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ПЛАН 

учебно-воспитательной работы школы 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Ц Е Л Ь: Развитие личностно-ориентированного образования, социальная 

защита и охрана здоровья ребенка, развитие его творческих способностей, 

формирование гражданина своего Отечества, интегрированного в 

современное ему общество, конкурентно-способного на рынке труда, 

заботящегося о сохранении культурного наследия своего народа, знающего 

его обычаи и традиции, охраняющего природу своей Родины. 

 

 

ЗАДАЧИ: 

Осуществление образовательного процесса на принципах гуманизации, 

дифференциации, регионализации. 

Совершенствование форм и методов работы педагогического коллектива 

путем использования новых педагогических технологий. 

Развитие творческой индивидуальности каждого учащегося. 

 

ПРОБЛЕМА  ШКОЛЫ: 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС». 
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1. Анализ учебно-воспитательной и методической работы 

за прошедший год и задачи на новый учебный год. 
 

 

В прошедшем 2019-2020 учебном году работа педагогического коллектива школы была 

направлена на выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего 

среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения.  Главным условием для 

достижения этих целей явилось включение каждого ребенка в процесс обучения. Достижение 

этой цели обеспечивалось поэтапным решением задач работы школы на уровнях начального 

общего, основного и среднего общего образования. 

Цель работы школы - создание условий для развития индивидуальных способностей 

каждой личности, еѐ нравственного становления и всестороннего совершенствования.  

 

Задача школы - осуществлять поиск, разработку и внедрение нового содержания 

образования и воспитания, а также форм и методов его реализации, для формирования 

гармонично развитой личности, способной реализовать свои способности и наклонности в 

современном обществе. 

       В 2019-2020 учебном году школа работала в режиме 5-ти дневной недели, в школе 

обучались 236 обучающихся, 15 классов-комплектов. Это одна школа на все село, поэтому 

особую значимость приобретают ее функции как культурно-образовательного комплекса. 

       Демографическая обстановка села складывается под влиянием многих факторов, 

основными из которых являются не высокая рождаемость, достаточно высокий уровень 

безработицы. Численность учащихся в школе в последние годы остается примерно на одном 

уровне. 

Учебный 

год 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2013-

2014 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Количест

во 

обучающ

ихся 

265 276 247 260 230 245 241 256 232 234 

 

        По данным социологического обследования, проведенного в школе, выявлено, 

что большинство родителей имеет среднее образование (20%) и среднее 

специальное (34%), высшее (46%). Эти данные говорят, что образовательный 

уровень родителей достаточно высокий. Около 78 семей - малообеспеченные, 

растет количество  неблагополучных семей, а вместе с тем детей, 

находящихся без присмотра родителей. Эти факторы сказываются на 

качестве учебно-воспитательного процесса в школе. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями  

образовательных программ трех ступеней образования: 

 Iуровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) 

 IIуровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) 

 IIIуровень – среднее (полное) образование (нормативный срок освоения – 2 года) 
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Деятельность школы строится на основе принципов демократизации управления школой 

и взаимоотношений учительского и ученического коллективов; гуманизации образования, 

предполагающей индивидуализацию и дифференциацию учебно-воспитательного 

процесса;  общедоступности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, с учѐтом 

интересов ребѐнка и его родителей (законных представителей).  

Школа  реализует гарантированное государством право на получение бесплатного 

образования не ниже государственного образовательного стандарта, достаточного для 

продолжения обучения в других учебных заведениях.   

Для повышения уровня объективности оценки достижения учащихся в освоении 

образовательных программ в школе создана служба педмониторинга, позволяющая 

осуществлять контроль знаний с целью выявления пробелов и анализа их причин. Для 

определения уровня освоения обучающимися общеобразовательных программ  

использовалась следующая информация:  

 результаты промежуточной аттестации обучаемых; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников; 

 результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР; 

 результаты предметных школьных и районных олимпиад; 

 результаты участия в различных интеллектуальных конкурсах; 

 данные по итогам поступления выпускников в ВУЗы; 

 успеваемость и качество знаний учащихся; 

 степень обученности класса (СОК). 

 

Анализ этой информации позволил сделать выводы как об обученности класса,  так и о 

работе учителя в целом, а кроме этого сравнить работу учителей. Эта информация позволила 

выйти на показатели уровня обученности учащихся школы и осуществить анализ состояния 

качества усвоения обучающимися требований образовательных программ. 

Результаты образовательной деятельности 

Освоение образовательных программ на уровне начального, основного и среднего  

общего образования в 2019-2020 учебном году составило 98%. Качество знаний – 43% (19 

отличников, 71 учащихся обучаются на «4» и «5»).  

       Качество знаний учащихся за последние 3 года: 

                                              2017-2018уч.г.         2018-2019уч.г.          2019-2020 уч. г. 

Начальная школа(1-4 кл.)          61%                          56 %                        49 % 

Основная школа(5-9 кл.)             31%                          35 %                        39 % 

Средняя школа   (10-11 кл.)        42%                          48%                         44 % 

Стало наблюдаться тенденция снижения уровня осваивания программы на уровне начального 

общего образования. За последние три года наблюдаться тенденция увеличения уровня 

осваивания образовательных программ обучающимися на уровне основного общего 

образования. Освоение программы среднего общего образования остается примерно на одном 

уровне  .  

Основной идеей системы обучения в школе является такая организация учебного 

процесса, при которой максимальное развитие получает индивидуальное творческое 

мышление ребенка. Педагогический коллектив школы работает над проблемой 
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«Совершенствование качества образования, обновление содержания 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» и предполагает, что 

подходы к организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие познавательную 

активность школьника, обеспечат гармоничное развитие личности, отразят отказ от 

тоталитарной педагогики, внедрение идей гуманизации школы, построение демократической 

системы воспитания. 

Результаты 2019-2020 учебного года по классам 

Класс  Количество 

учащихся 

Аттестовано   Успевают на    % кач. 

знаний 

% успе 

ваемость 

СОК 

  

  на 

нач. 

года 

на 

конец 

четв. 

 5 4 3 2 

1 25 24                 

2а 16 16 16 2 5 8 1 44% 94% 52% 

2б 13 13 13 1 6 5 1 54% 92% 52% 

3 24 24 24 4 9 11 0 54% 100% 57% 

4а 11 11 11 1 4 6 0 45% 100% 52% 

4б 15 15 15 3 4 8 0 47% 100% 56% 

5 19 19 19 1 9 9 0 53% 100% 53% 

6а 14 14 14 1 3 10 0 29% 100% 47% 

6б 14 14 14   4 9 1 29% 93% 43% 

7 18 16 16   6 9 1 38% 94% 45% 

8а 14 15 15 1 4 10 0 33% 100% 48% 

8б 13 13 13 1 4 8 0 38% 100% 50% 

9 22 22 22 2 8 11 1 45% 95% 51% 

10 9 9 9   5 4 0 56% 100% 52% 

11 7 7 7 2   5   29% 100% 54% 

ВСЕГО 234 232 208 19 71 113 5 43% 98% 51% 

ноо 104 103 79 11 28 38 2 49% 97% 54% 

ооо 114 113 113 6 38 66 3 39% 97% 48% 

соо 16 16 16 2 5 9 0 44% 100% 53% 

                      

 

Диаграмма успеваемости 
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С целью анализа состояния образовательного процесса администрацией школы  

проводятся проверки выполнения учебного плана и образовательных программ.  

По итогам  2019 – 2020 учебного года выполнение учебного плана  по различным 

образовательным областям составляет  от 98%  до  100%.  

Основной причиной, которая не позволила приблизиться к 100% отметке выполнения 

учебного плана является ситуация в стране в связи с Сovid-19. Все другие причины, связанные 

с выходом учителей на больничные листы, повышение квалификации в учебное время были 

решены полноценной заменой другими педагогами. 

В целом, весь учебный материал, предусмотренный рабочими программами, изучен в 

необходимом объѐме. Содержание  программного материала полностью выполнено за счет 

блоковой подачи материала; часов, отведенных на повторение; резервных уроков и 

консультаций; уплотнения учебного материала.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020 году в МБОУ Ряженской сош 

осуществлялись в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию и проведение 

единого государственного экзамена (ЕГЭ): постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июня 2020 г. № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», приказами Министерства 

Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», от 

15.06.2020 № 297/655 "Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 

2020 году", от 15.06.2020 № 298/656 "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 

2020 году", постановление Администрации Матвеево-Курганского района от 18.06.2020 № 760 

19 

71 
113 

4 

отличники 

хорошисты 

троечники 

неуспевающие 
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«О мерах по проведению мероприятий, направленных на организацию объективного 

проведения единого государственного экзамена в 2020 году на территории Матвеево-

Курганского района» и  рядом информационно-методических рекомендаций. На уровне 

школы в полном объеме создана и систематизирована нормативно-правовая база, 

регламентирующая проведение государственной итоговой аттестации выпускников. 

Подготовлен пакет локальных актов школы, регламентирующих ее полномочия во время 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.  

Среднее общее образование 

          С целью качественной подготовки к государственной итоговой аттестации, вопросы, 

связанные с ее подготовкой и проведением рассматривались на заседаниях педагогического 

совета, на методическом совете, школьных методических объединениях. Издан ряд приказов 

по школе с целью полноты реализации федеральных, региональных и муниципальных 

нормативно-правовых документов, реализующих полномочия школы. При подготовке и в 

ходе проведения итоговой аттестации были подготовлены информационные стенды для 

ознакомления участников образовательного процесса с условиями и порядком проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников,  Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 07 ноября 2018 г. №190/1512, другими 

нормативными документами, регламентирующими организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации в 2019 году. Были проведены совещания с учителями, 

собрания с учащимися и их родителями. Оформлены информационные стенды в помощь 

выпускникам. На сайте школы систематически ведется раздел «ЕГЭ, ГИА», включающий 

страницы ЕГЭ – 2019, ГИА – 2019  (http://ryazhenoe.mkobr61.ru/ ).Вся работа велась как в 

очной , так и в дистанционной форме. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

по программам среднего общего образования 

Численность обучающихся в XI  классе по состоянию на 25.05.2020 года составила 7 

человек. К государственной итоговой аттестации  были допущены  

все  7 выпускников (100%), не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план.  6 выпускников   приняли участие в государственной итоговой 

аттестации. Это те дети , которые решили поступать в высшие учебные заведения. Успешно и 

не очень преодолевали  установленный минимальный порог по предметам: по русскому языку 

– 24 балла, порог преодолели все выпускники. В экзамене по математике базового уровня 

приняли  участие 6 выпускников 11 класса. Средний бал выпускников текущего года – 62 

бала, в 2019 году -70 баллов, в 2018 году-69 баллов. Самый высокий результат составил 89 

баллов, самый низкий 39 баллов. 

Математику профильного уровня выбрали 3 выпускника. 2 преодолели порог в 27 баллов, 

один выпускник не преодолел,  набрав 23 бала. Высокий бал по предмету 70 баллов, средний 

44. 

     

http://ryazhenoe.mkobr61.ru/
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  Выпускниками были выбраны ещѐ 5 предметов по выбору в форме ЕГЭ: 

o обществознание – 3 чел. Самый высокий бал - 88; 

o физика – 1 чел. Порог не прошел; 

o история  – 1 чел. Самый высокий бал - 71; 

o литература– 1 чел. Самый высокий бал - 42; 

o химия  – 1 чел. Самый высокий бал – 68 

 

 

 

        Результаты участия в ЕГЭ показывают, что наиболее популярным предметом остается  

ЕГЭ по обществознанию.  

       Процент выпускников, преодолевших установленный порог по выбранным предметам 

составил 93%. Два выпускника не преодолели минимальный порог (42 баллов) по 

обществознанию набрав 39 баллов и 1 выпускник не преодолел минимальный порог по 

физике, набрав 27 балла из 36 минимальных. Все таки дистанционное образование отложило 

свой отпечаток на результаты. Вывод напрашивается сам сильные ученики могут работать в 

полную силу и в дистанционном формате, а слабым ученикам не хватило общения с учителем 

в живую . 

Таблица результатов участия в ЕГЭ. 

№ Предмет Число 

участ

ников 

ЕГЭ 

Порого

вый 

балл по 

предме

ту 

Сред

ний 

балл 

по 

ОУ 

Кол-

во не 

набра

в 

ших 

порог

ового 

балла 

Кол-во участников набравших баллы 

до 

50 

50-

60 

61- 

65 

66- 

70 

71- 

74 

75-

80 

80-90 91-

10

0 

1. Русский яз. 6 24 62 - 2 1 1 0 0 0 2 0 

2. Математика 

(проф.) 

3 27 44 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Общество
знание 

Физика История химия 
литератур

а 

Сдавали экзамен (чел). 3 1 1 1 1

Сдали экзамен 1 0 1 1 1

Не преодолели миним. Порог 2 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

К
о

л
и

че
ст

во
 о

б
уч

аю
щ

и
хс

я
 

Предметы по выбору 
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3. Физика 1 36 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Обществозна

ние 

3 42 55 2 0 0 0 0 0 0 1 0 

5. История 1 33 71 - 0 0 0 0 1 0 0 0 

6. Литература 1 32 42 - 1 0 0 0 0 0 0 0 

7. Химия 1 36 68 - 0 0 0 1 0 0 0 0 

 

Средний тестовый балл по предметам 

2018-2020 г. 

 

Диаграмма результатов ЕГЭ 2018 - 2020г.г. 
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 Из диаграммы видно, что в 2020году средний балл по истории и обществознанию 

выше, чем в 2019г.. 

Анализ результатов государственной  итоговой аттестации показал, что организация и 

подготовка к государственной итоговой аттестации  в 2019-20  учебном году на уровне школы 

осуществлялась на должном уровне. ЕГЭ  стал объективной формой контроля знаний, 

стимулирует обучающихся к иному, более серьезному отношению  к учебе, становятся 

мотивом для повышения качества знаний ряда учеников. Но ситуация в стране наложила 

отпечаток на уровень подготовки выпускников.   

 Наряду с положительными сторонами в деятельности педколлектива по подготовке к  

государственной итоговой аттестации отмечаются и недостатки. Наиболее существенным из 

них является – не преодоление минимального порога по обществознанию и физике, а также 

невысокие баллы некоторых выпускников   по отдельным предметам, что не удовлетворяет 

выпускников и их родителей. 

Основное общее образование 

Подготовка к государственной итоговой аттестации в 9 классе началась с начала 2019-

2020 учебного года. 

В течение всего подготовительного периода вопросы подготовки к государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования  были рассмотрены на 

педагогическом совете, школьных методических объединениях, на родительских  собраниях и 

собраниях учащихся. 

В начале учебного года проведен анализ результатов государственной итоговой 

аттестации за 2019 год и подготовлена  аналитическая справка  о  результатах 

государственной итоговой аттестации выпускников  9-х  классов в 2019  году. На основании 

результатов были разработаны планы подготовки к государственной итоговой аттестации на 

уровне школы, ШМО, педагогов и классных руководителей. 

При подготовке и в ходе проведения итоговой аттестации были подготовлены 

информационные стенды для ознакомления участников образовательного процесса с 

условиями и порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников,  

участники образовательного процесса ознакомлены с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России, другими нормативными документами, 

регламентирующими организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 2019 

году. Были проведены совещания с учителями, собрания с учащимися и их родителями. 

Оформлены информационные стенды в помощь выпускникам. На сайте школы 

систематически ведется раздел «ЕГЭ, ГИА», включающий страницы ЕГЭ – 2020, ГИА – 2020  

(http://ryazhenoe.mkobr61.ru/) 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего образования 

 

http://ryazhenoe.mkobr61.ru/
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          Численность обучающихся в IX  классе по состоянию на 25.05.2020 года составила 21 

человека. К государственной итоговой аттестации  были допущены 20 выпускника (96%). 

Одна выпускница не допущена к итоговой аттестации, так как не освоила в полной мере 

программы по предметам из –за пропусков школы.  На основании документов 

Минпросвещения и Роспотребнодзора аттестаты за 9 класс выдаются выпускникам текущего 

года, а также выпускникам прошлых лет, получившим ранее неудовлетворительные оценки на 

экзаменах, если они имеют годовые отметки по всем учебным предметам за 9 класс не ниже 

удовлетворительных и получили «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ) 

для получения аттестата в 2020 году сдавать не нужно. Итоговые отметки в аттестате 

определяются как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок по 

соответствующим предметам за 9 класс. 

Для устранения недостатков и с целью своевременной  и  качественной подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников в 2020 году необходимо: 

1. Продолжить работу по созданию условий, обеспечивающих реализацию в полном 

объеме федеральной, региональной, муниципальной нормативно-правовой базы 

организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 

2. Привести уставные документы, локальные акты в соответствие с федеральными, 

региональными, муниципальными нормативными актами по вопросам организации и  

проведения  государственной итоговой аттестации выпускников. 

3. Обеспечить в полной мере реализацию прав выпускников в ходе проведения 

государственной итоговой аттестации. 

4. Провести анализ и обобщить результаты государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования  2019 года в конкретном  

сравнении с показателями по району, региону, России и обеспечить информирование 

учителей, родителей обучающихся. 

5. Администрации школы совершенствовать систему текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с целью обеспечения объективности 

оценивания уровня подготовки выпускников. 

6. Наметить мероприятия по повышению качества образования с учетом выявленных 

проблем и определения путей их решения. 

7. Разработать план-график контрольно-инспекционной деятельности с целью выявления 

уровня освоения обучающимися образовательных программ. 

8. Шире вводить в практику преподавания тестовые формы контроля знаний наряду с 

традиционными формами и методами. 

9. Обсудить на педагогическом совете, школьных методических объединениях итоги 

организации и проведения государственной итоговой аттестации, результаты ЕГЭ и 

ОГЭ, степень объективности оценивания учителями уровня достижений выпускников. 

10. Изучать, обобщать и распространять среди педколлектива вопросы организации и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 

11. Учителям предметникам совершенствовать систему контроля успеваемости учащихся, 

обеспечивая объективность оценивания уровня их подготовки; совершенствовать 

уровень преподавания, обеспечивающий качественное освоение обучающимися 

образовательных программ. 
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В течение 2019-2020 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения с 

целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их причин. 

По результатам мониторинга проводилась диагностика причин низких результатов, а 

также изучалось состояние преподавания предметов, позволяющее увидеть, какими 

педагогическими технологиями владеет учитель, по каким учебникам и программам ведется 

обучение, насколько качественно проверяются работы учащихся, как они анализируются. 

