолерантной культуры учащихся. 

Главные качества личности ученика: 

 ответственность; 

 объективная самооценка; 

 дисциплина, умение подчиняться и руководить; 

 нравственная позиция по отношению к другому полу, возрасту и уровню способностей, одаренности. 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1) нравственное и гражданско-патриотическое; 

2) «Здоровый образ жизни»; 



 

3) Экологическое; 

4) культурно-эстетическое; 

5) «Семья и школа»; 

6) социально-профилактическое; 

7) трудовое. 

Результаты воспитательной работы  за 2015-2016 уч.год (уровень воспитанности, социальности учащихся, их 

профессиональной ориентированности, конкурентоспособности). 

По результатам анкетирования ( от 30.11.2015 г., 20.05.2016 г) уровень воспитанности учащихся 1-9 классов составляет: 

ниже среднего -  0,16%; 

средний – 50%; 

выше среднего – 28%; 

высокий – 20%. 

За  период 2015-2016 учебного года, проведены следующие мероприятия: 

Отчѐт о выполнении планов  военно-патриотической работы в МБОУ ООШ №8 п. Садового Славянского района 

за 2015- 2016 год (с 01.09.2015 г. – 20.04.2016 г.) 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведен

ия 

Кол –во 

участнико

в 

Межведо

мственно

е 

взаимоде

йствие 

Краткий анализ проведѐнных мероприятий 

1 Посещение ветеранов 

Великой Отечественной 

войны на дому 

в течение 

года 

МБОУ 

ООШ №8 

кл. рук-ль 

1-9 кл. 

 Учащиеся 2-9 классов оказывают посильную помощь на дому 

ветеранам, праздничные поздравления на дому (агит. бригада). 

Общий охват – 60 чел. 

2 Проведение 

тематических классных 

часов «Никто не забыт – 

ничто не забыто». 

3.12.2015   МБОУ 

ООШ №8 

1-9 При-

брежное 

сельское 

поселение 

Классными руководителями 1-9 классов проведены классные 

часы «Никто не забыт – ничто не забыто».Общий охват – 178 

уч-ся. 

3 Работа книжной 

экспозиции «Мы Вами 

гордимся». 

С 3 по 9 

декабря 

2015   

МБОУ 

ООШ №8 

1-9  Олейниковой В.В., библиотекарем, подготовлена книжная 

выставка «Мы Вами гордимся», куда вошли вырезки из газет, 

статьи в журналах, книги. Общий охват – 178 уч-ся. 



 

4 Публикации на сайте о 

цикле мероприятий, 

посвященных Дню 

Неизвестного солдата. 

9.12.2015 МБОУ 

ООШ №8 

1-9  Торгонским В.В., учителем информатики, размещены 

материалы о проведѐнных мероприятиях на сайте школы в 

разделе «Воспитательная работа». 

5 Классные часы  в форме 

круглого стола «Я 

гражданин России» 

12.12.201

6 г. 

 

 

МБОУ 

ООШ №8 

1-9 кл. 

(176 чел.) 

При-

брежное 

сельское 

поселение 

12.12.2016 г. в 1-9 классах прошли классные часы «Я 

гражданин России». Учащиеся 7-9 классов  приняли участие в 

историко-познавательной викторине «Наша Родина – Россия». 

(Государственная символика ко Дню Конституции РФ). Общий 

охват – 176 уч-ся  

6 Проведение уроков 

истории, посвященных 

годовщине Конституции 

РФ 

12.12.201

6 г. 

5-9 кл. 

(104 чел.) 

 Логовченко Д.Ю.. учителем истории проведены уроки истории, 

посвященные годовщине Конституции РФ. Для учащихся 8-9 

классов проведено практическое занятие «Конституция и мы». 

Общий охват – 104 уч-ся. 

7 Торжественная 

линейка, посвященная 

72-й годовщине снятия 

блокады города 

Ленинграда в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

27.01.201

5 г. 

 1-9 Прибреж

ное 

сельское 

поселение 

Проведена торжественная линейка. Общий охват – 176 уч-ся. 