Об эффективности работы по решению этих задач можно судить по результатам 

успеваемости учащихся, итогам олимпиад и конкурсов, итогам выпускных экзаменов. Данная 

работа прослеживается через педсоветы, систему методической работы. Итоги учебного года 

позволяют сделать вывод, что работа над реализацией поставленных задач ведется, но, в связи 

с дистанционным образованием в IV четверти, решены они лишь частично, поэтому работа по 

их реализации должна быть продолжена в наступившем учебном году. 

  Школа полностью укомплектована кадрами. Образовательный процесс 

осуществляют  26  педагогических  работников, 26 из них имеют высшее образование, 80% 

педколлектива – бывшие выпускники школы.  

Показатель квалификационного уровня  педагогических  работников подтверждается 

результатами аттестации: 

 учителей высшей квалификационной категории  -  14  человек  

 учителей I квалификационной категории  -  5  человек  

Грамотой Министерства образования РФ награждены 6 человек, значком «Отличник 

народного просвещения» - 1 человека, значком «Почетный работник общего образования» - 1 

человек, грамотой Министерства Просвещения Ростовской области- 12 человек. 

Администрация школы анализирует состояние кадрового потенциала, создает условия 

для профессионального роста.   Серьѐзным направлением работы с кадрами является 

постоянное совершенствование  педагогического мастерства. Обучение и повышение 

квалификации педагогических и руководящих кадров проводится в соответствии с планом 

школы и координационным планом отдела образования Администрации М-

Курганского  района.  

Повысили  и  подтвердили  квалификационную  категорию в  2019-2020  учебном  году  5 

педагогов. Прошли  курсовую  переподготовку  и  посетили  проблемные  семинары  в  г. 

Ростове-на-Дону,  г. Таганроге и в районе - 7 человек. 

Основной формой повышения профессионального уровня учителя является 

самообразование, которое включает: 

 изучение научно-методической и учебной литературы;  

 освоение инновационных технологий; 

 использование ресурсов Интернет;  

 участие в работе школьных и районных предметных МО, творческих групп. 

Каждый  учебный  кабинет  школы  оснащен  компьютерным  оборудованием. 

Учителя  школы активно  используют  ресурсы Интернет  в учебно-воспитательном процессе. 
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        Основной идеей системы обучения в школе является такая организация учебного 

процесса, при которой максимальное развитие получает индивидуальное творческое 

мышление ребенка. Педагогический коллектив школы работает над проблемой 

«Формирование социально – адаптивной личности ученика через использование 

инновационных, здоровьесберегающих технологий» и предполагает, что подходы к 

организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие познавательную активность 

школьника, обеспечат гармоничное развитие личности, отразят отказ от тоталитарной 

педагогики, внедрение идей гуманизации школы, построение демократической системы 

воспитания. 

         Целенаправленная работа педколлектива над главной методической проблемой школы 

сыграла главную роль в обновлении содержания образования и форм методической работы. 

         В плане реализации этой проблемы основным параметром качества образования является 

его развивающий характер, обеспечение развития логического мышления и мыслительных 

операций учащихся. 

         Очевидно, что традиционный объяснительно-иллюстративный метод построения 

обучения недостаточен для решения задач, поставленных перед школой сегодня. Цель 

обучения состоит не только в накоплении суммы знаний, умений и навыков, а в подготовке 

школьника как субъекта своей образовательной деятельности. Поэтому педагогический 

коллектив школы стал целенаправленно внедрять идеи развивающего обучения в практику 

своей работы. Видя главную задачу начального обучения в обеспечении условий для развития 

внутренних сил ребенка, учителя начальных классов стали осваивать программы и курсы 

развивающего обучения в основе которых заложены развивающие методики, направленные на 

развитие творческих познавательных интересов, способностей и возможностей ребенка. 

         При переходе в основную школу объективно усложняется учебный материал, 

происходит рост интеллектуальных нагрузок, постепенно формируются избирательные 

интересы учащихся, что диктует центральную задачу – создание разноуровневого 

дифференцированного обучения. Необходимость углубления внутренней дифференциации в 

классах поставило перед учителями одну из основных задач: отбор, разработка и 

модификация содержания образования с учетом дифференциации.  

          В течение ряда лет педагогическим коллективом ведется работа по обновлению 

содержания образования – апробируются новые учебники и новые программы, идет освоение 

учителями прогрессивных технологий и педагогических идей, развита структура 

профессиональной ориентации учащихся. 

Инновационные процессы в школе предусматривают поворот развития учебного 

процесса к обучению на основе современных пед. технологий. В этом направлении накоплен 

опыт учителями Палий Т.В.., Грунтовской Н.В., Сериковой С.В., Федоровой О.Н., Красулей 

О.Н. Ими используется вся система методов, приемов и форм организации учебно-

познавательной деятельности учащихся: работа индивидуальная, в группе, в парах. В старших 

классах лекционная система обучения сочетается с модульной. Применяя в своей работе 

разнообразные,  разноуровневые формы обучения, учителя создали все необходимые условия 

для реализации обучения детей с разными способностями, разной степенью усвоения 

материала. 

            Каждый учитель – предметник систематизирует состояние сравнительного анализа, 

качества знаний учащихся по своему предмету, сложилась определенная система 

отслеживания степени обученности. Все чаще в практику своей работы учителя внедряют 

активные формы уроков. Были проведены предметные недели, открытые уроки, олимпиады, 

смотры знаний. 
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           Большую роль в совершенствовании и эффективности обучения, в повышении качества 

знаний, умений и навыков играл контроль за учебно-воспитательной работой. 

           Систематический контроль за качеством преподавания и усвоения учащимися 

образовательных программ осуществлялся согласно утвержденного плана-графика. 

Администрацией школы были установлены сроки промежуточной аттестации школьников и 

проанализированы их результаты в сравнении с текущими контрольными работами, итогами 

четвертей. Итоги контроля отражены в журнале контроля, обсуждались на методических 

объединениях, совещаниях и доводились до учителей. 

Анализ учебно-воспитательного процесса осуществлялся по результатам проверок 

знаний, умений и навыков учащихся, проводимых в различной форме: 

 административные контрольные работы; 

 независимые контрольные работы по предметам; 

 школьные и районные олимпиады по предметам; 

 результаты участия в конкурсах, смотрах, соревнованиях, олимпиадах. 

 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса явились: 

 выполнение всеобуча;  

 состояние преподавания учебных предметов;  

 качество знаний, умений, навыков учащихся;  

 качество ведения школьной документации;  

 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

  подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся;  

 выполнение решений педсоветов, совещаний. 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

 классно-обобщающий контроль:  

 в 9 классах с целью определения образовательной подготовки, сформированности 

мотивации к обучению, сформированности классного коллектива, определения 

уровня воспитанности,  

 «Состояние адаптации первоклассников»,  

 «Формирование общеучебных умений и навыков у учащихся 5 классов в период 

адаптации к условиям обучения на второй ступени школы»,  

 «Итоги работы за первый год обучения »,  

 «Уровень ЗУН и готовность к обучению в 6 классе»;  

 тематический контроль 

 Методы контроля:  

· наблюдения;  

· изучение документации;  

· проверка знаний учащихся;  

· анкетирование;  

· анализ.  

Посещенные уроки показали, что:  

           1. некоторые учителя ставят цели развития личных качеств учащихся на уроке 

(мышление, речь, воля, коммуникативность и т.д.) и реализуют их средством учебного 

предмета;  

2. учителя уверенно, профессионально владеют учебным материалом;  

В течение года регулярно проверялись классные журналы. Проверка показала, что правильно 

и вовремя оформляют журналы всего 60% учителей. Есть учителя, которые записывают темы 

уроков задним числом, оформляют журналы небрежно, часто допускают ошибки, заклеивая 
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их после, нарушают инструкцию по заполнению журналов. Таким образом, уровень 

компетенции и методической подготовленности членов администрации в основном 

достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями учебно-

воспитательного процесса. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса 

достоверен и в достаточной мере полон и глубок. Практически все намеченные мероприятия 

выполнены. 

 

Анализ методической работы 

Методическая работа – это основной вид образовательной деятельности, представляющий 

собой совокупность мероприятий, проводимых в целях овладения методами и приемами 

учебно-воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной 

работе, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, 

проведения и обеспечения образовательного процесса. 

Методическая работа в школе наиболее эффективна, если она организована как целостная 

система. Ее успех зависит от заинтересованности педагогов в профессиональном развитии, от 

удовлетворенности коллектива организацией образовательного процесса в школе. Чем больше 

удовлетворен учитель своей работой, тем больше он заинтересован в совершенствовании 

своего мастерства. Планированию методической работы должен предшествовать глубокий 

анализ каждого из ее звеньев с точки зрения влияния их деятельности на рост педагогического 

и профессионального мастерства учителя.  

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 

эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; 

применение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 

самореализации учащихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

Данная цель достигалась через научные семинары, курсовую подготовку, практическую 

деятельность, самообразование, аттестацию педагогов, участие в профессиональных 

конкурсах, мониторинг, анализ и самоанализ деятельности, планирование методической 

работы. Основной критерий успешной работы методического совета - рост 

профессионального мастерства педагогов, повышению качества образования учащихся. 

В состав методического совета в 2019 -  2020 учебном году входили учителя:  

Серикова Н.Н.. – зам. директора по УВР, руководитель МС 

Гордиенко Е.Н.. – зам.директора по ВР, руководитель МО классных руководителей 

Вахненко Л.В.. - руководитель МО учителей начальных классов 

Грунтовская Н.В.. - руководитель МО учителей математики, физики, информатики 

Федорова О.Н. - руководитель МО учителей русского языка и литературы, английского языка 

Граненко И.В..- руководитель МО учителей географии, биологии, химии, истории 

Каждое методическое объединение работало над своей темой, напрямую связанной с единой 

методической темой школы «Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС». Все ШМО имели 

свои планы и осуществляли работу под руководством руководителей ШМО. 

 

Состав ШМО Цели Задачи 

ШМО учителей гуманитарного 

цикла Федорова О.Н.,Красуля 

О.Н.,Панченко Ю.В. учителя 

Создание методических систем 

обучения, ориентированных на 

развитие интеллектуального 

Повышение мастерства и 

квалификации учителей-

предметников гуманитарного 
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русского языка и литературы, 

Никонова О.Н. и Цыбулина 

Н.С.учителя иностранного языка  

потенциала обучаемого, на 

формирование умений 

самостоятельно приобретать знания, 

осуществлять информационно-

учебную, экспериментально-

исследовательскую деятельность 

цикла 

   Концентрирование основных сил 

МО в направлении повышения 

качества обучения 

    Повышение профессионального 

уровня мастерства педагогов через 

самообразование 

ШМО учителей физики, 

математики, информатики 

Грунтовская Н.В.,Молоканова 

Л.Б.,Богданенко Т.С. учителя 

математики, Сериков А.В., учитель 

физики, Гордиенко Е.Н., учитель 

информатики 

Повышение качества знаний 

учащихся посредством применения 

инновационных образовательных 

технологий 

Обеспечение системной, 

согласованной работы членов 

методического объединения 

  Развитие возможностей и 

способностей каждого из 

педагогов в области применения 

современных средств обучения 

  Совершенствование    методическ

ого уровня учителей в реализации 

профильного обучения и 

модернизации образования 

ШМО учителей естественно-

научного цикла 

Граненко И.В., Палий Т.В., 

Серикова Н.Н. 

«Создание условий для развития 

обучающихся через изучение 

предметов естественного цикла, 

творческого развития и роста 

профессионального мастерства 

педагогов» 

   Повышение качества знаний, 

обучающихся по предметам 

  Внедрение в учебный процесс 

педагогических инновационных 

технологий 

  Выявление, обобщение и 

распространение педагогического 

опыта творчески работающих 

педагогов 

ШМО учителей начальных 

классов 

Вахненко Л.В.,Панченко 

Т.Н.,Серикова С.В, Дудник Л.В, 

Шепелева Е.А, Грунтовская Е.Н. 

«Совершенствование 

педагогического мастерства в сфере 

формирования  УУД в рамках 

ФГОС путѐм внедрения в  учебно– 

воспитательный  процесс  современ

ных образовательных технологий» 

Внедрение в практику работы всех 

учителей МО современных 

образовательных технологий 

Осуществление преемственности в 

обучении детей дошкольного 

возраста, начального и основного 

общего образования 

Использование потенциала урока 

для профессионального 

самоопределения учащихся 

Повышение мотивации к учению 

через урочную и внеурочную 

деятельность 

Совершенствование качества 

современного урока, повышение 

его эффективности, применяя 

современные методы обучения и 

ИКТ 

ШМО классных руководителей   

 

Повышение квалификации учителей 
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Название ШМО Учителя, прошедшие 

курсовую подготовку 

Тема курсовой подготовки 

ШМО учителей гуманитарного 

цикла 

Федорова О.Н. «Эксперт по оценке ОГЭ» (144 ч.) 

ШМО учителей физики, 

математики, информатики 

Сериков А.В. По проблеме: Обеспечение качества 

проверки заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ участников ГИА- 9 

экспертами предметных комиссий по 

предмету «Физика». 

ШМО учителей естественно-

научного цикла 

Палий Т.В. Повышение квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Химия» по проблеме: 

Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА- 9 

экспертами предметных комиссий по 

предмету «Химия». 

 

ШМО учителей начальных 

классов 

Серикова С.В. Повышение квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Инновационные модели 

организационно- методического 

сопровождения реализации ФГОС» по 

проблеме: Экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в условиях 

реализации НСУР 

Шепелева Е.А. Повышение квалификации по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Русский родной язык: 

содержание и технологии обучения в 

начальной школе» по проблеме: 

Проектирование содержания обучения 

русскому родному языку в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС 

ШМО классных руководителей Журенко С.А. Оздоровление детей в летний период 

 

Аттестация педагогических кадров 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным процессом. Так 

как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического профессионализма и 

продуктивности деятельности работников школы. 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации, определены сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации (Сериковой Н.Н..). 

Подготовке к успешному прохождение аттестации было посвящено одно из расширенных заседаний 

методического совета. Материалы для аттестации были размещены на личных сайтах учителей. Всего 

было аттестовано на высшую квалификационную категорию 2 учителя: Панченко Т.Н и Грунтовская 

Е.Н. На первую квалификационную категорию 1 учителя: Журенко Л.В. Все вышеназванные учителя 

качественно подготовились к процедуре аттестации, что позволило им получить очень высокие баллы. 

Работа с одаренными детьми 
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Работа с одаренными детьми проводилась по направлениям: участие в олимпиадном движении и 

подготовка и участие в творческих конкурсах. В 1 учебной четверти был проведен школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников: 

№ 

п/

п 

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во участников Кол-во 

участников 

1 Английский язык 13 13 13 

2 Астрономия 0 0 0 

3 Биология 16 16 16 

4 География 23 23 23 

5 Информатика 5 5 5 

6 История 18 18 18 

7 Литература 29 29 29 

8 Математика 34 34 34 

9 Искусство МХК 2 2 2 

10 Немецкий язык 5 5 5 

11 Обществознание 23 23 23 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 

13 Право 0 0 0 

14 Русский язык 31 31 31 

15 Технология 17 17 17 

16 Физика 7 7 7 

17 Физическая культура 16 16 16 

18 Французский язык 0 0 0 

19 Химия 12 12 12 

20 Экология 0 0 0 

21 Экономика 0 0 0 

ИТОГО 251 251 251 

ИТОГО (количество физических 

лиц) 

56 56 56 
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В новом учебном году необходимо принять участие в олимпиадах по праву, экологии, 

астрономии. По этим же предметам учащиеся школы не приняли участие и в муниципальном 

туре. В муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников приняли активное 

участие. Следует отметить результаты следующих учащихся: 

Победители и призеры муниципального этапа  

 

№ Предмет Ф.И.О. участника Класс Уровень 

диплома 

Учитель 

1 

 

География Химченко Татьяна 

Богданенко Александра 

11 Победитель Серикова Н.Н. 

2 Биология Кузьменко Николай 9 Призер 

 

Палий Т.В. 

3 Литература Химченко Татьяна 

 

11 Призер Федорова О.Н 

4 Обществознание Кузьменко Николай 9 Победитель Граненко И.В 

 

Участие в конкурсах и олимпиадах в 2019-2020 учебном году 

Название 

олимпиады  и иных 

конкурсных 

мероприятий 

(ВсОШ, РДШ, 

«Ступени успеха», 

«Сириус» и т.д.) 

Общее 

количество 

обучающихся, 

участвовавши

х в олимпиадах 

и иных 

конкурсных 

мероприятиях 

различного 

уровня 

в том числе 

детей с ОВЗ 

и детей-

инвалидов 

Ф.И.О. победителей и призеров  

(если учащийся с ОВЗ – указать) 

Школьный этап 
Районны

й этап 

Областной 

этап 

Великая 

Отечественная 

война (ОВИО) 

16 0  

Богданен

ко 

Алексан

дра – 

диплом 1 

степени 

Химченк

о 

Татьяна- 

диплом 

3степени 

Панченк

о Лина- 

диплом 2 

степени 

Печерск

ий 

Антон- 

диплом 3 

степени 

Соколов

а 

Виктори

я –

диплом 3 

степени 

Ткаченко 
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–Диана- 

диплом 1 

степени 

Толкачев 

Филипп 

–диплом 

2 

степени 

шаповал

ова 

Алина- 

диплом 2 

степени 

«Звезда» (ДГТУ) 32  

Фоменко Олег Сергеевич 

Уваров Кирилл 

Андреевич 

Сметанина Анастасия 

Александровна 

Панченко Ксения 

Сергеевна 

Печерский Артѐм 

Александрович 

Толкачѐв Филипп 

Андреевич 

Химей Виолетта 

Антоновна 

Грунтовская Екатерина 

Геннадьевна 

Кузьменко Николай 

Дмитриевич 

Веремий Анастасия 

Викторовна 

Красуля Даниил 

Николаевич 

Галицкая Анастасия 

Романовна 

Ткаченко Диана 

Александровна 

Домащенко Дмитрий 

Михайлович 

Панченко Лина 

Александровна 

Богданенко Александра 

Сергеевна 
 

  

Кенгуру- 

Выпускникам 
29  

 
  

Я-Бакалавр 34  

 

 

Участники: 

Химченко 

Татьяна 

Соколова 

Виктория, 

Панченко 

Лина, 

Красуля 

Даниил, 

Анисимова 

Юлиана, 

Пономаренк
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о Мария, 

Кузьменко 

Николай 

 

 

Русский 

медвежонок 
73  

2 класс-  Рыбальченко 

Екатерина, 

Мартынович Яна, 

Ковалѐв Роман 

3 класс - Галицкая Ася, 

Сорокина Серафима, 

Миронов Артем 

4 класс – Мисикова 

Юлия, Новак Дмитрий, 

Дудник София 

5 класс – Нахтман 

Богдан, Шаповалова 

Яна, Высоцкий Аркадий 

6 класс –Поляшенко 

Полина, Ребракова 

Вероника, Сметанина 

Анастасия 

7 класс - Дубич Юлия, 

Толкачѐв Филипп, Пак 

Екатерина 

8 класс - Ткаченко 

Диана, Анисимова 

Юлиана, Букатич 

Александра 

9 класс – Кузьменко 

Николай, Веремий 

Анастасия, Горбатенко 

Мария   

10 класс Пипченко Анна, 

Панченко Лина, 

Соколова Виктория 

11 класс Химченко 

Татьяна                          

 

  

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса на знание 

государственных и 

региональных 

символов и 

атрибутов РФ 

1  

 

Панченк

о Лина 

(10 кл.) 