8 Спортивные 

соревнования  

27.01.201

5 г. 

 5  Участвовали 2 класса – 5 «А» и 5 «Б». В спортивных 

соревнованиях победителями стали учащиеся 5 «А» и 5 «Б» 

класса. Общий охват – 45 чел. 

9 Классные часы, 

посвященные 71-й 

годовщине снятия 

блокады города 

Ленинграда в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

27.01.205 

г. 

 1-9  Проведены классные часы в 1-9 классах, общий охват – 176 уч-

ся. 



 

10 Посещение 

краеведческого музея и 

фото выставки 

28.01.201

5 

 6 «А»  Ребята посетили краеведческий музей в городе Славянске-на-

Кубани. Познакомились с фото выставкой «Фотография, на 

которой меня нет». Общий охват – 22 чел. 

11 Тематические 

классные часы «Изучая 

основной закон нашей 

страны» 

10.12.15 г.  

 12.12.15г.  

МБОУ 

ООШ №8 

1-4 кл. 

 

 5-9 кл. 

 10 и 12 декабря в МБОУ ООШ№8 проведены классные часы, 

посвящѐнные Дню Конституции «Изучая основной закон 

нашей страны» ( использование презентации). Общий охват - 

187 учащихся. 

12 Урок права 12.12.15 г. МБОУ 

ООШ №8 

5 кл.  Учителем истории Логовченко Д.Ю. проведен урок права, где 

учащиеся казачьего класса познакомились с законами и их 

исполнением в нашей стране. Общее количество учащихся, 

принявших участие - 18 человек. 

13 Тематические классные 

часы «Герои земли 

русской!» 

с 

03.09.201

5 г. по 

09.12.201

5 г. 

МБОУ 

ООШ №8 

кл. рук-ль  Организовано посещение могилы Неизвестному солдату в п. 

Прибрежном с возложением цветов. Общий охват – 16 

учащихся. 

14 Конкурс рисунков «Ими 

славится Россия!» 

с 

03.09.201

5 г. по 

09.12.201

5 г. 

МБОУ 

ООШ №8 

учителя 

ИЗО, кл. 

рук-ли 1-

9 кл. 

 Посещение ветеранов на дому: Резник Николай Николаевич; 

Саркисов Л.М.  Общий охват учащихся – 45 уч. 

15 Работа книжной 

экспозиции, 

посвященной Дню 

Героев. 

с 

03.09.201

5 г. по 

09.12.201

5 г. 

МБОУ 

ООШ №8 

библиоте

карь, 

Москалѐв

а С.М. 

 23.01.2016 г. в МБОУ ООШ №8  проведена торжественная 

линейка «Открытие месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы». Ребятам объявлены мероприятия 

проводимые в рамках месячника, назначены ответственные по 

каждому направлению работы, указаны конкретные сроки 

выполнения поручений. Общий охват – 179 уч-ся. 



 

16 Посещение могилы 

Неизвестному солдату в 

п. Прибрежном 

с 

03.09.201

5 г. по 

09.12.201

5 г. 

МБОУ 

ООШ №8 

Гордиенк

о Е.А., кл. 

рук-ль 9 

класса 

ветераны 

ВОВ  

Ребята 6 «Б» и 7 классов посетили на дому ветерана Великой 

Отечественной  войны Резника Николая Николаевича. 

Организовано поздравление ветерана на дому. Ведѐтся работа 

по благоустройству могилы неизвестного солдата в п. 

Прибрежном. 

1

7 

Организация посещений 

учащимися цикла 

книжных выставок: «Дни 

воинской славы», «Мы 

горды Отечеством 

своим!»,  

«Дорога к победе» 

в течение 

месячник

а 

городская 

библиоте

ка 

5-8 кл. Славянск

ий 

краеведче

ский 

музей, 

ГБОУ 

СПО 

ССХТ 

Учащиеся 5-6 классов посетили книжную выставку в городской 

библиотеке «О девочке, что песнею вернулась  с  той войны». 

Общий охват – 20 чел. 

1

8 

Организация экскурсии 

для учащихся в воинские 

части 

в течение 

месячник

а  

(по 

графику) 

воинские  

части 

1-8 

 

Воинские 

части 

Славянск

ого 

гарнизона 

Учащиеся 6 «Б» класса  посетили воинскую часть в 

Новороссийском районе 13.02.2016 г. Общий охват – 20 чел. 

1

9 

Организация учащихся в 

экскурсиях по памятным 

местам и мемориалам 

Краснодарского края  

(дома-музея «Семьи 

Степановых», «Малой 

земли», «Сопки Героев». 

в течение 

месячник

а 

памятные  

места  

Краснода

рского 

края 

1-8 кл.  13.02.2016 г. учащиеся 6 «Б» класса посетили музей-крейсер 

«Михаил Кутузов» и музей «Малая Земля» в городе-герое 

Новороссийске. Общий охват – 20 чел. 

2

0

. 

Организация участия 

учащихся в проведении 

цикла библиотечных 

мероприятий «Герои 

Великой войны» 

(встречи, беседы, часы 

в течение 

месячник

а 

библиоте

ка МБОУ 

ООШ №8 

1-8 кл.  В библиотеке МБОУ ООШ №8 организована книжная выставка 

«Мы горды Отечеством своим!». Общий охват – 179 уч-ся. 

 



 

памяти, часы истории) 

2

1

. 

Организация участия 

учащихся в просмотре 

фильмов военно-

патриотической 

направленности 

 

в течение 

месячник

а 

ККЗ 

«Кубань», 

Дома 

культуры 

поселени

й 

1-8 кл. Управлен

ие 

культуры 

Организован просмотр фильма «Сын полка», для учащихся 3 и 

4 классов. После просмотра фильма ребятам было предложено 

нарисовать рисунок «Подвиг «пастушка» Вани Солнцева». В 

кабинете №1 организована выставка лучших рисунков. 

Организован просмотр фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. 

Сильнее», для учащихся 6 класса. После просмотра фильма 

ребятам было предложено написать мини-сочинение «Подвиги 

в обычной жизни». Общий охват – 22 чел. 

2

2 

Проведение 

соревнований  

Прибрежного поселения 

9-й Всекубанской 

спартакиады по игровым 

видам спорта среди 

учащихся школ 

"Спортивные надежды 

Кубани".    

С 

30.01.по 

20.02.201

6 года 

Прибреж

ное 

поселение 

5-8 кл. Казачеств

о 

20.02.2016 г. на базе МБОУ ООШ №8 проведены спортивные 

соревнования казачества и Прибрежного сельского поселения. 

Общий охват учащихся – 60 чел. 

2

3 

Муниципальный этап 

краевых соревнований 

допризывной молодежи 

по пулевой стрельбе из 

пневматических 

винтовок  

26.01.201

6 г. 

15.00 

г. 

Славянск-

на-

Кубани, 

СЭТ 

5-8 кл. ГБУ КК 

«ЦПВМК 

- 

2

4 

Участие в зональном 

этапе краевых 

соревнований 

допризывной молодежи 

по пулевой стрельбе из 

пневматических 

винтовок  

февраль 

2016г. 

г. 

Славянск-

на-

Кубани,  

СЭТ 

8-9 кл.  - 

2Проведение конкурса до МБОУ 2-9 кл.  Учащиеся 1-9 классов принимают участие в конкурсе плакатов 



 

5 плакатов и стенной 

печати, посвященного 

Дню Защитника 

Отечества 

15.02.201

6 г. 

ООШ №8 

 

и рисунков ко Дню защитника Отечества. Общий итог – 

более50 работ. 

2

6 

Проведение акций 

памяти: 

- «Напиши письмо 

солдату»; 

- «Открытка 

фронтовику» 

до 

18.02.201

6 г. 