 

Районный конкурс 

рисунков и 

видеороликов 

«Защита прав 

потребителей в 

эпоху цифровых 

технологий» 

2  

Соколова Виктория 

(10кл.) 

Веремий Анастасия 

(9кл.)   

Молодежный 

конкурс 

социальной 

рекламы 

антикоррупционно

й направленности 

на тему: «Вместе 

против 

1  Горбатенко Мария (9 кл.)   
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коррупции!» 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

социальной 

рекламы «Чистые 

руки» 

1  Горбатенко Мария (9 кл.)   

Муниципальный 

этап конкурса 

творческих работ 

учащихся «Природа 

и фантазия» 

21  

Шаповалова Яна (5 кл.) 

Ковалев Роман (2 «Б» кл.) 

Салтыкова Алина (2 «А» 

кл.) 

Волкова Мирослава( 5 кл.) 

  

Конкурс 

короткометражных 

фильмов 

(видеороликов) 

«Быть здоровым – 

здорово!» 

1  Соколова Виктория (10кл.)   

Районный конкурс 

детских рисунков, 

посвященного Дню 

народного 

единства, в рамках 

проведения Года 

народного 

творчества на Дону 

8  

Иконникова София (4 «Б» 

кл.) 

Голуб Диана (1 кл.) 

  

Районный конкурс 

юных 

фотолюбителей 

«Красота Божьего 

мира 2019» 

4  

Волкова Мирослава (5 кл.) 

Ковалев Роман (2 «Б» 

кл.)Мисикова Юлия (4 «Б» 

кл.) 

Галицкая Ася (3кл.) 

 

Мисикова 

Юлия (4 

«Б» кл.) 

Ковалев 

Роман (2 

«Б» кл.) 

 

Муниципальный 

этап конкурса 

детского рисунка 

«Охрана труда 

глазами детей» 

7  Дудник Марина (8 «А» кл.)   

Муниципальный 

этап конкурса 

«Тепло твоих рук» 

(по изготовлению 

кормушек) 

7  
Сараджанц Артем (3 кл.) 

Галицкий Ярослав (3 кл.) 
  

Районный конкурс 

«Подарки осени» 
4  

Галицкая Ася ( 3 кл.) 

Галицкий Ярослав (3 кл.) 

Сараджанц Артем (3 кл.) 

  

Районный конкурс 

по изготовлению 

игрушек на 

главную 

новогоднюю елку 

«Зимняя сказка – 

2020» 

24  

Миронов Артем ( 3 кл.)  

Сараджанц Артем ( 3 кл.) 

Кравченко Евгений (2 «Б» 

кл.) 

Галицкая Ася ( 3 кл.) 

Аждамов Егор ( 2 «А» кл.) 

Лисоченко Вячеслав (2 «Б» 

кл.) 

  

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса детско – 

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

1   

Сметанина 

Анастасия 

(6 «Б» кл.) 
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купина» 

      

 

Количество учащихся в школе:  

На начало года (по данным ОШ-I)   -235 человек 

Из них:  девочек –   117        мальчиков - 118       

На конец года        234    человек 

 

Количество детских объединений в ОУ - 2 

Количество детей в детских объединениях:  

Патриот – 69 

Солнечный город – 103 

 

Количество (на конец года): 

неблагополучных семей –    нет        

детей в КДН – нет 

детей на ВШК –3 

 

Количество кружков всего – 9+ 1 спортивная секция 

в том числе от УО - 9, от ДЮСШ - 1 

Охват детей кружковой работой:   81 % от общего количества учащихся в ОУ 

 

     В 2019-2020 учебном году из-за введения дистанционного обучения и режима 

самоизоляции в апреле-мае 2020 года, план Воспитательной работы школы претерпел 

изменения. И некоторые запланированные мероприятия пришлось проводить Онлайн. 

Информация об изменениях плана воспитательной работы была опубликована на 

официальном сайте МБОУ Ряженской сош. 

Цель воспитательной работы ОУ в 2019-2020 учебном году: 

социально-педагогическая поддержка становления и развития потенциальных возможностей 

личности ребѐнка, воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, стремящегося к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающего чувством собственного достоинства, умеющего принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки. 

Задачи: 
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 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

 Развитие деятельности школьного движения «Юнармия». 

 Добиваться максимального охвата учащихся занятиями физкультурой и спортом, 100% 

занятости учащихся в кружках, секциях 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

 

Основные направления воспитательной работы ОУ: 

а) методическая деятельность. 

1.  Проведение методических семинаров – 2. 

2.  Обобщение опыта инновационных форм воспитательной работы – 2 

3. Прохождение курсов повышения квалификации по воспитательному направлению: 0.  

4. «Школа молодого классного руководителя». Методическая помощь начинающему 

классному руководителю 4 а класса Дудник Л.В.: формы и методы работы с родителями; 

профилактическая работа с детьми «группы риска»; составление характеристики на 

учащегося.  

5. ШМО классных руквовдителей:  

Мероприятия:  

 составление и утверждение планов воспитательной работы с классом; 

  изучение уровня воспитанности учащихся, изучение ценностных ориентаций 

современных подростков.   

Заседания МО: 

1. Тема: Обсуждение плана работы на 2019-202- учебный год. Изучение норм Федерального 

Закона «Об образовании». 

2. Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание личности.                     

 3. Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей». 

4. Тема: «Социализация учащихся как фактор воспитания личности», «Здоровьесберегающие 

технологии в системе работы классного руководителя». 
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5. Тема:  Роль межличностных отношений учащихся в воспитательном процессе. Информация 

взаимопосещенных мероприятий внутри МО с целью обмена опытом и совершенствования 

работы. Лето 2020. 

 

 

 

б) организация и результаты работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

мероприятия результат работы 

1. Выявление семей и 

детей «группы риска». 

 

2. Выявление учащихся, 

не посещающих и 

систематически 

пропускающих по 

неуважительной причине 

занятия. 

 

3.Проведение 

тематических классных 

часов в рамках 

профилактической недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На  начало года, на учете неблагополучных семей нет 

 

 

Виноградов Сабир 8 «Б» класс, Романченко Алина 9 класс. 

Уведомление  в ООА М- Курганского района. 

 

 

 

 

 

За год  по школе проведено  87 профилактических классных 

часов . Тематика классных часов: 

1 класс – Права и обязанности учащегося школы; Режим дня 

первоклассника; Огонь – наш друг  враг; Спички – это не 

игрушки; Дорожные приключения Бабы Яги; инструктажи по ТБ 

во время каникул (4 раза). 

2 классы – Правила поведения в общественном месте; Чем я 

богат? Просмотр и обсуждение фильма «Сокровища пирата»; К 

тебе пришли гости; Как ты понимаешь пословицу «Труд кормит, 

а лень портит»?; инструктажи перед каникулами (4 р.) 

3 класс – Огонь – друг и враг человека; Спешите делать добро; 

Волшебная дорога – путешествие по ПДД; День пожарной 

охраны России. инструктажи перед каникулами (4 р.) 

4 классы – Права и обязанности учащегося школы; Нам дана 

только одна жизнь; Мы в ответе за тех, кого приручили, 

Инструктажи перед каникулами (4 р.) 

5 класс – Курить – здоровью вредить; Человек живет среди 
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4. Организация и 

проведение мероприятий 

по пропаганде ЗОЖ 

 

 

людей; Мы выбираем «Нет – наркотикам!»; Что значит быть 

здоровым «Живи без пива!»; Нам дана только одна жизнь; 

инструктажи перед каникулами. 

6а класс – «Я выбираю здоровье». «Карантин: Чем можно себя 

занять». «»Что такое режим питания», «»Пищевые добавки», 

«Профилактика короновируса. Эти правила должен знать 

каждый»; инструктажи перед каникулами. 

7 класс - Нам дана только одна жизнь; инструктажи перед 

каникулами, «Сиди дома – КАРАНТИН!» 

8 класса – Внимание! Опасная инфекция; Информирован – 

значит – защищен; Научись говорить НЕТ!; Осторожно – СПИД; 

Нам дана только одна жизнь; инструктажи перед каникулами. 

9 класс –  Мы выбираем жизнь; Преступность в современном 

мире;   Здоровый образ жизни – залог профилактики вредных 

привычек; инструктажи перед каникулами. 

10 класс – Дышим – себе вредим; Бездна, в которую надо 

заглянуть; Что мы знаем о наркомании;профилактика 

простудных заболевание и вирусных инфекций; Молодежные 

субкультуры; ПДД и административное наказание;  Нам дана 

только одна жизнь; инструктажи перед каникулами. 

11 класс – Как важно уметь сказать – нет; Профилактика 

простудных и вирусных заболеваний.;  Нам дана только одна 

жизнь; инструктажи перед каникулами. 

 

Проведены тематические классные часы: 

1 класс - В гостях у Мойдодыра. Зачем нужны носовые платки?; 

Профилактика простудных заболеваний, «Режим самоизоляции. 

Основные требования», Правильное питание. 

2 класс – Здоровые дети – в здоровой семье. Профилактика 

простудных заболеваний, «Режим самоизоляции. Основные 

требования», Правильное питание. 

3 класс - Здоровье – главное богатство, Путь к доброму 

здоровью, Скажем нет вредным привычкам;  

4 класс - Здоровые дети – в здоровой семье; Профилактика 

простудных заболеваний, «Режим самоизоляции. Основные 

требования», Правильное питание. 

 5 класс - Здоровые дети – в здоровой семье; Гигиена – залог 

здоровья, Тропа испытаний», «Спорт- спутник жизни!» 

6 класс - Здоровые дети – в здоровой семье; мультимедийный 

урок «ЗОЖ», онлайн-просвещение «Профилактика короновируса. 

Эти правила должен знать каждый» 
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7 класс – Питание и здоровье; Гигиена девочки, «ОРВИ 

профилактика, «Дистанционное обучение – залог здоровья!». 

Меры безопасности при COVID-19». 

8 класс – Здоровое питание – залог здоровья. Я выбираю 

здоровье. Тревожность и депрессия, Спорт вместо наркотиков. 

Меры безопасности при COVID-19». 

9 класс – Правильное питание и режим дня – залог здоровья, 

Спорт – спутник жизни, Дети в пивной клетке, Правила 

профилактики новой короновирусной инфекции. 

10 класс – В здоровой семье – здоровые дети, Меры 

безопасности при COVID-19 

11 класс – Правильное питание и режим дня – залог здоровья, 

Семейные ценности; Инструктажи по профилактике новой 

короновирусной инфекции.  

Мероприятия: выпуск плакатов «Сохрани свое здоровье» и  

«Правильное питание» (игра «Орленок», велопробег, смотр строя 

и песни – отменены в связи с дистанционным обучением) 

 

 

Проведено одно общешкольное собрание, так как с марта месяца 

в связи с введением дистанционного обучения родительские 

собрания проводились дистанционно: 

ОКТЯБРЬ –  «Охрана здоровья и безопасность детей в 

образовательном учреждении».  

 

 

За год посещено 68% учащихся на дому. 

 

 

81 % 

 

 

Пришкольный оздоровительный лагерь «Ручеѐк» и летняя 

практика учащихся 8 класса 
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5. Организация 

родительских собраний на 

профилактическую тему. 

 

 

 

 

6.  Посещение на дому 

семей учащихся. 

 

7.Учет занятости детей в 

кружках. 

 

8. Охват трудом и 

отдыхом во время летних 

каникул 

 

 

             

в) организация работы, направленной на профилактику употребления психоактивных 

веществ; 

 

мероприятия Результат 

1.Организация и проведение 

общешкольных родительских 

собраний. 

 

2.Проведение анкетирования о 

наркотиках и табакокурении. 

 

3. Участие в районном конкурсе 

буклетов «Нет наркотикам».  

 

4. Организация и проведение 

1 собрание 

 

 

 

Ноябрь. Участники – 8-11 классы.  

 

 

 Победителей нет 
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мероприятий, направленных на 

формирование ЗОЖ в пришкольном 

лагере  

 

5. Участие в региональном конкурсе 

антикоррупционной направленности. 

 

 активное участие 1-5 классы 

 

 

 

 

Апрель 2020 года. Победитель. 

 

г) организация работы по профилактике суицидального поведения учащихся. 

 1. Оформлен информационный стенд в фойе школы с  размещением номера телефона 

доверия. 

2. Диагностика по определению уровня воспитанности учащихся 1 – 11 классов. По всем 

классам показатель одинаковый – средний уровень воспитанности, хотя, конечно, есть 

отдельные ученики с высокой степенью воспитанности.  

       Участие детей в жизни школы в рамках школьного самоуправления: дежурство по классу, 

по школе, подготовке праздников, КТД, выборы лидеров класса и школы - все это 

способствует занятости детей, их общению со сверстниками и учителями, реализации их 

способностей и возможностей.  

3. Работает спортивная секция, кружки. 

4. Ежегодно при школе работает ЛОЛ с охватом детей 30 %. 

д) формирование духовно-нравственной культуры и патриотическое воспитание 

учащихся. 

       В основе духовно-нравственного воспитания личности выражена основная цель 

образовательного и воспитательного процесса школы – выпустить из стен 

школы высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны. Духовно-нравственное воспитание тесно связано с патриотическим. Именно эти 

два направления являются ведущими в воспитательной работе школы.   

               Задача создания условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания и 

развития детей реализуется через: 

 работу администрации школы; 

 образовательный процесс; 

 взаимодействие с семьями учащихся; 

 информационно-просветительскую работу; 

 воспитательные мероприятия. 

        Для решения этих задач используются следующие средства: 
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 изучение истории и культуры через учебный процесс (уроки истории, обществознания, 

музыки, ОРКС,  МХК, ИЗО, литературы); 

 изучение государственной, областной, районной символики и атрибутики; 

 краеведческая работа:   

- продолжение сбора материалов о детях войны, проект «Без слез-не вспомнить»; 

- сбор интервью реальных свидетелей Великой Отечественной войны, проект «Говорят 

живые свидетели войны». 

 Вахта памяти ко Дню Победы  

-  участие в акция «Журавли нашей памяти!»; 

- участие в Акции «Цветы Победы»; 

- участие в онлайн-конкурсе чтецов; 

- участие в онлайн Акции «Мой флаг – моя история»; 

- участие в Акции «Свеча Памяти»; 

- участие в Акции «Я рисую мелом!» (Техника ВОвойны) 

- участие в Акции «Окна России»; 

- участие в Акции «Марафон  Победы» 

-  Онлайн-выставка книг о ВОВ.) 

 Участие в Общероссийской Акции «Мой флаг – Моя Россия». 

 Участие в Акции «Я гражданин России»; 

 Участие в Акции «Мы Россия» 

 Участие в региональном литературно-музыкальном конкурсе «Голос Памяти» - 2 место 

  Экологические акции по сохранению чистоты и благоустройства школьной 

территории и территории села – экологический субботник, сбор макулатуры, конкурс 

проектов по озеленению цветника школы; 

 посещение музеев п. Матвеев Курган, г. Волгоград. 

     Участвовали в районных мероприятиях: фестиваль «Экология. Творчество. Дети», 

фестиваль по ОРКС на базе МБОУ сош № 3, конкурс «Битва хоров» - 1 место,   смотр строя и 

песни, уроки мужества.    

       Духовно-нравственное воспитание это еще и культурный досуг. Ежегодно учащиеся 1-4 

классов готовятся и принимают активное участие в мероприятии Рождество Христово. 

 

  е) состояние и развитие работы по ЗОЖ и создание здоровье сберегающей среды в ОУ. 

      В связи с  недопущением распространения новой короновирусной инфекции принимались 

исчерпывающие меры по проведению профилактических мероприятий в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 в МБОУ Ряженской сош в соответствии с рекомендациями 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, 

Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (от 

12.05.2020 № 27/83-2924). Усилилась педагогическа работу по гигиеническому воспитанию 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) с обеспечиванием 

контроля за соблюдением правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками. 

Здоровье – ни с чем несравнимая ценность. Каждому человеку присуще желание быть 

сильным и здоровым. Ученые считают, что если принять условно уровень здоровья за 100%, 

то на 20% он зависит от наследственных факторов, 20% - от действия окружающей среды, 

10% - от деятельности системы здравоохранения, а остальные 50% - зависят от самого 

человека, от того образа жизни, который он ведет. А поскольку именно в раннем детстве, 
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дошкольном и школьном возрасте формируется здоровье человека, то ясна роль школы в этом 

вопросе. 

А именно каждое образовательное учреждение призвано обеспечить не только учебный 

процесс, но равно содействовать нормальному развитию обучающихся и охране их здоровья. 

Это чѐтко оговорено в п. 51 ―Закона об образовании РФ‖.  

 Высокая  потребность в укреплении и сохранении здоровья участников образовательного 

процесса, обусловлена, прежде всего, тем, что уровень здоровья детских коллективов в 

последнее время  резко снизился. 

         Сейчас ребята с большой радостью кушают чипсы, сухарики, йогурт и т.д.  Учитывая все 

эти явления, в школе проводятся тематические классные часы, такие как «Самые полезные 

продукты», «Где найти витамины зимой», «Всякому овощу свое время» «Береги зрение 

смолоду», «Делаем гимнастику для глаз», «Режим дня учащегося» и т.д.  

    На родительских собраниях классные руководители также заостряют на этом 

внимание. Темы родительских собраний «В здоровой семье – здоровый ребенок», «Семейное 

воспитание и здоровый ребенок» Основы правил правильного питания ребенка», 

«Формирование ЗОЖ подростка». 

    Охват питанием составляет 91%.   

В летний период работает пришкольный лагерь, главная цель которого оздоровление 

ребят. 

Следующее направление работы по укреплению здоровья учащихся – это организация 

спортивной работы. При школе работает спортивная секция от ДЮСШ, посещают уч-ся 5-11 

классов, охват 20 человек. Ведущее направление занятий – футбол, теннис. На общешкольном 

уровне организовываются спортивно-массовые мероприятия, такие как «Веселые старты» в 

осенний и зимний период, школа безопасности. 

В рамках воспитательной работы в течение года проводятся различные виды 

анкетирования. Одна из них была направлена на выявление ценностных ориентиров учащихся 

старших классов. Исследование показало, что ребята на первое место ставят состояние 

здоровья, физического и психического. На втором месте – семья и возможность иметь и 

воспитывать детей. Таким образом, эти данные доказывают, что потребность в ЗОЖ у 

учащихся сформирована. 

ж) Профориентационная работа: 

      Учащиеся начальных классов знакомятся с профессиями своих родителей в рамках 

изучения курса «Окружающий мир».  

       Ежегодно проводятся  встречи старшеклассников с  выпускниками школы – студентами 

учебных заведений.  Основная задача: узнать подробнее об учебных заведениях и профессиях, 

которые можно получить в их стенах.  

       Также к  учащимся 9,10,11 классов выезжали  учебные  заведения из г.Таганрога, 

г.Ростова-на-Дону и г.Новочеркасска. 

       Ежегодно учащиеся Ряженской школы принимают участие в традиционных ярмарках 

профессий  в п. Матвеев Курган. В 2019-2020 учебном году мероприятия 

профориентационной работы проводились в октябре-ноябре 2019 года, а фестиваль 

профессий, традиционно проводившийся в апреле месяце, был перенесен и, в последствии 

отменен. 
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З) работа по усилению взаимосвязи семьи и школы. 

       Всего семей – 156. Залогом успешной воспитательной деятельности с учащимися является 

сотрудничество классного руководителя с родителями. Сделать их активными участниками 

педагогического процесса - это важная, сложная и ответственная задача классного 

руководителя. Взаимосвязь классного руководителя с семьями учащихся осуществляется по 

следующим направлениям:  

 Изучение семей учащихся, ее воспитательных возможностей, атмосферы и характера 

семейного воспитания; 

 Педагогическое просвещение родителей; 

 Вовлечение родителей в подготовку и проведение коллективных дел в классе и школе; 

 Педагогическое руководство деятельностью родительского комитета класса и школы; 

 Индивидуальная работа с родителями; 

 Информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития 

учащихся. 

В работе с родителями  применяются в основном традиционные формы работы: 

 Родительские собрания: общешкольные – 1; классные собрания, в том числе в 

дистанционном режиме; 

 Индивидуальные консультации (фиксируется в журналах классного руководителя) 

 Посещение на дому  

 КТД с участием родителей – 4 ( Праздник осени в 1-11 классе, «День матери»1-4 класс, 

Новый год, конкурс «Есть такая профессия – Родину защищать!»). 

                 Приятно  то, что на родительских собраниях не было случаев публичного осуждения 

родителей за неудачи детей в учебе или нарушение дисциплины. Для обсуждения таких 

вопросов используются индивидуальные беседы. Методы, используемые педагогами это 

наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование. Следует обратить внимание на % 

посещаемости собраний  родителями. Хорошая посещаемость во 2-х классах 70 – 80 % (кл. 

руководители Вахненко Л,В., Панченко Т.Н.), в 4 классе 100% (кл. руководитель Шепелева 

Е.А.), в 9а классе 72 % ( кл. руководитель Грунтовская Н.В..), в 11 классе 90% ( кл. 

руководитель Палий Т.В.).  

   Состав общешкольного родительского комитета не меняется третий год подряд, 

председателем является Галицкая И.О.. За год проведено 2 заседания из трех запланированных, 

на которых обсуждались следующие вопросы: 

 Организация учебно-воспитательной работы школы и принятие плана работы на год. 

 Итоги учебно-воспитательной работы школы за первое полугодие. 

 Кроме этого собирались на обсуждение вопросов по подготовке и проведении 

мероприятия ко Дню матери, перед новогодними утренниками.  

и) организация работы по детскому самоуправлению. 

   Продолжает свою работу  Совет обучающихся МБОУ Ряженской сош. В его состав входят 

учащиеся 8 – 11 классов.   За год проведено 12 заседаний 7 заседаний в процессе обучения и 2 

заседания в дистанционном режиме.  На них обсуждались вопросы организационного 

характера, подводились итоги работы за месяц, четверть. Наиболее активно работал отдел 
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досуга и культуры возглавляемый учащейся 11 класса Химченко Татьяной Они готовили 

сценарии и проводили мероприятия развлекательного характера: «А ну-ка, парни», 

Новогодний бал-маскарад. Добросовестно выполняла свои обязанности все министерства 

Президентского совета, с еѐ президентом Соколовой Викторией ученицей 10 класса. Работу 

организации можно считать только удовлетворительной т.к. работа велась в основном только 

под руководством зам. директора по ВР и старшего вожатого.. Ребята своей инициативы не 

проявляют, забывают выполнять поручения, мало желающих вести общественную работу.  

 

Участие в конкурсном движении 

ВСЕГО в конкурсах разной направленности участвовало: 342 обучающихся. 

 

Муниципальный  и областной уровень: 

1. Региональный конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» (победитель) 

2. Районный конкурс, посвященный «Дню автомобилиста»; 

3. Областной конкурс творческих работ «Природа и фантазия»; 

4. Областной молодежный фотоконкурс «Кто, если не я»; 

5. Областной конкурс литературно-музыкальных композиций «ГОЛОС ПАМЯТИ» (2 место, 

вышли в финал); 

6. Муниципальный конкурс «Как у нас на Тихом Дону» (победитель) 

7. Молодежный конкурс эссе «Если бы депутатом Государственной Думы выбрали меня…» 

8. Районный конкурс по изготовлению игрушек на главную новогоднюю елку «Зимняя сказка 

-2020».  

9. Благотворительный конкурс -  акция «Собери  в школу». 

10. Участие в районном и зональном уровне отрядов ЮИД. 

11. Муниципальный конкурс «Тепло твоих рук»,  в номинации кормушки. 

12.  Районный этап всероссийского конкурса детско –юношеского творчества «Неопалимая 

купина» 

13. Районный конкурс рождественских сочинений «Вифлеемская звезда 2020». 

14. Районный конкурс новогодней игрушки «Зимняя сказка 2020»  

15. Районный конкурс фотографий «Красота божьего мира 2020»  

16 Районный конкурс по теме Профессия. 

17 Смотр строя и песни седьмое место. 

23. Всероссийская акция «Читаем детям о войне» 
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Степень воспитанности школы 

 

        Эффективность воспитательной работы школы определяется воспитанностью учеников и 

выпускников школы, подготовленностью их к сознательному выбору профессии, 

способностью адаптироваться к современным условиям жизни. Определение уровня вос-

питанности школьников позволяет выявить меру соответствия личности учащегося запла-

нированному воспитательному результату и степень реализации цели и задач воспитательной 

работы нашей школы. По классам уровень воспитанности выглядит следующим образом: 

 

 

 

к ) Цели и задачи на будущий год; проблемы и пожелания. 

 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Активизировать работу методического объединения классных руководителей 

через организацию методической работы, обобщение опыта работы классных 

руководителей. 

2. Разработать программу по профориентационной работе с учащимися и их 

родителями. Особое внимание уделить работе с родителями в этом 

направлении. 

3. Содействовать организации работы детских объединений «Патриот» и 

«Солнечный город».  

0
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1
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2
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4. Продолжать активно участвовать в муниципальных, областных, региональных и 

всероссийских конкурсах и проектах. 

Анализ 

работы методического объединения 

классных руководителей 

за 2019-2020 учебный год 

МБОУ Ряженской сош 

 

      Методическое объединение классных руководителей играет ведущую роль в совершенствовании 

и обновлении педагогического процесса в школе. В целях создания необходимых условий для 

совершенствования педагогического мастерства классных руководителей, повышения научности 

руководства воспитательным процессом в классных коллективах, используя накопленный опыт, в 

школе организовано методическое объединение классных руководителей.   

    На методическом объединении классных руководителей рассматривается решение важнейших 

вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных методик, форм, видов, средств, 

новых педагогических технологий в воспитании детей. Методическое объединение классных 

руководителей способствует сплочению коллектива, сохранению и развитию традиций школы, 

стимулирует инициативу и творчество педагогов, активизирует их деятельность в научно-

исследовательской и поисковой работе, выявляет и предупреждает недостатки, затруднения и 

перегрузки в работе. 

      Цели и задачи МО классных руководителей:     

1. Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся в культурном 

и нравственном воспитании. 

2. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 

оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и региональном уровнях. 

3. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-

педагогическую деятельность; 

4. Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

5. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта; 

6. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе. 

    МО классных руководителей объединяет 16 классных руководителей, социального педагога, 

педагога-психолога  и старшего вожатого (19 человек). Большинство классных руководителей имеют 

большой опыт классного руководства, успешно решают проблемы работы с классом и могут 
поделиться опытом воспитания подрастающего поколения. 

 

       Цели методической работы в основном достигнуты. Вся методическая служба с воспитывающими 

кадрами шли через методическое объединение классных руководителей школы.     Работа МО велась 

по плану, с темами практической деятельности (проведение открытых внеклассных мероприятий, 

практикумов-семинаров, мастер - классов). Методическая служба классных руководителей серьезное 

внимание уделяли вопросам совершенствования системы непрерывного образования педагогических 

кадров. Осуществлялось руководство вопросам совершенствования системы  непрерывного 

образования педагогических кадров.  



37 
 

      В работу над методической темой школы была включена значительная часть воспитывающего 

персонала. Проведенная работа в этом направлении систематизировалась, обобщалась. В рамках 

решения единой проблемы в течение учебного года классные руководители  прошли методический 

семинар и заседание педагогического совета на тему «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

и «Социальные проблемы профориентации учащихся». В повестку дня были включены вопросы 

анкетирования и тестирования, диагностики, результаты работы школы.   

Через службу МО осуществлялось ознакомление с передовым педагогическим опытом, 

методической литературой, нормативными документами, шла подготовка к проведению всех открытых 

внеклассных мероприятий. В работе МО использовались различные формы методической работы: 

1.     Школа молодого классного руководителя. 

2.     Деловые и ролевые игры. 

3.     Обсуждение, внедрение, апробация новых воспитательных программ. 

4.     Заседание традиционных МО. 

 

Важное и значительное место в системе методической работы занимали семинары творческого 

характера и семинары-практикумы. Их тематика определялась актуальностью проблем 

общеобразовательного учреждения, результатами диагностики профессиональной компетентности 

учителей. Свой профессиональный уровень классные руководители повышали через такие формы, как: 

методическая учѐба, викторины, лекции, дискуссии, тренинги, обмен опытом и другие формы работы. 

 Активизировалась работа над созданием системы информационного обеспечения управления 

методической работой. Взяв на вооружение новые технологии МО предложило создать портфолио на 

каждого своего члена; работа была успешно реализована в течение учебного года, получила 

положительный отзыв администрации школы.  

В 2019-2020 учебном году целью работы методического объединения было формирование у 

учащихся любви к родному краю, воспитания эстетических чувств и чувств личной причастности к 

сохранению природных богатств родного края, привитие принципов нравственной, межэтнической 

культуры, воспитания устойчивого развития личности, здорового образа жизни.  

           Работа МО велась планомерно и системно, строилась с учетом реализации школьных проблем, 

достижений педагогики и психологии, инновационных технологий. МО ежегодно дает свои 

рекомендации при аттестации классных руководителей и воспитателей школы.  

          Всю свою работу МО организовало в форме методических семинаров, совещаний, открытых 

внеклассных мероприятий и круглых столов.  

          В истекшем году МО были проведены следующие занятия: 

1. Анализ воспитательной деятельности общеобразовательных учреждений. Единое 

образовательное построение школы. Роль классного руководителя, детских организаций в реализации 

Концепции российского образования. Проектировочная деятельность и планирование воспитательной 

работы в классе. (Форма проведения -семинар). 

2. Организация социально-педагогического взаимодействия с учащимися, находящимися в СОП и 

воспитывающимися в семьях, состоящих на ВШК (Форма проведения - круглый стол). 

3. Семья – важнейший институт воспитания детей (Семинар). 

4. Социальные проблемы профориентации учащихся (Семинар, обмен опытом). 
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5. Проведение итогов воспитательной работе за учебный год. Практическое использование 

современных воспитательных технологий.  

         Особенно эффективными по своему содержанию оказались круглый стол, деловая игра, 

презентация творческих лабораторий, проведение и обсуждение открытых внеклассных мероприятий. 

По плану было запланировано проведение следующих внеклассных мероприятий: 

 

№ Название мероприятия Срок 

проведения 
Ответственный 

1 День Знаний сентябрь Заместитель директора по ВР, 

Старший вожатый 

2 «Осенний бал» 

«Спасибо, Вам, учителя!» 
октябрь Заместитель директора по ВР, 

Старший вожатый, классные 

руководители 

3 День героев России декабрь Заместитель директора по ВР, 

Старший вожатый, преподаватель - 

организатор по ОБЖ 

4 Новогодний бал-маскарад декабрь Заместитель директора по ВР, 

Старший вожатый 

5 Рождественские встречи январь Учителя начальных классов 

6 День Защитника Отечества февраль Заместитель директора по ВР, 

Старший вожатый, преподаватель - 

организатор по ОБЖ, учитель 

физической культуры, классные 

руководители 

7 Празднование 8 марта март Заместитель директора по ВР, 

Старший вожатый, классные 

руководители 

8 День смеха апрель Заместитель директора по ВР, 

Старший вожатый, классные 

руководители 

10 Празднование 9 мая (внесены 

корректировки плана в связи с 

переходом на дистанционное 

май Заместитель директора по ВР, 

Старший вожатый, преподаватель - 

организатор по ОБЖ, учитель 
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обучение. Участие обучающихся в 

акциях и конкурсах различного 

уровня дистанционно) 

физической культуры, классные 

руководители 

11 День защиты детей (внесены 

корректировки плана в связи с 

переходом на дистанционное 

обучение. Участие обучающихся в 

акциях и конкурсах различного 

уровня дистанционно) 

июнь Заместитель директора по ВР, 

Старший вожатый, учитель 

физической культуры, классные 

руководители 

12 Последний звонок, выпускной бал 

(внесены корректировки плана в 

связи с переходом на 

дистанционное обучение. 

Праздники проведены онлайн) 

май, июнь Заместитель директора по ВР, 

Старший вожатый, классные 

руководители 

Аспектный анализ открытых внеклассных мероприятий проходил по следующей схеме: 

1.     Место проведения (использовать возможность школы) 

2.     Соответствующее оформление и содержание мероприятия. 

3.     Соответствующие формы и содержание мероприятия. 

4.     Организация разных видов деятельности. 

5.     Зрелищность 

6.     Четность проведения. 

7.     Продолжительность. 

Исходя из критериев оценки открытых внеклассных мероприятий уверенно можно 

говорить:положительным показателем их проведений является: 

1.     Охват мероприятия всех учащихся. 

2.     Адресность (соответствие возрастной особенности) 

3.     Личностно-ориентированный подход. 

4.     Открытое мероприятие-творчество-главный элемент самореализации учащихся, каждой в 

отдельно взятой личности.  

       Наряду с положением в проведении открытых внеклассных мероприятий все-таки нужно указать 

некоторых классным руководителям, учителям, что иногда степень готовности мероприятия оставляет 

желать лучшего. 

      Завершая анализ внеклассных мероприятий нужно сказать, что от имени администрации школы 

всем классным руководителям, проводившим открытые занятия объявлена благодарность, их опыт 

работы принять к сведению и предложить как инструмент к действию. 

Благодарность была объявлена: 

1. Грунтовской Н.В., классному руководителю 9 а класса 

2. Палий Т.В., классному руководителю 11 класса 

3  Шепелевой Е.А.  классному руководителю 3 класса 

4. Сериковой С.В., классному руководителю 4б класса  

5. Панченко Ю.В., классному руководителю 9 класса 
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        Остальным педагогам указано на тот факт, что план МО – это годовой учебный план - потому его 

выполнение строго обязательно. Проведение открытого внеклассного мероприятия – это часть 

практической деятельности МО классных руководителей.  

        В работе методического объединения много внимание  уделяется личной ориентации подготовки 

к организации методической работы, совершенствованию планирования методической работы. 

        Вместе с тем руководителю МО рекомендовано продолжить работу по созданию комплексного 

банка управленческой и научно-методической информации, которая представляет собой совокупность 

нормативно-правовых, планово-прогностических, научно-инновационных, контрольно-аналитических 

документов по всем направлениям воспитательной работы школы. 

         Методическая служба шла параллельно с плановым внутренним контролем за деятельностью 

классных руководителей. Контроль за уровнем профессионального мастерства классного руководителя 

требовал наличие классного самоуправления детского коллектива, деятельности детской организации, 

упорядоченность в жизнедеятельности ученических групп. 

        Качественными критериями оценки составления воспитательной работы в классе установлены: 

1.     Реализация  постоянных годовых задач.  

2.     Морально-психологический климат в детском коллективе  

3.     Уровень прилежания учащихся, сплоченность. 

4.     Участие класса в жизни школы.  

5.     Уровень личностного качества классных руководителей. 

6.     Процент посещаемости, уровень воспитанности учащихся. 

       В результате ежедневных наблюдений, систематических рейдов, посещение классных часов и 

мероприятий членами администрации, в частности заместителя директора по воспитательной работе, в 

течение учебного года осуществлялся плановый внутришкольный  контроль за деятельностью 

классных руководителей. 

       Промежуточные итоги проводились в конце каждого полугодия, рассматривались на заседании 

педагогического совета. Завершающий итог воспитательной деятельности классного руководителя 

проведен в конце учебного года, занесен в банк информационных данных по воспитательной работе, 

составлен сводный лист традиционной общешкольной деятельности, выявлена степень воспитанности 

каждого класса. 