МБОУ 

ООШ №8 

1-9 кл.  На уроках русского языка и литературы ребята написали 

сочинение «Письмо солдату». Лучшие работы будут зачитаны 

19.02.2016 г. на праздничном концерте, посвященном 23 

февраля. Общий итог – 179 уч-ся. 

2

7 

Проведение уроков 

мужества: 

- посвященных Дню 

Снятия блокады г. 

Ленинграда; 

- посвященных Дню 

разгрома Советскими 

войсками немецко-

фашистских захватчиков 

в Сталинградской битве; 

- посвященных 71-й 

годовщине высадки 

десанта на Малую 

Землю; 

- посвященных 25-й 

годовщине вывода 

Советских войск из 

Афганистана. 

 

(26.01.201

6 г. – 

 

27.01.201

6 г.) 

(30.01.201

6г. – 

03.02.201

6г.) 

 

(02-

5.02.2016г

.) 

 

(09.02.201

6 г. – 

 

14.02.201

5 г.) 

МБОУ 

ООШ №8 

1-9 кл.  26.01, 02.02., 09.02.2016 г. проведены классные часы «Урок 

мужества». Ребятам показаны фрагменты военной кино-

хроники, классными руководителями подготовлены 

презентации. 

13.02.2016 г. урок мужества проведѐн для учащихся 6 «Б» 

класса в городе-герое Новороссийске в музее «Малая Земля». 

Общий охват – 179 уч-ся. 



 

2

8 

Организация и 

проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных «Дню 

защитника Отечества» 

с 

18.02.201

6г. по 

23.02.201

6 г. 

МБОУ 

ООШ №8 

1-9 кл. Совет 

ветеранов 

ВОВ и 

локальны

х войн 

У ребят с 1по 9 класс проведены торжественные мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества. На торжественные 

мероприятия были приглашены ветераны Великой 

Отечественной войны, дедушки и папы. Ребята пели песни, 

маршировали, читали стихи, показывали сценки. Концертные 

номера с учащимися подготовили учителя, ведущие 

внеурочную деятельность по ФГОС. Были представлены 

отчѐты по кружкам. Общий охват – 179 учащихся, 60 

родителей. 

2

9 

Встречи учащихся с 

ветеранами ВОВ, 

ветеранами 

вооруженных сил 

проходивших службу в 

различных видах и родах 

войск, и 

военнослужащими 

Славянского гарнизона, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

18.02.201

6 г. – 

 

22.02.201

6 г. 

 

 

МБОУ 

ООШ №8 

1-9 кл. Совет 

ветеранов 

ВОВ и 

локальны

х войн, 

Совет 

Славянск

ого 

отделения 

Всеросси

йской 

организац

ии 

«Боевое 

братство» 

 У ребят 2-3 класса проведѐн классный час, на который были 

приглашены ветераны вооруженных сил проходивших службу 

в различных видах и родах войск. Перед учащимися выступили 

родители, служившие в Чечне и Афганистане (Мильков Игорь 

Александрович, Каменщиков Денис Александрович). Общий 

охват – 50 учащихся. 

3

0 

Организация 

соревнований и 

конкурсов «А, ну-ка 

парни!» (5-8 кл.), 

«Вперед мальчишки!» 

(1-4 кл.)  

18-

20.02.201

6 г. 

МБОУ 

ООШ №8 

1-9 кл.  Всю неделю учащиеся МБОУ ООШ №8 готовились к 

проведению военно-спортивных соревнований «А, ну-ка 

парни!» и «Вперѐд мальчишки». Самоуправление «СМиД» 

распределили ответственных за каждый конкурс, дали задания 

по подготовке плаката, речѐвки, девиза, командного 

представления отряда. Общий охват-179 уч-ся. 



 

3

1 

Просмотр фильма 

патриотической 

направленности в ККЗ 

«Кубань». 

Февраль 

2016 

по 

отдельно

му 

графику 

г. 

Славянск-

на-

Кубани,  

ККЗ  

«Кубань» 

2-8 Управлен

ие 

культуры 

Организован просмотр фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. 