 

Аналитический отчет  социального педагога  

МБОУ Ряженской сош 

2019-2020 уч. г. 

 Цель работы социального педагога: 

- создание оптимальных условий для взаимопонимания в семье, выстраивание отношений 

подростка в социуме;           

- раннее выявление неблагополучных семей; 

- пропаганда здорового образа жизни в семье, как необходимого условия успешной 

социализации детей и    подростков; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей. 
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Учебно-воспитательная работа. 

Главные задачи данной работы: 

- Отслеживание, предупреждение и анализ нарушения учебной дисциплины, режимных 

моментов и основных норм поведения учащихся; 

- Создание банка данных «трудных» детей и детей «группы риска»; 

- Систематический контроль посещаемости и успеваемости учащихся; 

- Составление списка внутришкольного контроля; 

- Ведение индивидуальных карт наблюдения за обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете. 

 

К детям и подросткам «группы риска» относят детей с различными формами психической 

и социальной дезадаптации,  выражающейся в поведении, не адекватном нормам и 

требованиям ближайшего окружения. 

Работа с «трудными» детьми ведется планомерно и систематически. В начале учебного 

года по классам собираются сведения о детях с девиантным поведением и детях «группы 

риска», и на основе анализа этого материала составляется перспективный план работы. 

Решение воспитательных проблем, связанных с этими детьми, происходит на разных уровнях: 

- индивидуальные беседы с учащимися, беседы с учащимися в присутствии родителей; 

- беседы с родителями; 

- классные часы; 

- родительские собрания; 

- консультации родителей; 

- профилактическая работа совместно с инспектором ПДН 

 

Характеристика обучающихся в 2019-2020 учебном году. 

На начало 2019-2020 уч. года -236 обучающихся; 

На конец года- 232 обучающихся; 

 

статус количество 

Многодетные семьи 32 семьи (64 обучающихся) 

Опекаемые  дети 7 

Неполные семьи 35 

Семьи, находящиеся в 

социально-опасном 

положении 

1 

число обучающихся из 

малообеспеченных семей 

104 

 число малообеспеченных 

семей 

70 

число обучающихся по 

специальной 

(коррекционной) программе 

1 

число детей – инвалидов 4 

число обучающихся, 

находящихся на надомном 

4 
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обучении 

число обучающихся, 

состоящих на ВШУ 

2 

число детей, состоящих в 

КДН и ЗП 

1 

число детей на семейном 

обучении 

1 

 

    В сентябре классными руководителями были поданы сведения по количеству детей с 

девиантным поведением. На внутришкольном учете в 2019-2020 учебном году состояли  2 

человека:  Яковлев Илья (2а класс) с 25.09.2020 г.- 21.02.2020 г. и  Виноградов Сабир (7 класс) 

с 21.02.2020г. 

Основные причины постановки : 

- пропуски уроков без уважительной причины и непосещение школы, «н/а» по предметам; 

- уходы из дома. 

В последствии в связи с примерным поведением Яковлев Илья был снят с учета и на конец 

учебного года на внутришкольном учете остался 1  учащийся.   

 Один раз в четверть проводились  заседания Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. На данных заседаниях рассматривались вопросы пропусков учащимися 

учебных занятий по неуважительным причинам; неуспеваемость учеников по учебным 

предметам; опоздания на уроки;  поведения  в школе.  

 Виноградов Сабир (7 класс) и  Романченко Алина  (9  класс) – не посещали школу  в 

течении года. На них были написаны информационные письма в Отдел образования и в  отдел 

по делам несовершеннолетних. 

 На учете КДН  с 20 февраля 2020 г. состоит Виноградов Сабир за совершенное 

преступление (хищение чужого имущества)  С Сабиром  и его отцом Федоренко Русланом 

Алексеевичем  в течении года проводились беседы, посещалась семья на дому. 

Особое внимание уделяется семье, находящейся в социально-опасном положении (семья 

Петровских). В течении  года семью посещал классный руководитель, социальный педагог и 

заместитель директора по ВР. С мамой  проводилась профилактическая работа, 

индивидуальные беседы.  

Для того, чтобы сформировать у учащихся желание и умение вести здоровый образ жизни, 

противостоять употреблению наркотических веществ, алкоголю, табакокурению,  классными 

руководителями 1-11 классов, социальным педагогом и заместителем директора по ВР  

проводились  классные часы,  беседы, просмотры роликов и презентаций, конкурсы рисунков. 

Результат проделанной работы: 

Классным руководителям были даны рекомендации по работе с детьми, имеющими 

различного рода девиации в поведении. Они приняли  во внимание данные рекомендации  и  

активно помогали в работе социальной службе: вовремя сообщали о пропусках занятий 

учащимися, об  отклонении  в поведении среди учащихся своего класса, также  вели 
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индивидуальную работу с  каждым учащимся, родителями.  Также рекомендации по 

осуществлению воспитательной работы с детьми были даны родителям учащихся, многие из 

которых были одобрены и осуществлены родителями, что дало положительные результаты в 

изменении поведения и отношения к учебе их детей.  

      Внешкольная и внеклассная работа (организация отдыха в каникулярное время, 

профориентационная работа). 

В целях организации досуга «трудных» детей проводилась работа по: 

- выявлению интересов и наклонности детей; 

- привлечению детей в секции и кружки; 

-   привлечению детей к участию в различных конкурсах       и мероприятиях. Отслеживание 

внеурочной деятельности велось в течение всего учебного года.  

Организация культурного досуга и отдыха детей и подростков - это весьма своеобразная 

педагогическая (воспитательная) подсистема общей системы воспитания и образования, 

важный фактор социализации детей.  

Выбор профессии - сложный и длительный процесс. Попытки родителей ускорить, 

форсировать его путем прямого психологического нажима, как правило, дают отрицательные 

результаты, вызывая у подростка рост тревожности, а иногда и отказ от самоопределения. 

Таким образом, основной задачей по профориентации учащихся на всем протяжении учебы 

является расширение кругозора и интересов ребенка, ознакомление его с разными видами 

деятельности и практическое приобщение к труду.  

В эту работу по профориентации был включен практически весь педагогический состав 

школы: социальная и психологическая службы, классные руководители. Проводился  опрос о 

трудоустройстве выпускников школы прошлого года. Опрос показал, что все выпускники 

трудоустроены, в основном все поступили в высшие учебные заведения. 

     В течение года практически во всех классах средней и старшей школы были проведение 

тематические классные часы, направленные на расширение знаний о существующих 

профессиях, а также на помощь в выборе будущей профессии для учащихся старших классов 

был приглашен специалист Центра занятости населения. 

В рамках недель профориентации  учащиеся  старших классов посещали магазины, 

парикмахерские, мельницу, маслоцех, амбулаторию и др. организации, где знакомились с 

особенностями  этих профессий. 

Аналитический отчѐт 

педагога-психолога  

МБОУ Ряженской сош 

за 2019– 2020 учебный год 

  

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно годовому 

плану работы школы и плана педагога-психолога. 



44 
 

ЦЕЛЬ работы: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья 

субъектов образовательного процесса. 

  Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса. (Изучение индивидуальных 

особенностей, личностно-дифференцированный подход к участникам образовательного 

процесса). 

ЗАДАЧИ: 

1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 

2. Проведение мониторингов образовательного процесса.  

3.   Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и находящихся в 

социально-опасном положении.  

4. ППС подготовки и сдачи ГИА и ЕГЭ.  

5. Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную 

позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе. 

Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких направлениях. 

1. Проведение мониторингов, согласно плана работы УО и школы.  

2. Работа с педагогическим коллективом.  

3. Активное взаимодействие с учащимися.  

4. Психолого-педагогический всеобуч родителей.  

5. ППС обучения детей-инвалидов.  

В течение года велась совместная работа с социальным педагогом. Работа, как и раньше, 

велась по трѐм основным направлениям: сопровождение, профилактика, коррекция.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в этом году 

проводились следующие мониторинги: 

 

Методика Всего 

приняли 

участие 

Низкий 

 уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

ко - во % ко - во % ко - во % 

«Изучение мотивации 

обучения у младших 

школьников» 

Н.Лускановой в 4 

классе 

24 3 12,5 9 37,5 10 41,7 

"Выявление 

отношения родителей 

к образовательному 

процессу" в 4 классе 

22 - - 8 36,4 14 63,6 

"Готовность 

подростков к выбору 

23 6 26,1 10 43,5 7 30,4 
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профессии" В.Б. 

Успенского в 9-х 

классах 

"Выявление 

удовлетворенности 

учащихся 

образованием" в 9-х 

классах 

23 - - 10 43,5 13 56,5 

"Выявление 

удовлетворенности 

учащихся 

образованием" в 11 

классе 

7 - -   7 100 

"Выявление 

отношения родителей 

к образовательному 

процессу" в 9-х 

классах 

23 - - 9 39,1 14 60,7 

«Выявление уровня 

профессиональной 

готовности 

учащихся» 11кл 

7 - - 2 28,5 5 71,5 

 

1. Социологический опрос среди учащихся «Меня беспокоит»  

2. Мониторинг  употребления и  отношения к  ПАВ (3 раза за год)  

 Проведена работа по адаптации учащихся первого класса (24 уч-ся) (посещение уроков, 

тестирование учеников и их родителей, беседы-консультации с учителями, 

родителями,  выявление и коррекционная работа по предупреждению дезадаптации 

первоклассников).  

«Уровень учебной мотивации» 

 

Уровни Начало года Декабрь 

25 – 30 баллов. Высокий уровень, 

сформировано отношение к себе как к 

школьнику. 

12,5% 33,3 

20 – 24 балла. Средний уровень, 

отношение к себе как к школьнику 

практически сформировано. 

37,5 41,7 

15 – 19 баллов.  Внешняя мотивация, 

положительное отношение к школе, но 

школа привлекает больше внеурочными 

сторонами. 

29,2 16,7 
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10 – 14 баллов. Низкий уровень, 

отношение к себе как школьнику не 

сформировано. 

20,8 8,3 

Ниже 10 баллов – дезадаптация, 

негативное отношение к школе. 
0 0 

 

  В течение года проводился выступление на родительских собраниях по запросам 

классных руководителей. Темы выступлений: «Первые проблемы подросткового возраста»- 6 

класс; «Беспокойный возраст любви» - 7-8 классы; «Как помочь подростку справиться со 

стрессом при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 9, 11 классы, «Ваш ребенок взрослеет: договориться 

или подчинить?»-5-6 классы. 

Одним из важных компонентов психологического сопровождения является изучение 

учащихся начальной школы. Для изучения подобрали методики, позволяющие выделить 

тревожных детей, изучить личностные характеристики ребенка, оценить самооценку ребенка, 

его самоощущение в мире:  

тесты цветового выбора М. Люшер;  

проективные методики: ―Рисунок семьи‖, ―Дерево‖;  

анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов Н.Г. 

Лускановой.     Представленные методики позволяют проводить диагностику, как в групповой 

форме, так и индивидуально. Методики валидны, надежны. Данные, полученные при 

групповом исследовании, коррелируют с данными других методик, что позволяет проводить 

мониторинг возрастного развития детей. Во втором классе будет продолжена коррекционная 

работа с группой детей со средним уровнем адаптации и детьми с низкой учебной 

мотивацией.  

    Проведена работа по адаптации учащихся пятого класса  (посещение уроков, анкета 

для родителей «Хорошо ли вы знаете своего ребѐнка», анкетирование пятиклассников «Мои 

интересы», беседы-консультации с классными руководителями, родителями). Отметив 

эффективность проделанной работы, в этом году вновь проведена диагностика готовности 

учащихся начальной школы к переходу в среднее звено. Учитывая психологическую, 

интеллектуальную и социальную готовность учащихся  к обучению в среднем звене школы 

можно утверждать, что 90% учащихся полностью готовы к успешной адаптации в 5 классе. 

Трудности могут возникнуть у 10% школьников, изменится социальный статус (ученик 

среднего звена), появится «разноголосица» в требованиях новых учителей, значительно 

увеличится учебная нагрузка.  

В течение года велась диагностическая работа, групповая коррекционно-развивающая и 

тренинговая работа с разными категориями детей по программам дополнительного обучения 

«Я выбираю жизнь», «Дружный класс», «Мой выбор», «Успешный ученик». 

 

Исследования и диагностики 
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Название исследования Класс Ко – во учеников 

1  Диагностика уровня готовности к школе Дошкольники 24 

2 Изучение адаптации 1-е, 5ый 49 

3  Уровень учебной мотивации 4-е, 9,11 54 

4  Отношение учащихся и их родителей к 

педагогам школы 

1-11  243 

    
    
За 2019 -2020 учебный год проведено 35 консультаций, из них  22 с учащимися, 9 с 

педагогами, 4 с родителями. Консультирование проводилось по проблемам: агрессивности, 

психотравм, личностным проблемам, проблемам общения, , школьной неуспеваемости, 

школьным прогулам, по вопросам развития, по конфликтам в семье и школе, профориентации. 

Обобщив результат, можно сделать вывод, что наиболее актуальными являются вопросы:  

1) связанные с конфликтными ситуациями и низким уровнем толерантности в окружающем 

социуме,  

2) с неопределѐнностью в выборе профессии и профиля.  

Ориентируясь на это, я планирую в новом учебном году продолжать работу по 

формированию толерантности и профилактике девиантного поведения учащихся через 

реализацию дополнительных программ «Дружный класс», классных часов по запросам 

классных руководителей. Также будет продолжен комплекс работ по профориентации 

(диагностика интересов, склонностей, пожеланий и успешности учащихся).  

 В соответствии с годовым планом, а также по заявке классных руководителей и 

администрации школы велось психологическое  просвещение участников педагогического 

процесса. 

Проводилась психолого-педагогическая коррекционная работа с трудными 

подростками, в том числе: посещение семей дома, личные беседы-консультации с родителями, 

тренинги, тестирование  детей «группы риска». С детьми проводились профилактические 

беседы, индивидуальные консультации, ежедневный контроль за посещаемостью, наблюдение 

на уроках. Давались рекомендации и консультации учителям-предметникам, работающим с 

такими детьми и их родителям. В школе есть ещѐ одна категория детей и их не мало, это дети 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Перечисленные нарушения приводят к 

возникновению трудностей в освоении школьной программы (чтения, письма, счѐта). 

Проявления СДВГ очень разнообразны: расстройства развития речи, расстройства развития 

школьных навыков, нарушения поведения и т.д. С этой группой ведутся занятия по коррекции 

     Работа с родителями представляет собой, во-первых, психолого-педагогический всеобучу – 

это подготовка и выступления на родительских собраниях, беседы на общешкольных 

собраниях.   

Большая часть работы с родителями сводилась к индивидуальным консультациям и 

личным беседам по вопросам воспитания и обучения ребѐнка и проблемам межличностных 

отношений в семье. С группой детей велась кропотливая работа на протяжении всего года. 
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ВЫВОДЫ 

    В течение этого года велась планомерная работа по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса. Конечно, не все, что запланировано – выполнено. 

За этот год в кабинете психолога пополнилась методическая копилка, приобретены 

аудиодиски с музыкой для релаксации.  Большим плюсом в работе для меня было 

согласованность в работе с администрацией. Помощь в организации и проведении 

психологических занятий (расписание), согласованность в действиях – немаловажный аспект 

в работе.  

Одним из сложных направлений моей деятельности являлась тренинговая работа. Проведение 

данной работы требует большого количества времени (чего в школьной жизни 

катастрофически не хватает), поэтому эта работа ведѐтся отдельными упражнениями на 

педсоветах и совещаниях.  

Есть, конечно же, и такие родители, которые на конкретные требования учителей и 

рекомендации психолога реагируют просто неадекватно. Это является немаловажной 

проблемой, которая встаѐт передо мной на будущее. С каждым годом увеличивается 

количество обращений родителей, которые пытаются решить семейные проблемы (развод в 

частности) путѐм привлечения ребѐнка на свою сторону, не думая о том, что для него и папа и 

мама являются любимыми и родными. Со всеми, кто обращался, я проводила индивидуальные 

консультации, которые давали положительный результат. В отдельных «сложных» случаях 

привлекались администрация и отдел опеки. 

 В школе достаточно детей с различными отклонениями в поведении, с которыми 

ведѐтся кропотливая, порой неблагодарная работа. Беседы, посещение семей, работа с 

родителями, которые не всегда понимают своих детей. С детьми проводились 

профилактические беседы, индивидуальные консультации, ежедневный контроль за 

посещаемостью уроков, наблюдение на уроках, мероприятия с приглашением 

правоохранительных органов, участвовала в работе Совета профилактики, где давались 

рекомендации и консультации учителям-предметникам, работающим с такими детьми, 

родителям. 

Предполагаемые причины увеличения правонарушений имеют как объективный, так и 

субъективный характер: 

1. Снижение воспитывающей роли семьи.  

2. Возможно недостаточная воспитательная работа школы (правильно спланировать 

профилактическую работу по предупреждению правонарушений на ранней стадии, в 

начальной школе).  

3. Важно не напугать наказанием, а научить жить в этом мире, оставаясь человеком, уметь 

противостоять всем пагубным влияниям.  

4. Нет единства требований в воспитательной цепочке: администрация – классный 

руководитель – родители.  

5. Многие воспитательные мероприятия по-прежнему носят формальный характер. 

Что может сделать школа: 
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1. В воспитательной работе применять эффективные профилактические программы по 

предупреждению правонарушений , опять же на ранней стадии.  

2. Каждому классному руководителю особое внимание уделить нравственному  воспитанию.  

3. Занятость детей внеурочной деятельность (спорт, творчество, НИД и др.) 

Возможно, это может повлиять на положение дел. А ещѐ важно, чтобы каждый работник 

школы относился к детям как своим, не пропуская ни одного проступка мимо, чтобы потом 

эти проступки не перерастали в правонарушения и преступления. 

В новом учебном году будут поставлены следующие цели и задачи: 

1. Направить работу психологической службы на разрешение конфликтов учитель-

родитель-учащийся.  

2. Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с девиантным 

поведением в начальной школе с обязательным привлечением их у внеурочной 

деятельности.  

3. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса с 

целью решения проблем образования и школьного воспитания.  

4. Продолжение сопровождения обучения детей-инвалидов.  

5. Продолжить проведение занятий по программам:  

 «Мой выбор» (Время взрослеть) для 8 – 9-х классов,  

 Комплексная программа профилактики наркомании «Я выбираю жизнь» для уч-ся 10 – 

11 классов,  

 Коррекционная программа для работы с детьми с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью «Успешный ученик» для уч-ся 1- 4 кл., 

  «Дружный класс. Без агрессии» для уч-ся  6 – 7 кл. 

 Осуществление всеобуча для педагогов и родителей с целью обеспечения 

индивидуального подхода к каждому ребѐнку.  

Особое внимание уделить углубленной работе по пропаганде здорового образа жизни. 

 

Анализ работы библиотеки за 2019-2020          

учебный год. 

 

Вводная часть: 

 

Количество учащихся   -  236 человек 

Из них читателей           -  211 человек 

Учителей                        -    28 человек 

Из них читателей           -    28 человек 

Других читателей          -    23 человек 

 

Общий объем фонда                           -  10615 экз. 

 

Общий объем учебной литературы     – 6000 экз. 

 

  

Основные задачи и направления работы на 2019-2020 учебный год: 
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 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно – библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов;  

 Совершенствование системы сбора информации; 

 Информационная поддержка педагогов в учебной, научно-исследовательской 

деятельности, а также информационное сопровождение инновационных процессов 

в школе;  

 Обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию;                                                                              

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;  

 Формирование  знаний о культурном наследии своего  народа, его   обычаях и 

традициях;  

 Формирование интереса к героическому прошлому своего народа, уважения к 

памяти предков, гордости за своих земляков через  познания его истории и 

литературы.       

 

Основным направлением работы библиотеки в 2019-2020 учебном году было создание в 

общеобразовательном учреждении информационно-библиотечной среды как сферы 

воспитания и образования со специальными библиотечными и информационными средствами. 

 

Планирование работы библиотеки велось с учетом планирования работы школы и на 

основе анализа работы библиотеки за прошлый учебный год. Велась совместная работа с 

сельской библиотекой. 

 

 

Работа библиотеки в 2019-2020 учебном году 

 

   В  течение учебного года в школьной библиотеке были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: 

 

1. В помощь учебному процессу 

 

    В целях привлечения учащихся к чтению  художественной и познавательной литературы к 

началу учебного года в читальном зале  школьной библиотеки были оформлены плакаты с 

высказываниями  известных писателей о пользе чтения, представлены разнообразные 

литературные произведения, имеющиеся в книжном фонде библиотеки. 

  

       Цели и задачи:  

-  содействовать развитию кругозора учащихся; 

-  воспитание интереса к творчеству донских поэтов и писателей; 

-  приобщение ребят к чтению. 

 

     К  100-летнему юбилею А.И. Солженицына Разговор шел о творчестве и судьбе писателя.  

Его ее вклад в историю мировой культуры огромен.  

    На литературном уроке «Серебряное копытце» (к 140-летию со дня рождения П.П. Бажова) 

учащиеся 3 класса познакомились с жизнью и творчеством детского писателя, вспомнили его 

забавных и любимых всеми детьми персонажей. Со многими героями ребята уже знакомы, а о 

других они узнали из книг, представленных на выставке «Караван сказок». 

 

     К юбилею Николая Носова состоялось литературное путешествие по книгам писателя: 

«Знакомьтесь -  волшебник из солнечного города». С первых строк его произведений ребята 
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неотступно следовали  за автором, рисовали иллюстрации к его произведениям, решали 

ребусы, отгадывали загадки.  

 

     22 октября был проведен Праздник белых журавлей. Этот праздник проводится ежегодно, 

он посвящен памяти всех погибших во всех войнах. Ребятам была представлена красочная 

презентация, сопровождающаяся музыкальными зарисовками. Учащиеся старших классов  

активно приняли участие в подготовке мероприятия, выучили песни, стихотворения.  Это 

общешкольное мероприятие  никого  не оставило равнодушными. 

 

     Ежегодно в школе проводятся мероприятия, направленные на изучение донского края.  Для 

более полного ознакомления донских поэтов проведены библиотечные уроки в 4-х и 5-х 

классах. Учащиеся узнали о том, какими смелыми, умными, сильными были наши земляки  в 

произведениях  донских поэтов. Выучили замечательные стихи, написанные для детей. 

 

2. В помощь социализации личности. 

 

Воспитание здорового образа жизни. 

 

   Подготовлен и проведен, в 8-х классах урок - здоровья «Наркомания: цена расплаты». На 

уроке рассказывалось о том,  что такое образ жизни человека, как он формируется, какое 

значение имеет для сохранения здоровья. Обращено внимание на взаимосвязь образа жизни 

людей и их привычек, особенно уделялось внимание наркомании и влияние наркотиков на 

организм и будущее поколение. 

    Проведены уроки здоровья «Как прожить долго здоровым и молодым» с учащимися 9-х 

классов. На этих  мероприятиях показана несовместимость таких вредных привычек, как 

пьянство, курение, наркотики с благополучием и здоровьем человека. Даны рекомендации как 

оздоровить свой образ жизни, избавиться от вредных привычек. 

   Направления работы: создание условий для формирования у учащихся представления о 

ценности своего здоровья и здоровья других. 

   Пополняется папка «У опасной черты», обновляется полочка «Я хочу жить здорово!», 

проводятся обзоры литературы «Чему не стоит учиться». 

 

Нравственное воспитание. 

 

     С ребятами 4 классов подготовлен и проведен урок-беседа «Я горжусь своей семьей». 

Ребята подготовили рассказы о своих семьях, сочинения и красочные рисунки членов семьи. 

Была оформлена книжная выставка «Мир крепок семьей».  

     День народного единства – прошел под названием «Победа, сохранившая Святую Русь», 

который сопровождался  выставкой книг и обзором наиболее значимых дат для нашей страны. 

У каждого народа есть свои заветные имена, которые никогда не забываются. В этот  день 

истории самое время вспомнить славных защитников земли русской. Среди них московский  

Дмитрий Иванович Донской, благословенный Александр Невский, А.В. Суворов, не 

потерпевший ни одного поражения, спаситель России от Наполеона  - М.И. Кутузов, Г.К. 

Жуков – истинный герой Отечества…   Они завещали беречь землю русскую – нашу Родину. 

      Также проводился Международный день толерантности, «Международный день прав 

человека», общешкольное мероприятие, посвящѐнное Дню Матери «Сердце, которое любит» 

 

Экологическое воспитание. 

 

   -  День  информации «Люби и изучай свой край»; 

   -  Урок краеведения «Это твоя Земля»; 

   -   Информина «Берегите, люди, эту красоту»; 
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  -  Час-рассказ «Диковины природы». 

 

 

3. Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам. 

 

 

   Общешкольный праздник «День учителя»; 

  «Общешкольный «Праздник белых журавлей; 

  «Я люблю читать» (в поддержку чтения); 

  «Неделя Детской книги» 

  «День матери»; 

  «День защитника Отечества»; 

   «Неделя военной книги» и др. 

 

Книжные выставки: 

«С любовью к Чехову»;  

«Он наш поэт, он – наша слава» (А.С. Пушкин); 

«Великий писатель, великий мыслитель, великий человек» (ко дню рождения А.И. 

Солженицына); 

 «Наш Шолохов»; 

«Победа, сохранившая святую Русь»; 

«Ох уж эти сказки»; 

«Выстоявший город» (ко дню снятия блокады с города Ленинграда); 

«У нашего автора праздник»; 

«Книги-юбиляры 2019 года»; 

«К 100-летнему юбилею М.Т. Калашникова» 

«Чтим и помним» и др. 

 

         Так же в течение учебного года обновлены стенды: 

«Он наш поэт, он – наша слава» (ко дню рождения А.С. Пушкина); 

«Великий писатель, великий мыслитель, великий человек» (ко дню рождения А.И. 

Солженицына); 

«Как прекрасен этот мир»; 

«Я помню руки матери моей» (ко дню Матери). 

 

      В течение года постоянно обновляются тематические полки: 

«Книги-Юбиляры»; 

«Стихи о родном крае»; 

«Я хочу жить здорово!»; 

«Дорога и дети!» 

«Донской край»; 

«Чтим и помним!» 

 

 

4.Формирование и использование фонда. 

      

-  Электронный заказ на учебники (ноябрь); 

-  Работа с картотекой учебников (ноябрь, декабрь); 

-  Рейды по проверке сохранности учебников (в течение года); 

- Анализ качественного и количественного состояния учебников;                                         

- Сбор художественной литературы и учебников. Расстановка фонда (май); 

-  Отбор ветхой литературы на списание (июнь, август). 
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2. Организация  учебно-воспитательного процесса. 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Расстановка педагогических кадров и их 

тарификация 

август Директор школы 

2. Составление и утверждение расписания, годового 

календарно-учебного графика на 2018-2019 учебный 

год 

до 1.09 Директор школы 

Зам.директора по УВР 

3. Разработка системы мероприятий по 

противопожарной безопасности, охране труда и 

технике безопасности 

до 1.09 Директор школы 

Зам.директора по АХР 

4. Организация  питания обучающихся  в  школе.  До 1.09 Директор школы 

Социальный педагог 

5. Организация кружковой работы, внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС НОО и ООО 

До 01.09 Директор школы 

Зам.директора по ВР 

6. Инструктаж по ведению школьной документации. 

Процедуры рассмотрения и утверждения 

До 05.09 Директор школы 

Зам.директора по УВР 

7. Утверждение режима работы школы. Утверждение 

графиков дежурства 

До 05.09 Директор школы 

Зам.директора по АХР 

8. Составление графиков повышения квалификации, 

аттестации  педагогических кадров 

До 15.09 Зам.директора по УВР 

 

 

 
Основные направления деятельности 

 

 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Повышение 

квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами 

по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности 

Планируемый результат: адресная помощь педагогам в повышении 

квалификации 

Составление перспективного 

плана повышения 

квалификации на 2020-2021 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

Контроль за прохождением 

КПК, корректировка ППК 

в течение года Руководители 

ШМО 

Посещение конференций, 

методических семинаров, 

мастер-классов 

в течение года Руководители 

ШМО 

Участие в вебинарах в течение года Руководители 

ШМО 

Аттестация Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание 
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педагогических 

работников 

условий для повышения квалификации педагогических работников. 

Планируемые результаты: создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогов школы, адресная помощь 

педагогам 

 1. Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая база 

и методические 

рекомендации по вопросу 

аттестации» 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

2. Уточнение списка 

аттестуемых работников в 

2020-2021 уч. году 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

3. Наполнение 

документальной базы по 

аттестации 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

4. Групповая консультация 

для аттестующихся 

педагогов «Анализ 

собственной педагогической 

деятельности» 

ноябрь Руководители 

ШМО 

5. Индивидуальные 

консультации по заполнению 

заявлений для прохождения 

аттестации 

по графику зам. директора по 

УВР  

Руководители 

ШМО 

6. Индивидуальные 

консультации с педагогами 

по снятию тревожности 

по 

необходимости 

  

зам. директора по 

УВР 

педагог-психолог 

7. Создание сайтов для 

проведение экспертизы 

материалов 

по графику отв. за сайт 

8. Оформление и размещение 

аналитических материалов к 

аттестации 

в течение года отв. за сайт 

Поддержка 

талантливых 

педагогов 

Цель: обеспечение возможности творческой самореализации 

педагогов школы, изучение и внедрение педагогического опыта 

Планируемые результаты: распространение передового 

педагогического опыта 
 

Школьный конкурс «Учитель 

года» 
 

1 полугодие Руководители МО 

Подготовка материалов для 

участия в конкурсе «Педагог 

года» 

август-январь Руководители МО, 

учителя- 

предметники 

Представление опыта работы 

на заседаниях МО 

в течение года Руководители МО, 

учителя-

предметники 
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Участие в профессиональных 

конкурсах 

в течение года Учителя-

предметники 

Публикация методических 

разработок учителей на 

профессиональных сайтах 

в течение года Учителя-

предметники 

Школа 

молодого 

педагога 

Цель: разработка индивидуальных мер по профессиональному 

становлению молодых учителей. 

Планируемые результаты: Успешное профессиональное становление 

молодого учителя 
 

Изучение основных 

нормативных документов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность 

октябрь Учителя-

предметники 

Подготовка учителя к уроку. 

План урока 

ноябрь зам.директора по 

УВР 

Выбор темы по 

самообразованию 

август Молодые учителя 

Посещение уроков с целью 

оказания методической 

помощи молодым 

специалистам 

в течение года Учителя-

наставники 

Анализ результатов 

посещения уроков 

в течение года Учителя-

наставники 

Творческая отчетная неделя 

«Учитель в начале пути» 

апрель Молодые учителя 

Подведение итогов работы май Учителя-

наставники 

Работа ШМО Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического 

обеспечения и роста профессионального мастерства педагогов 

Планируемые результаты: повышение уровня профессионального 

мастерства 
 

Проведение заседаний МО 1 раз в четверть 

  Вопросы для рассмотрения 

* Анализ работы за 

прошедший уч. год 

*Утверждение плана работы 

на 2020-2021уч. год 

*Проведение входного 

мониторинга 

*Изучение нормативных 

документов 

* Утверждение тематических 

планов 

* Планирование открытых 

уроков,внеклассных 

мероприятий, предметных 

  

 август 

  

 сентябрь 

 сентябрь 

  

 октябрь 

  

Руководители 

ШМО 
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недель 

* Подготовка к проведению 

семинаров,педсоветов, 

круглых столов 

* Анализ успеваемости и 

качества знанийпо 

результатам полугодовых, 

годовых к/работ 

*Рассмотрение отдельных 

вопросов программы и 

методики преподавания 

*Подведение итогов работы 

МО заучебный год и задачи 

на новый учебный год 

 декабрь, 

 

 

май 

 

Работа с 

одаренными 

детьми 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, обеспечивающих их 

оптимальное развитие 

Планируемый результат: поддержка творческого ученичества, 

расширение сети олимпиад и конкурсов школьников, формирование 

творческих компетентностей учащихся 

Обновление банка 

одаренных детей 

август зам. директора по 

УВР 

Составление плана-графика 

проведения школьного тура 

ВсОШ 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

Выбор олимпиад по 

предметам из Перечня 

рекомендованных 

сентябрь Учителя-

предметники 

Проведение школьного тура 

олимпиад 

сентябрь-октябрь Руководители 

ШМО 

Составление заявок на 

участие в районных 

олимпиадах 

сентябрь зам. директора по 

УВР 

Участие в муниципальном 

туре ВсОШ 

октябрь-декабрь зам. директора по 

УВР 

Участие во Всероссийских 

олимпиадах и конкурсах 

в течение года Учителя-

предметники 

Работа с учащимися, 

обучающимися на «отлично» 

в течение года Учителя-

предметники 

Проведение 

интеллектуальных 

марафонов в рамках 

предметных недель 

в течение года Учителя-

предметники 

Подведение итогов работы с 

одаренными детьми 

апрель зам. директора по 

УВР 

Заседания 

методического 

совета 

Цель: организация и координация методического обеспечения 

образовательного процесса, методической учебы педагогических кадров 

Планируемый результат: слаженность и продуктивность работы с 

одаренными детьми 

 1.Нормативно – правовые основы  
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Август методической работы в ОУ.  2.Основные 

направления методической работы в 2020-

2021 учебном году.  

3.Согласование планов метод 

объединений на 2020-2021 учебный год 

Председатель МС 

 

 

Сентябр

ь 

1. Согласование рабочих программ по 

предметам учебного плана, 

факультативных курсов на новый 

учебный год. 

2. Результаты итоговой аттестации 

обучающихся за предыдущий 

учебный год. 
3.  Процедура аттестации 

педагогических кадров в 2019-2020 

учебном году. 

4. Организация работы методических 

объединений школы в новом 

учебном году. 

5. Требования, предъявляемые к 

ведению школьной документации 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Ноябрь 

1. Анализ мониторинга 

адаптационного периода учащихся. 

2. Организация и проведение 

школьных предметных олимпиад, 

подготовка к участию в районном 

туре Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Итоги мониторинга учебного 

процесса за 1 четверть. 

4. О ходе подготовки выпускников к 

ЕГЭ в 2021 году. 

 

Зам.директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

 1. Педагогические условия создания 

благоприятной среды для выявления и 

развития детской одарѐнности: итоги 

участия обучающихся в школьном и  

муниципальном туре Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Зам.директора по 

УВР 

Январь 1. «Слагаемые работы  учителя по 

повышению   качества  знаний 

обучающихся, как условие 

успешности ученика» 

2. Итоги мониторинга учебного 

процесса за 1 полугодие. 

3. Расширение зоны использования 

ИКТ в образовательном процессе в 

условиях введения ФГОС. 
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Март 

1. Реализация технологий, 

обеспечивающих деятельностный 

подход в образовательном 

процессе. 

2. Итоги мониторинга учебного 

процесса за 3 четверть. 

Председатель МС 

Руководители 

ШМО 

 

Апрель 

1. Рассмотрение  
экзаменационных материалов

 для проведения

 промежуточной аттестации. 

2. Работа по преемственности 

начальной и основной школы 

 

Зам.директора по

 УВР, 

руководители 

ШМО 

 

 

 

Май 

1. Анализ   работы   педагогического   

коллектива по  реализации

 методической темы. 

2. Состояние подготовки 

обучающихся 9-х, 11-ого классов к 

итоговой аттестации 

3. Выбор направлений МР школы на 

2021-2022 учебный год 

Председатель МС 

Зам.директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Тематические 

педагогические 

советы 

Цель: обеспечение контроля и анализа результатов исполнения   плана 

методической работы. 

1.«Каким должен быть 

современный урок?» 

Октябрь Заместитель   дирек

тора по УВР 

2.«Преемственность ФГОС 

ООО И ФГОС СОО» 

Январь Заместитель   дирек

тора по УВР 

3.« Работа с «трудными 

детьми» и их семьями»        

Март     Заместитель   дирек

тора по ВР 

Педагогические 

советы 

 

Авгус

т  

«Анализ и диагностика 

итогов 2019/20учебного 

года.  

Реализация Федерального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

в школе 

Условия реализации 

образовательных программ 

в 2020/21 учебном году» 

1. Общие итоги 

дистанционного 

обучения в конце года: 

проблемы и решения, 

которые нашла школа. 

Работа школы 

по обеспечению 

качественного 

образования для всех 

учеников. Результаты 

мониторинга 

удовлетворенности 

качеством 

образования. 