Сильнее», для учащихся 6 класса. После просмотра фильма 

ребятам было предложено написать мини-сочинение «Подвиги 

в обычной жизни». Общий охват – 22 чел. 

3

2 

Участие учащихся в 

просмотре кино-

хореографическом  

спектакле «Письма с 

войны». 

Февраль 

2016 

по 

отдельно

му 

графику 

 

г. 

Славянск-

на-

Кубани,  

ГДК 

1-9 кл. Краснода

рский 

государст

венный 

институт 

культуры 

Учащиеся МБОУ ООШ №8 5-6 классов посетили платный 

концерт в ст. Петровской военно-патриотической 

направленности. Общий охват – 20 человек. 

3

3 

Подготовка отчета ВПМ 

о проведенных 

мероприятиях (альбом) 

в течение 

месячник

а 

МБОУ 

ООШ №8 

  

 

 

24.02.2016 г. в МБОУ ООШ №8 проведена торжественная 

линейка «Закрытие месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы». На линейке подведены итоги, 

учащиеся получили грамоты и благодарственные письма. 

Итоги спортивных соревнований среди учащихся размещены в 

экране соревнований (рекреация 1 этажа). Общий охват – 179 

учащихся. 

 ИТОГО:      

Дополнительно: 

-учащиеся МБОУ ООШ №8 приняли участие в конкурсе вокальных исполнителей «Пою моѐ Отечество», общий охват – 1 уч-ся; 

- учащиеся МБОУ ООШ №8 приняли участие в муниципальном этапе конкурса «Поющая Кубань», общий охват – 20 чел.; 

- учащиеся МБОУ ООШ №8 приняли участие  в конкурсе чтецов Славянского района «Свободный микрофон», общий охват – 1 уч-ся; 

- учащиеся МБОУ ООШ №8 приняли участие в  краевых спортивных соревнованиях по баскетболу в рамках месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы и стали призѐрами (2 место). 

Отчѐт по охвату летним отдыхом и оздоровлением детей МБОУ ООШ №8 п. Садового Славянского района 
 

 Июнь Июль Август 2016 2015 

пла

н 

факт пла

н 

фак

т 

пла

н 

фак

т 

план фак

т 

факт 



 

Лагеря с дневным пребыванием 

(21 день) 

60 60 0 0 0 0 60 60 45 

Лагеря с дневным пребыванием 

(за родительскую плату) 

5 5 0 0 0 0 5 5 2 

Лагеря труда и отдыха дневного 

пребывания (21 день, от 14 лет) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Круглосуточные лагеря труда и 

отдыха(18 дней, от 14 лет) на 

базе «Лебяжий берег» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Районный турслеты  

(Абинский район) 

10 10 0 0 0 0 0 0 10 

Туристические слеты школьные 90 90 90 90 90 90 270 270 300 

Многодневные походы  

Абинский район,Славянский 

район 

0 0 20 27 0 0 20 27 15 

г.Горячий ключ 0 0 0 0 33 29 33 29 20 

Краткосрочные походы (1 день) 380 380 320 360 295 295 995 995 996 

Муниципальные профильные 

смены (14 дней)(путевки на 

побережье) 

3 2 0 2 0 0 3 2 0 

Трудоустройство детей -

инвалидов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Многодневные экспедиции для 

детей (от 3-х дней) 

20 20 15 15 15 15 50 50 60 

Краткосрочные экспедиции  (1-2 

дня) 

150 150 120 120 120 120 390 390 400 

Экскурсии за пределы края (по 

России) 

15 0 5 2 0 3 15 5 20 

Поездки за рубеж (за пределы 

РФ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Однодневные экскурсии по краю 

(в том числе принявших участие  в 

краевой акции «Зовем друг друга в 

гости») 

40+ 

35 

40+ 

35 

40+ 

35 

40+ 

35 

40+ 

35 

40+ 

35 

120+ 

105 

120

+ 

105 

120 + 

110 

Велосипедный туризм 200 200 90 90 90 90 380 380 340 

Водный туризм (рафтинг)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Событийный туризм 50 50 40 40 50 50 140 140 114 