Перспективы 

использования 

дистанционного 

обучения в новом 

учебном году. 

2. Обзор ресурсов, 

которые использовала 
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школа в период 

дистанционного 

обучения. Внедрение 

лучших 

дистанционных 

практик в очную 

работу.  

3.  Утверждение учебного 

плана школы и 

реализуемых учебных 

программ и учебников 

на 2020/21 учебный 

год. 

4. Утверждение 

календарного учебного 

графика на 2020/21 

учебный год. 

5. Утверждение плана 

внеурочной 

деятельности и 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности на 

2020/21 учебный год. 

6. Утверждение плана 

работы школы на 

2020/21 учебный год. 

7. Принятие локальных 

актов, которые 

регламентируют 

образовательную 

деятельность 

Ноябрь «Качество образования как 

основной показатель 

работы школы» 

1. Результаты внешней 

оценки качества 

образования в МБОУ 

Ряженской сош. Итоги 

ВПР, оценки качества 

образования по модели 

PISA. 

2. Анализ 

образовательных 

результатов 

обучающихся по 

итогам I четверти. 

3. Внутришкольная 

система оценки 

качества образования: 

проблемы и 

перспективы. 

4. Организация 

оценочной деятельност
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и учителя. 

5. Качество образования 

при дистанционном 

обучении 

Январь  «Профессиональный стандар

т педагога – 

образовательный ориентир 

школы» 

1. Анализ 

образовательных 

результатов 

обучающихся по 

итогам II четверти. 

2. Самооценка педагога 

по требованиям 

профстандарта. 

3. Внедрение 

национальной системы 

учительского роста. 

4. Актуальные вопросы об 

аттестации 

педагогических 

работников 

Март «Особенности 

организуемого в школе 

воспитательного процесса» 

1. Анализ 

образовательных 

результатов 

обучающихся по 

итогам III четверти.  

2. Рассмотрение и 

принятие отчета 

образовательной 

организации 

по результатам 

самообследования за 

прошедший 

календарный год. 

3. Разработка 

инвариантных модулей 

программы воспитания 

как средство 

достижения 

результатов освоения 

ООП. 

4. Вариативные модули 

программы воспитания 

как отражение 

школьного уклада 

МБОУ Ряженской сош. 

5. Основные направления 

самоанализа 

воспитательной работы 

в МБОУ Ряженской 

сош 
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Май «О допуске к ГИА» 1. Допуск учащихся 9-х и 

11-х классов к ГИА. 

2. Условия проведения 

ГИА в 2021 году 

 

 

Май «О переводе обучающихся 

1–8-х и 10-х классов» 

1. Анализ результатов 

ВПР. 

2. Итоги промежуточной 

аттестации.  

3. Перевод обучающихся 

1–8-х и 10-х классов в 

следующий класс 

Июнь «Итоги образовательной 

деятельности  в 

2020/21учебном году» 

1. Реализация ООП в 

2020/21 учебном году. 

1. Анализ результатов 

итоговой аттестации 

обучающихся 9-х 

классов. 

Выдача аттестатов об 

основном общем 

образовании. 

2. Анализ результатов 

итоговой аттестации 

обучающихся 11-х 

классов. 

Выдача аттестатов о 

среднем общем 

образовании 

Инновационная 

деятельность 

цель: создание условий для обеспечения дальнейшего плодотворного 

развития и функционирования образовательного учреждения, повышение 

уровня преподавания педагогов школы за счѐт использования новых 

технологий, апробирования УМК, повышения профессионального 

мастерства педагогов и развитие одаренности способных обучающихся. 

работа по подготовке к 

внедрению ФГОС среднего 

общего образования (ФГОС 

СОО) 

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

2. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой  аттестации 

Сроки Мероприятия Результаты  

Август -  

сентябрь 

Организация работы с обучающимся , который не получил 

аттестат об основном общем образовании в основной срок 

Участие ответственных ОУ 

в 

работе 
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Анализ результатов ГИА – 2020 в 9, 11 классах, поступление 

учащихся в вузы, ссузы. 

Справка по результатам 

Проведение педагогического совета: 

 анализ результатов ГИА – 2020; 

 план работы по подготовке к ГИА. 

 

Протокол Педагогического 

совета. 

. 

Сентябрь -  

октябрь 

 

 

 

Формирование рабочей группы по подготовке учащихся к 

ГИА 

Приказ о назначении 

ответственных по школе:  

-за подготовку и 

проведение ГИА; 

-за ведение базы данных; 

-консультантов по 

предметам для подготовки 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ; 

-за создание базы данных 

информационных 

материалов по ОГЭ, ЕГЭ 

Утверждение плана работы по подготовке к ГИА Решение Педагогического 

совета. 

Сбор копий документов личности выпускников 

 

База данных документов 

Подготовка списков по документам личности для 

формирования электронной базы данных выпускников ОУ 

Бумажные носители  базы 

данных выпускников. 

 

 

 

 

В течение года 

Повышение квалификации учителей-предметников   

Консультации (индивидуальные, групповые) учителей-

предметников выпускных классов по вопросам ГИА. 

График консультаций  

Индивидуальные консультации для руководителей ОУ по 

вопросам ГИА  Участие руководителя 

ОУ в консультациях 

Индивидуальные консультации ответственных за базу 

данных в ОУ по вопросам заполнения и корректировки  

Участие ответственных ОУ 

в 

работе совещания по плану 

ИМЦ 
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Совещания ответственных за ГИА в ОУ за подготовку и 

проведение ГИА-2021 

Участие ответственных ОУ 

в 

работе совещания по плану 

ИМЦ 

Проведение мониторинга знаний учащихся (9, 10, 11 классы) 

по КИМам  ОГЭ (новые модели), ЕГЭ прошлых лет  

Справки по итогам 

проведения мониторинга. 

Организация дополнительных занятий,  консультаций для 

учащихся по подготовке к ОГЭ,ЕГЭ 

Расписание ОУ 

Контроль деятельности учителей-предметников по 

подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. 

Анализ по итогам контроля. 

Методические мероприятия по вопросам подготовки 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ  

Участие в методических 

мероприятиях школы, 

района, города. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Проведение бесед с выпускниками: 

 цели, содержание и особенности подготовки и проведения 

ОГЭ, ЕГЭ;  

 знакомство с инструкцией по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ; 

 необходимость участия в пробном ОГЭ, ЕГЭ. 

Стенд по ГИА 

 , информация на сайте ОУ 

 

Заседания методических объединений «Организация 

методической работы по теме «Готовимся к ОГЭ, ЕГЭ» 

План работы МО 

Формирование базы данных выпускников ОУ, аудиторного 

фонда, сдача на электронных носителях. 

База данных выпускников 

ОУ 

Обеспечение методического сопровождение учителей 

русского языка и литературы по подготовке и проведению 

итогового сочинения. 

База данных документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение собраний выпускников и их родителей  

 об участии  выпускников школы в ГИА – 2021; 

 знакомство с «Положением о проведении ГИА»,  

 информирование о результатах проведения ГИА – 2020, 

 психолого – педагогическое сопровождение и снятие 

эмоциональной напряженности при подготовке к ГИА. 

 

 

Протокол родительского 

собрания. 

 

Проведение педагогического совета по подготовке к ГИА – 

2020: 

 информация об участии выпускников школы в ГИА – 

2020; 

 корректировка плана работы ОУ по подготовке и 

проведению ГИА – 2021 

Стенд ЕГЭ, , информация 

на сайте ОУ 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь - 

ноябрь 

1. Подготовка и обновление справочных, информационных 

и учебно-тренировочных материалов по ГИА – 2020: 

 «Нормативные документы по ГИА - 2021»; 

  Графики консультаций, дополнительных занятий и др. 

мероприятий по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ; 

 Телефоны и адреса для получения информации по ЕГЭ 

(«горячая линия», ресурсные и методические центры, 

опорные  школы, сайты); 

 Сроки проведения пробного и репетиционных экзаменов; 

 Графики проведения олимпиад и конкурсов. 

2. Обеспечение доступа выпускникам к информационным 

ресурсам по ГИА– 2020. 

3. Проведение тренировочного экзамена : итоговое 

сочинение(изложение) 13.11.2020 

4. Проведение тренировочного экзамена : информатика и 

ИКТ 19.11.2020 

5. Прием заявлений на участие в ИС 2020 года 

1. Сайт ОУ 

2. Расписание работы 

школьных кабинетов, 

библиотеки, медиатеки 

с оборудованными 

рабочими местами для 

обращения к Интернет-

ресурсам. 

 

 

 

 

 

 

Пополнение методической и информационной литературой 

по ГИА - 2021. 

ответственные в ОУ за 

подготовку и проведение 

ГИА. 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Формирование базы данных организаторов для проведения 

ОГЭ,ЕГЭ 

База данных ОУ на 

бумажном носителе. 

Доведение информации о ЕГЭ до сведения выпускников 

прошлых лет, планирующих поступление в вузы в 2021 году. 

Размещение информации о 

ЕГЭ на стенде и сайте ОУ 

для абитуриентов 2020 года 

из числа выпускников 

прошлых лет. 

Работа учителей-предметников по подготовке выпускников к 

ОГЭ,ЕГЭ: 

- работа с контрольно-измерительными материалами; 

- обучение заполнения бланков ответов; 

Планирование и анализ 

подготовки учащихся к ЕГЭ 

Организация проведения итогового сочинения (изложения) Приказ по ОУ 

 
Контроль руководителя ОУ рабочей группы по вопросам 

подготовки и проведения ЕГЭ-2021.  

Приказ по результатам 

контроля 
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Январь 

 

 

 

 

Проведение методического совета школы: 

 отчет ответственного за проведение ГИА о мероприятиях 

по информированию выпускников  и их родителей о  

формировании баз данных выпускников; 

 отчет классных руководителей о работе с выпускниками и 

их родителями; 

 отчет председателей МО о работе по подготовке к 

итоговой аттестации, включая подготовку к ГИА – 2021. 

Протокол совета. 

Корректировка базы данных по заявлениям учащихся и 

выбором сдаваемых предметов и передача в ОО Матвеево 

Курганского  района 

Электронная база данных 

Проведение собрания выпускников и их родителей: 

 о порядке проведения итоговой аттестации выпускников, 

включая участие в ГИА; 

 об участии вузов в ЕГЭ – 2021; 

 о проведении репетиционного и пробного ЕГЭ; 

 знакомство с инструкциями для учащихся по организации 

и проведению ОГЭ, ЕГЭ. 

 психолого – педагогическое сопровождение и снятие 

эмоциональной напряженности при подготовке к ГИА. 

Протокол собрания. 

 

 

 

Собеседование с выпускниками: уточнение состава 

участников в ГИА – 2021 и набора экзаменов  

1. Уточненная база 

данных состава 

участников и набора 

предметов для ОГЭ, 

ЕГЭ. 

2. Подготовка участия 

выпускников в пробном 

ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и проведение в школе репетиционных экзаменов 

по выбранным предметам 

Справка по результатам 

экзамена 

1. Корректировка списков учителей – организаторов ППЭ 

2. Обновление информации стендов по ОГЭ,ЕГЭ. 

1. Дополнительные 

приказы  на учителей – 

организаторов ППЭ 

2. Обновленные стенды. 

Обучение педагогов на курсах по подготовке организаторов 

ППЭ 

Распоряжение по ОУ о 

направлении педагогов на 

курсы. 
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Февраль - 

март 

 

 

 

 

Организация проведения пробного экзамена. 

 

1. Получение и выдача 

информационных 

плакатов и пропусков 

выпускникам. 

2. Получение протоколов 

пробного экзамена и 

ознакомление с ними 

выпускников. 

Собеседование с руководителем по вопросу готовности ОУ к 

участию в ГИА - 2021. 

Устранение замечаний по 

итогам собеседования. 

Проведение собраний выпускников и их родителей: 

 о порядке окончания учебного года; 

 об организации приема и рассмотрения апелляций по 

результатам ОГЭ, ЕГЭ в 2021 году; 

 

 

Протокол собрания. 

До 25 

апреля 

Формирование базы данных по набору сдаваемых предметов: 

коррекция по результатам пробного экзамена. 

Уточненная база данных по 

ЕГЭ образовательного 

учреждения. 

Май 

Проведение Совета ОУ по допуску выпускников к итоговой 

аттестации  

Протокол Педагогического 

совета. 

Передача базы данных для  участия выпускников в основных 

экзаменах. 

Уточненная база данных 

Май - 

июнь 

Организация проведения ОГЭ, ЕГЭ. Приказ по ОУ 

Получение протоколов результатов ОГЭ, ЕГЭ 

образовательными учреждениями, ознакомление с 

протоколами ОГЭ, ЕГЭ выпускников (в течение 1  дня после 

получения результатов экзамена). 

Протоколы основных 

экзаменов. 

 

Доведение до учащихся и их родителей информации о сроках 

и месте подачи апелляций. 

Выдача бланков заявлений выпускникам. 

Бланки заявлений об 

апелляции. 

 

Формирование списков учащихся, участвующих в экзамене в 

резервные дни 

Списки учащихся 

Июнь 

Ознакомление выпускников с протоколами апелляций и 

экзаменов, проводимых в резервные сроки. 

Протоколы апелляций и 

экзаменов, проводимых в 

резервные сроки. 

Август 
Проведение Педагогического совета 

 анализ результатов ГИА – 2021. 

Протокол Педагогического 

совета. 
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3. Работа с педагогическими кадрами 

1. Аттестация педагогических работников 

№ Направления деятельности Сроки Ответственные 

1. Составление и утверждение перспективного 

плана-графика прохождения аттестации на 

соответствие занимаемой должности, 

аттестации на первую и высшую 

квалификационную категории) 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР 

 

2. Корректировка базы данных педагогических 

работников  в рамках аттестации 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР 

3. Изучение нормативно-правовых документов 

по аттестации педагогических работников  

В течение года Зам.директора 

по УВР 

4. Совершенствование локальной нормативно-

правовой базы для организации  и 

проведению аттестации педагогических 

работников ОУ с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

Сентябрь Директор 

школы 

3. Инструктивно-методическое сопровождение 

процесса аттестации (совещание при зам. 

директора по УВР «Анализ собственной 

педагогической деятельности»,  заседание 

МС «Аттестация педагогических кадров – 

путь к повышению педагогического 

мастерства и качества образования в 

условиях введения ФГОС второго 

поколения», консультации «Требования к 

разработке конспекта урока», «Ознакомление 

учителей с демоверсиями тестирования на 

соответствие занимаемой должности»,  

«Перечень критериев для аттестации на 

первую и высшую квалификационную 

категории по должности учитель») 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

4. Совещание с учителями по процедуре 

аттестации. Консультации 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

5. Составление мониторингов по 

аттестации(наличие категорий, подача 

заявлений, количество педагогов, не 

имеющих категорий, количество 

аттестованных на соответствие занимаемой 

должности) 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР 

6. Обновление информации на стенде по 

аттестации 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

7. Анализ результатов  аттестации 

педагогических работников 

Май Зам.директора 

по УВР 

 

2. Повышение квалификации педагогических работников 

 

№ Направления деятельности Сроки Ответственные 

1. Изучение потребностей педагогов в разных постоянно Зам.директора 
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формах повышения квалификации   по УВР 

2. Формирование заявок на курсовую 

подготовку педагогов 

По мере 

необходимости 

Зам.директора 

по УВР 

3. Заслушивание участников курсовой 

подготовки на заседаниях методических 

объединений  

В течение года Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

4. Взаимопосещение уроков, внеклассных 

мероприятий (система партнерского 

сотрудничества). Самообразование 

 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

5. Организация и проведение педагогических 

чтений, семинаров, практикумов 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

6. Участие в районных МО учителей-

предметников 

По плану 

РМО 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

 

3. Обобщение передового педагогического опыта 

№ Направления деятельности 

 

Сроки Ответственные 

1. Объединенное заседание методических 

объединений с повесткой дня «Основные 

направления педколлектива по изучению,   

обобщению   и   внедрению      передового   

педагогического опыта». 

 

Октябрь Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

2. Фестиваль «педагогические предложения и 

находки», презентации и открытые занятия 

учителей по представлению опыта работы 

декабрь Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

3. Деятельность по предъявлению и 

обобщению опыта работы учителей: 

 мастер класс; 

 авторские мастерские; 

 описание опыта работы; 

 обобщение опыта работы. 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

4. Работа учителя в условиях внедрения ФГОС 

второго поколения (обобщение опыта) 

Март Руководители 

ШМО  

5. Круглый стол «Хочу поделиться». 

Творческий отчѐт по самообразованию. 

Январь Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

6. Посещение   и   анализ   уроков   и   

внеклассных мероприятий   с   целью   

изучения   передового педагогического опыта 

 

В течение года 

 

Зам.директора 

по УВР и ВР 

Руководители 

МО 

7. Взаимопосещение     уроков      и      

внеклассных мероприятий с целью обмена 

опытом. 

В течение года 

 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 
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 МО Учителя 

8. Изучение и анализ методических материалов 

и документации   педагогов   с   целью   

выявления передового педагогического опыта. 

 

В течение года 

 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

 

4. Работа с молодыми и вновь принятыми  педагогами 

№ Направления деятельности 

 

Сроки Ответственные 

1. Выявление уровня теоретической 

подготовки вновь принятого специалиста.   

Оказание методической помощи в 

организации урока 

сентябрь Директор 

Зам.директора 

по УВР 

2. Назначение наставников сентябрь Директор 

3. Заслушать молодых специалистов об их 

планах на новый учебный год 

сентябрь Зам.директора 

по УВР 

4. Помощь в составлении рабочей программы сентябрь Рук. МО 

Учитель - 

наставник 

5. Посещение уроков молодых специалистов с 

целью оказания методической помощи в 

подготовке к уроку, обучение самоанализу 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

Учитель - 

наставник 

6. Участие молодых специалистов в 

семинарах, педсоветах, работе ШМО и РМО 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

7. Помощь в подготовке внеклассных 

мероприятий 

В течение года Зам.директора 

по ВР 

8. Посещение молодым специалистом уроков 

опытных учителей 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

Рук.МО 

9. Промежуточный анализ результатов 

деятельности по самообразованию 

январь Зам.директора 

по УВР 

10. Отчет учителей – наставников о работе с 

молодыми специалистами 

май Учитель - 

наставник 

 

4.  Методическая работа 

Цель, задачи методической работы на 2020-2021 учебный год 

Тема методической работы школы: 

«Совершенствование  качества образования, обновление содержания педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС» 

Цель методической работы: 

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства  учителя,  его  

эрудиции,  профессиональных ценностей, компетентности в области учебного предмета и 
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методики его преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение 

самоопределения, самовыражения и самореализации обучающихся. 