Конный туризм 35 35 25 22 20 23 80 80 75 

Дневные тематические площадки  160 160 80 80 80 80 320 320 320 

Вечерние тематические площадки 50 50 30 30 30 30 110 110 0 

Вечерние спортивные площадки 200 200 90 90 90 90 380 380 360 

Отряды Новых тимуровцев 90 90 70 70 70 70 230 230 320 

Трудоустройство в ремонтных 

бригадах (через ЦЗН) 

5 5 0 0 0 0 5 5 5 

Ремонтные бригады  (практика) 100 100 20 20 20 20 140 140 157 

Краевая акция «Парки Кубани»  155 155 130 130 130 130 415 415 504 

Школьное лесничество  180 180 40 40 50 50 270 270 282 

Школьный клуб ЮИД 80 80 30 30 30 30 140 140 140 

Музейный клуб 105 105 20 20 20 20 145 145 147 

Школьные библиотечные клубы 105 105 20 20 20 20 145 145 165 

Походы с одной ночѐвкой 60 60 29 29 20 20 109 109 - 

ИТОГО          

 характеристика изменений, происшедших в общешкольном коллективе (развитие структуры, отношений между 

участниками педагогического процесса, укрепление связей и традиций); 

 реализация поставленных воспитательных задач (какие задачи решены и как, что и как повлияло на их решение, 

причины невыполнения намеченного); 

  анализ проделанной работы на приоритетных направлениях работы школы, результаты и организация 

деятельности, достижения, недостатки и их причины. 

Недостатки в организации воспитательной работы школы. 



 

1. Необходимо организовать работу психологической службы в школе.  

2. Активизировать работу самоуправления. 

3. Создать комиссию из педагогов и учащихся, родителей по примирению и решению возникающих конфликтных 

ситуаций. 

4. Не налажена взаимосвязь службы ЗД по АХР и членов ШВР. 

5. Требуется  ввести в штат работников  - работника доп. образованием для качественной работы внеурочной 

деятельности и реализации приказа МОНКК работы экспериментальной площадки по музыке включающие модули 

«Коллективное хоровое музицирование» и «Коллективное инструментальное музицирование». 

6. Необходимо усилить работу педагогов – предметников в рамках участия в конкурсах учебно-воспитательной 

направленности связанной с профилем преподаваемой ими дисциплиной. 

Выводы: 

1. В школе создан благоприятный психологический климат для развития творческой активности учащихся, формируется 

позитивное отношение к урочной и внеурочной деятельности. 

2. Воспитательная система школы обеспечивает разнообразные потребности школьников в творческой деятельности 

через классные, общешкольные мероприятия. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по повышению мотивации творческой активности учащихся средней школы через систему 

классных мероприятий. 

2. Продолжить работу по организации активного отдыха во время перемен. 

3.  Совершенствовать работу с детьми «группы риска» и неблагополучными семьями. 

4.  Продолжить организацию  воспитательной работы  через совместную работу с Домами культуры п. Садового, п. 

Прибрежного. 

5.  Рассмотреть возможность  работы с центром психолого-медико-социального сопровождения. 

6. Классным руководителям рассмотреть возможность проведения объединенных родительских собраний. 

7. Классным руководителям 1-9 классов совершенствовать работу с родительским коллективом. 

Проблема воспитательной работы школы на 2016-2017  учебный год: 

Профессиональная ориентация школьников 

Задачи воспитательной работы школы на 2016-2017 учебный год: 



 

формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни; 

воспитывать гражданина, патриота; 

развивать творческую активность учащихся; 

совершенствовать работу школьного самоуправления; 

создавать условия для организации работы внеурочной занятости; 

повышать профессиональное мастерство классных руководителей; 

совершенствовать работу с родителями; 

определять и развивать профессиональную ориентацию  школьников. 



 

РАЗДЕЛ 8. 

Организационно-педагогические мероприятия 

 

8.1. План методической работы на 2017-2018 учебный год 

 

Методическая тема: «Применение современных педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС». 

Цель: обеспечение более высокого уровня профессиональной 

компетентности учителей в условиях перехода к ФГОС 

Задачи: 

1.Рост профессиональной эрудиции и компетентности педагогов на 

основе современных задач образования, новых федеральных 

образовательных стандартов в рамках реализации ФГОС 

2. Развитие системы поиска и поддержки талантливых детей, 

их сопровождение в течение всего периода становления личности. 

3. Развитие компетентности учителя в целях формирования учебных 

компетенций учащихся 

 
№п/п Формы деятельности и содержание Сроки Ответственные 

АВГУСТ 

1.  Августовские районные методические объединения  27.08 Замдиректора по 

УВР 
2.  Программно - методическое обеспечение учебного 

процесса на 2017 - 2018 учебный год. 

До 28.08 Библиотекарь 

3.  Рассмотрение  календарно - тематического 

планирования. 

До 29.08 Замдиректора по 

УВР 

4.  Заседание методсовета по теме «Планирование 

работы на новый учебный год». 

 29.08 Замдиректора 
по УВР 
руководители 
ШМО 

5.  Педсовет по теме «Анализ работы школы за 
прошлый год и планирование на следующий год» 

 29.08 Администрация 

СЕНТЯБРЬ 
1.  Неделя кубановедения 12 – 16.  

09 
Учителя 

кубановедения 

2.  Формирование списков учителей, повышающих 

квалификацию через курсовую подготовку в 2017 -

2018 учебном году. 

До 12.09 Замдиректора 

по УВР 

3.  Утверждение плана работы с одарѐнными детьми До 26.09 Замдиректора 
по УВР 

ОКТЯБРЬ 

1.  Организация и проведение школьных предметных 

олимпиад учащихся 5- 9  классов по физике, 

химии, географии, биологии, математике, 

информатике, истории, обществознанию, 

английскому языку, русскому языку, литературе. 

В 

течение 

месяца 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 



 

2.  Заседание методического совета школы по 

подготовке к педсовету по теме «Исследовательская 

и проектная деятельность в рамках ФГОС» и 

организация месячника «Качество» 

17.10 Замдиректора 
по УВР, 
руководители 
ШМО 

НОЯБРЬ 

1.  Организация и проведение месячника «Качество» В 

течение 

месяца 

Замдиректора 

по ВР, 

руководители 

ШМО 

2.  Педагогический совет по теме «Практика 
формирования универсальных учебных действий» 

06.11 Замдиректора по 

УВР 

3.  Заседание ШМО (по плану) 05.11 руководители 

ШМО 

4.  Работа с учащимися: выявление возможностей 

учащихся по мотивации к обучению 

В 
течение 
месяца 

Замдиректора 
по УВР, 
классные 
руководители 

5.  Проверка состояния процесса самообразования В 

течение 

месяца 

Замдиректора по 

УВР. 

6.   Неделя  химии, физики 14 – 18. 

11 

Соболева Г.В., 

Олейникова В.В. 

ДЕКАБРЬ 

1.  Организация и проведение недели правовых 

знаний. 

1 2 -1 6 .  

1 2  

Москалева С.М., 

Логовченко Д.Ю. 

2.  Собеседование с руководителями ШМО по итогам 

работы за I полугодие 

28.12 Замдиректора по 

УВР. 

3.  Заседание методического совета школы по 

подготовке к проведению педагогического совета по 

теме «Внедрение профессионального стандарта 

педагога» 

14.12 Замдиректора по 

УВР. 

4.  Открытые уроки В 

течение 

месяца 

Замдиректора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

ЯНВАРЬ 

1.  Организация и проведение недели математики. 18-23.  

01 

Соболева Г.В., 

Торгонский В.В. 

2.  Проверка тематического планирования 
учителей. Степень выполнения 
государственных программ по предметам 
ической части программ. 

21 -23 Замдиректора по 

УВР 

3.  Заседание ШМО (по плану)  руководители 

ШМО 



 

4.  Педагогический совет по теме «Проблематика ФГОС 

в рамках школы»  

 

 Замдиректора по 

УВР 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Проведение недели русского языка и литературы. 06-10.02 Путникова Е.А., 

Курбанова К.Ш. 

2.  Организация и контроль работы по 
преемственности начальной и средней школы 

В 
течение 
месяца 

Замдиректора 
по УВР, 
руководители 
ШМО, Головко 
Н.Н. 

МАРТ 

1.  Смотр кабинетов. Определение уровня 

достигнутых результатов по методической 

оснащѐнности кабинетов и использования 

оборудования и техники. 

11.03 Члены МС 

2.  Всемирный день прав потребителей До 25 Зам по ВР 

3.  Участие в районном смотре - конкурсе на лучшую 

подготовку экологического образования и 

воспитания школьников 

Согласно 

графика 

Зам по ВР 

4.  Заседание ШМО по плану Согласно 

плана 
Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 
5.  Участие в работе РМО План УО Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

6.  Подготовка праздника одарѐнных детей  Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

7.  Открытые уроки В 

течение 

месяца 

Замдиректора 

по УВР, 

руководители 

ШМО. 8.  Организация и проведение недели профориентации 13 – 17. 

03 
Замдиректора по 

УВР, классные 

руководители 8,9 

классов 9.  Педагогический совет по теме «     

                                                                                        » 
29.03 Замдиректора 

по ВР 

АПРЕЛЬ 

1 Организация и проведение недели биологии и 

географии 

10 – 14. 

04 
Замдиректора по 

УВР, учителя-

предметники 

классов 2 Методическая учѐба для руководителей ШМО 

«Анализ работы и планирование на следующий 

учебный год». 

 Замдиректора по 

УВР 

МАЙ 

1.  Подведение итогов работы по самообразованию 

учителей 

До 28.05 Замдиректора по 

УВР. 

2.  Подготовка анализа работы за прошедший учебный 

год и составление плана работы на новый учебный 

год. 

До 28.05 руководители 

ШМО 

 
 
 
 



 

8.2. График проведения предметных недель  

Сроки Тематика предметных декад Ответственные  

11 – 15 

сентября  
Неделя кубановедения  Головко Н.Н., Лях О.А., 

Лотоненко О.Н., Финяк О.А., 

Путникова Е.А.  

Ноябрь  Месячник «Качество»  Финяк О.А.  

13 – 17 

ноября  
Неделя химии, физики  Олейникова В.В.,  

   

11– 15 

декабря 
Неделя правовых знаний Москалева С.М.,  

Логовченко Д.Ю. 

15– 19 

января 
Неделя математики Соболева Г.В.,  

  

05– 09 

февраля 
Неделя русского языка и литературы Курбанова К.Ш.,  

Путникова Е.А. 

26.02 – 

02.03  
Неделя начальных классов  Головко Н.Н., Лях О.А., 

Лотоненко О.Н., Финяк О.А.  

12 – 16 

марта 
Неделя профориентации Моор Е.А., Путникова Е.А. 

09– 13 

апреля 
Неделя биологии и географии  Олейникова В.В.,  

Логовченко Д.Ю. 

 

8.3. Планирование педагогических советов на 2017 – 2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Сроки  

проведения 

Тема педагогического совета Ответственные 

1. 
Август  Анализ работы школы за прошедший 

учебный год. Планирование  работы 

школы на следующий учебный год  

Администрация  

2. 
Ноябрь  Исследовательская и проектная 

деятельность в рамках ФГОС 

Заместитель 

директора по УВР 

3. 
Январь Мониторинг успешности освоения и 

применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Заместитель 

директора по УВР 

4. 
Март   Заместитель 

директора по ВР 

5. 

Май   

1. О переводе учащихся 1 – 8 

классов  в следующий класс 

2. О допуске учащихся 9 класса к 

ГИА. 

Заместитель 

директора по УВР 

6. 
Июнь  О выпуске учащихся  9 класса Заместитель 

директора по УВР 

 

 
 

 