 

Основные задачи методической работы в 2020-2021 учебном году: 

1. Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам 

педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня 

образовательного процесса. 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и 

возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала. 

3. Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для 

раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно 

-исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений. 

4.Создание нормативно-правовой базы обеспечения введения ФГОС. 

Состав методического совета школы: 

№ Ф.И.О. Должность Обязанности 

1

1

Ё

1 

Серикова Н.Н. зам. директора по УВР Председатель 

методического совета 

школы; осуществляет 

мониторинг работы МО 

школы, самообразования 

учителей; составляет 

картотеку банка данных 

передового 

педагогического опыта 

2 Гаврюшенко В.А директор Член ШМС 

3 Вахненко Л.В. Руководитель МО 

начальных классов 

член ШМС 

4 Грунтовская Н.В. Руководитель МО 

естественно-

математического цикла 

член ШМС 

5 Федорова О.Н. Руководитель МО 

филологического цикла  

член ШМС 

6 Граненко И.В Руководитель МО 

естественно-

гуманитарного цикла  

член ШМС 

7 Гордиенко Е.Н. Руководитель МО 

классных руководителей

  

член ШМС 

8 Журенко Л.В. 

БогданенкоС.И. 

Социально-

педагогическая служба 

член ШМС 

  

Приоритетные направления методической работы 

Организационное обеспечение: 

1. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение единых методических дней, предметных недель, 
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взаимопосещения уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих 

мастерских; 

2. Организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3. Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 

1. Внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование личности ребенка; 

2. Обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей; 

3. Совершенствование кабинетной системы; 

4. Укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

Информационное обеспечение: 

1. Обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательного процесса через использование Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

2. Создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3. Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы. 

Создание условий для развития личности ребенка: 

1. Изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2. Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

3. Создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников; 

4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы; 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1. Отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2. Разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию здоровье 

сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников; 

 Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

1. Мониторинг качества знаний учащихся; 

2. Формирование у обучающихся универсальных учебных действий; 

3. Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуальных и групповых занятий и элективных 

курсов. 

 

ПЛАН 

работы методического объединения  

учителей начальных классов  на 2020-2021 уч. год 

 

I. Анализ работы МО за  2019 – 2020 уч. год 

В 2019/2020 учебном году работа методического объединения учителей начальных классов 

была направлена на выполнение поставленных задач и на их реализацию через 

образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс. 
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В течение года было проведено 5 заседаний ШМО. Тематика заседаний отражала основные 

проблемные вопросы, стоящие перед объединением. Заседания были тщательно продуманы и 

подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических результатах. Последнее 

заседание  МО прошло в режиме онлайн. 

  В течение всего учебного года учителя принимали активное участие в методической работе 

объединения школы. В 2019-2020 учебном году было проведено 5 заседаний МО в различных 

формах: презентаций педагогического опыта, круглых столов, методических диалогов. На 

заседаниях рассматривались не только теоретические вопросы, но и проводились 

практические семинары, во время которых учителя обменивались своим опытом. Учитель 

начальных классов Вахненко Л.В. работала со студенткой педагогического института ( 

педагогическая практика – начало года, 1 класс) передавая  свой опыт. 

  В соответствии с планом работы МБОУ Ряженской сош на  2019/2020 учебный год  были 

проведены административные контрольные работы по русскому языку и математике в 4 

классах, проверка техники чтения в 1-4 классах за I полугодие 2019/2020  учебного года. 

Результаты  контрольной работы по математике в 4 классах 

 Контрольная  работа по математике в 4 классах проводились в форме письменной 

контрольной работы. 

 

Класс  в 

классе \ 

писали  

% 

успев.  

%  

КЗ  

«5»  «4»  «3»  «2»  

4 а 11/9 100% 78% 3 4 2 0 

4 б 15/14 79% 57% 2 6 3 3 

 

Основные ошибки, допущенные в контрольной работе: 

• в вычислениях при решении задачи 

• при нахождении значения выражения на умножение и деление 

• решение уравнений   

• в алгоритме решения геометрической задачи 

При решении контрольной работы обучающимся предлагалось выполнить дополнительное 

задание повышенного уровня сложности: 

Правильно решили-6ч (из 23ч выполнявших работу) 

Не приступили к выполнению задания - 2ч ((из 23ч выполнявших работу) 

Выводы: 

Обучающиеся с контрольной работой справились, показав средний уровень усвоения базовых 

знаний. 

Рекомендации 

 Учителям 4 классов изучить результаты проведенных контрольных работ и включать в 

содержание уроков по математике те задания, при выполнении которых было допущено 

наибольшее количество ошибок, недостаточно прочно усвоены разделы и темы. 

 Организовать индивидуальное сопровождение детей, показавших низкий уровень 

выполнения  работы и не справившихся с контрольной работой. 

• Учителям тщательно отслеживать уровень формирования прочных вычислительных 

навыков. 

• Внедрять в практику урока математики решение задач на развитие логического 

мышления. 

• По результатам контрольных работ классифицировать ошибки и проводить 

индивидуальную, групповую,  коллективную работу по их устранению. 

• Учителям использовать разнообразные формы работы, направленные на 

автоматизацию устных вычислений в пределах 10, 100, 1000,1000000. 

Результат   контрольной работы по русскому языку в 4 классах 

Диктант 
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Класс  в 

классе \ 

писали  

% 

успев.  

%  

КЗ  

«5»  «4»  «3»  «2»  

4 а 11/9 67% 64% 1 3 2 3 

4 б 15/15 87% 73% 2 9 2 2 

Основные ошибки при записи текста под диктовку: 

 при написании слов с безударной гласной в корне слова проверяемой ударением; 

 при написании слов с безударной гласной в корне слова непроверяемой ударением 

 при написании слов с Ь знаком, обозначающим мягкость согласных; 

 при написании окончаний имѐн прилагательных; 

 при написании падежных окончаний имен существительных 

 правописание суффиксов; 

 при написании парных и непроизносимых  согласных; 

 пропуск, замена, перестановка букв 

 

Задание 

Класс  в 

классе \ 

писали  

% 

успев.  

%  

кз 

«5»  «4»  «3»  «2»  

4 а 11/9 89% 67% 6 0 2 1 

4 б 15/15 86% 60% 8 1 4 2 

 

Рекомендации по русскому языку: 

• Усилить работу над орфографическими ошибками, связанными с неумением подбирать 

слова в сильной позиции, применять изученные правила к конкретным ситуациям. 

• Усилить работу по предупреждению дисграфических ошибок. 

• Проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок: объяснительный, 

предупредительный диктанты, комментированное письмо, орфографическое чтение слов и 

другие виды работ. 

 

Результаты проверки техники чтения в 1-4 классах 

Класс Всего Читало «2» «3» «4» «5» Кач. зн 

1 22 20 2 6 1 11 60% 

2а 16 16 0 4 5 7 75% 

2б 13 13 1 0 3 9 92% 

3 24 24 0 2 3 19 91% 

4а 11 11 0 0 0 11 100% 

4б 15 14 1 1 0 12 85% 

Вывод: 

1. Скорость чтения:  из 98 читавших - соответствует норме 89ч 

2. 9 человек  не справились с нормой. 

Правильность чтения 

Ученики 1-4 классов допустили  следующие ошибки: 

   повтор слов; 

   ошибочно делают ударение в словах; 

  непонимание общего смысла прочитанного текста; 

В основном учащиеся допускают 1-2 ошибки при чтении, редко 3-4 ошибки. 

Выразительность чтения 
В результате проверки было выявлено следующие ошибки: 
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 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Рекомендации:   
В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим техники чтения 

необходимо: 

• регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом формирования у учащихся 

технической стороны чтения; 

• вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения учащимися 

приемов чтения; 

• на уроках чтения больше внимания уделять применению различных методик, 

способствующих повышению техники чтения, таких как «чтение с карандашом», «чтение по 

линейке», «жужжащее чтение» (в течение 3 – 5 минут в начале каждого урока), чтение 

«парами», «по цепочке»,  «по ролям», выборочное чтение и т. п.; 

• учителям довести до сведения родителей результаты проверки и состояние проблемы; 

• Рекомендовать список литературы для обязательного чтения в летний период. 

 

    С целью совершенствования технологии организации и проведения современного урока, 

изучения опыта работы коллег, обмена опытом по вопросам преподавания было организовано 

взаимопосещение уроков, проведены открытые уроки внутри МО 

ФИО учителя Класс Предмет Тема урока 

Дудник Л.В 4 русский язык «Значение и употребление имѐн 

прилагательных в речи. 

Словообразование имѐн 

прилагательных» 

Шепелева Е.А 3 чтение «И.Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 

Серикова С.В. 4 математика Решение задач на движение 

 

Вахненко Л.В. 2 Окружающий мир На воде и в лесу 

Панченко Т.Н. 2 Русский язык Собственные и нарицательные имена 

существительные 

    Все уроки отличались хорошим уровнем педагогического мастерства, творческой 

активностью детей. Но посещение уроков всѐ ещѐ остается слабой стороной работы МО: не 

всегда есть время у учителя из-за большой нагрузки.  Положительный результат при 

проведении уроков дает применение учителями на уроках и во внеурочное время новых 

технологий: игровые, технологии проблемного обучения, проекты, опережающее обучение, 

ИКТ, используют материалы Интернета. У каждого учителя есть своя методическая копилка. 

     В 2019-2020 учебном году методическая работа учителей начальных классов была 

направлена на освоение наиболее рациональных методов и приѐмов обучения и воспитания 

учащихся, повышение уровня общедидактической, методической подготовленности педагога 

к организации и ведению учебно-воспитательной работы, обмен опытом между членами 

педагогического коллектива. Коллектив учителей нашей школы очень опытный и энергичный, 

все учителя профессионалы высокого уровня подготовленности, принимая активное участие в 

освоении новых педагогических технологий и совершенствовании своего педагогического 

мастерства, развивают навыки педагогического анализа, творческих и экспериментальных 

исследований. Всеми учителями соблюдается здоровьесберегающий режим: на уроках 

проводятся физминутки с достаточной двигательной активностью обучающихся, 

используются различные варианты проведения коррекционных упражнений, направленных на 

снятие напряжения для глаз, учителя постоянно следят за правильной осанкой школьников. В 

содержание учебного материала включаются сведения, формирующие у детей навыки 

здорового образа жизни. На всех уроках уделяется достаточное внимание учителей начальных 
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классов формированию универсальных учебных действий обучающихся. Особое внимание 

при самоанализе и анализе уроков уделялось выполнению требований к организации и 

проведению уроков в рамках системно-деятельностного подхода с использованием ИКТ. При 

подготовке учителя стремятся, учитывая реальные возможности и индивидуальные 

особенности учащихся, отобрать методы, которые создают оптимальные условия для 

включения каждого ученика   в активную познавательную деятельность. 

   В четвертой четверти учебного года учителя работали дистанционно. Расписание уроков при 

дистанционном обучении оставалось прежним, без каких-либо изменений. Учителя для связи 

с обучающимися и родителями использовали WhatsApp. Задания выдавались согласно 

расписанию на каждый день. Обучающиеся выполняли их непосредственно в урочное время и 

в течение дня. Для проведения уроков, выдачи заданий учителя использовали 

образовательные платформы Якласс, Uchi.ru, сайт Инфоурок и другие образовательные 

ресурсы. В течение своего рабочего дня с 8:30 – до окончания уроков в соответствии с 

расписанием  учителя находились в рабочем режиме и на постоянной связи с обучающимися, 

их родителями и администрацией школы. 

Учителя начальных классов определяли учебный материал с учетом индивидуальных 

особенностей детей для каждого учебного предмета, включая технологию, изо и внеурочные 

занятия. Проводили корректировку рабочих программ, исключая контрольные работы и 

акцентировали внимание детей на отработку нового программного материала.  

    Итоговый контроль качества подготовки обучающихся 1- 4 классов по русскому языку 

(обучению грамоте) и математике был запланирован, но не состоялся по причине 

дистанционного обучения. 

Успеваемость и качество обучения за 2019-2020 учебный год по классам 
 

ФИО 

учителя 

Класс Качество знаний Успеваемость 

Вахненко Л.В. 2 «А» 52% 94% 

Панченко Т.Н. 2 «Б» 52% 94% 

Шепелева Е.А. 3 52% 100% 

Дудник Л.В. 4 «А» 57% 100% 

Серикова С.В. 4 «Б» 56% 100% 

Грунтовская Е.Н. 1 - 100% 

           

  Дистанционное обучение не помешало педагогам провести в своих классах масштабные 

мероприятия, посвященные 75-летию победы Великой Отечественной Войны: «Окно 

Победы»,  «Журавли нашей Памяти», «Спасибо деду за победу!», флешмоб «Цвета 

Российского флага». 

 

   Вывод по работе МО 

         Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется 

работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое 

внимание уделяется формированию навыков творческой научно-исследовательской 

деятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных 

технологий; формированию универсальных учебных действий у учащихся. 

       Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на отработку базовых 

знаний, а также расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения материала 

повышенной сложности. Таким образом, анализ работы методического объединения показал, 

что запланированный план работы МО практически выполнен. Учителя старались создать 
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наиболее благоприятные условия для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, 

проявляющих интерес к изучению предметов. 

    Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива имеются и определенные недостатки:  

- необходимо активнее внедрять формы и методы работы на уроке и внеурочной деятельности 

с целью повышения качества образования.  

-  шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих и одарѐнных учащихся.  

- учителям МО следует смелее принимать участие в профессиональных конкурсах, печатать 

сценарии праздников, конспекты уроков, презентации в различных изданиях, активнее 

использовать для этого возможности сети Интернет.  

Выводы: итоги работы в 2019 – 2020 учебном году позволяют признать деятельность 

методического объединения учителей начальных классов «удовлетворительной». 

Руководитель ШМО учителей начальных классов    Вахненко Л.В. 

 
Характеристика кадров 

 

 

Учитель 

 

Класс 

 

Учебная 

нагрузка 

Образование Педстаж по 

предмету 

 

Аттестация 

 

общий 

в 

данной 

школе 

 

ее 
 

1  Шепелева Елена 

Александровна 

 

4 

20 (+5ч 

внеурочная 

деятельность+

11ч надомное 

обучение – 1 

класс) 

ТГПИ, 

 ф-т нач.кл. 

2016г. 

 

1994г. 

 

2013г. 

 

I категория 

2015г 

2 Дудник Лариса 

Васильевна 

1
а 

20 (+ 5ч 

внеурочная 

деятельность, 

+ 10ч 

надомное 

обучение-1 

класс) 

ТГПИ, 

 ф-т нач.кл. 

2016г. 

2009г 2014г  

3 Серикова 

Светлана 

Валерьевна 

1
б
  

20 (+ 5ч 

внеурочная 

деятельность+ 

11ч надомное 

обучение – 2 

класс) 

ТГПИ, 

ф-т нач. кл. 

1988г. 

2005 2005 высшая 

категория 

2016 г 

 

4 Грунтовская 

Елена Николаевна 

 

2 

 

20 (+5ч 

внеурочная 

деятельность+

ТГПИ, 

ф-т нач. кл. 

1991г. 

 

1995г. 

 

1995г. 

 

Высшая 

категория 

2020г. 
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Повышение педагогического мастерства учителей 

 

 

 10ч надомное 

обучение 2 

класс) 

 

5  Вахненко 

Людмила 

Васильевна 

 

 

3
а 

20 (+ 5ч 

внеурочная 

деятельность, 

+ 11ч 

надомное 

обучение 1 кл) 

ТГПИ, 

ф-т нач. кл. 

1999г. 

 

1988г. 

 

1988г. 

 

высшая 

категория 

2019 г. 

6  Панченко Татьяна 

Николаевна 

 

3
б 

20 (+ 5ч 

внеурочная 

деятельность+ 

10 ч надомное 

обучение – 2 

класс) 

 

  ТГПИ, 

ф-т нач. кл. 

1999г. 

1993г 

 

1993г 

 

Высшая  

категория 

2019г. 

 

Учитель 

Год 

прохожд. 

курсов 

Проблема, над которой работает 

учитель 

Практический 

выход 

11. Дудник Лариса 

Васильевна 

 

2018г 

Использование современных  

технологий в образовательном 

процессе на уроках в начальной 

школе 

Выступление на 

МО 

12. Вахненко Людмила 

Васильевна 

 

2018 

Технология проблемно-

диалогического обучения 

учащихся начальной школы 

Выступление на 

МО 

13. Серикова Светлана 

Валерьевна 

2019 Развитие мыслительной 

деятельности учащихся 

посредством использования 

технологии развития 

критического мышления на 

уроках русского языка и 

литературного чтения 

 

Выступление на 

МО 

14. Панченко Татьяна 

Николаевна 

2018 Развитие познавательного 

интереса, логического мышления 

учащихся младших классов 

Выступление на 

МО 
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II. Темы заседаний МО 

Тема МО на 2020-2021 учебный год: «Организация учебного процесса путем внедрения 

активных методов обучения, направленных на развитие метапредметных компетенций 

и качества образования в начальной школе» 

Цели методической работы:  

Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей начальных 

классов, развитие их творческого потенциала с целью совершенствования качества 

преподавания и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологическом, 

конкурентном мире.  

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления и реализации основных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

2. Создание благоприятных условий для формирования и развития интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся.  

3. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с 

обучающимися с учетом возрастных, психологических особенностей.  

4. Создание оптимальных условий для формирования и развития полноценной психически и 

физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, способной к 

самореализации и самоопределению в социуме.  

5. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.  

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 2-го поколения.  

7. Совершенствование работы учителей, направленной на формирование у учащихся 

ключевых компетентностей.  

8. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта, для развития мотивации к профессиональному и творческому 

росту. 

 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества знаний обучающихся. 

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС. 

15. Шепелева Елена 

Александровна 

2020 Развитие мышления и речи на 

основе проблемного обучения на 

уроках русского языка и чтения 

Выступление на 

МО 

16. Грунтовская Елена 

Николаевна 

 

2018 

Формирование универсальных 

учебных действий на уроках в 

начальной школе 

 

Выступление на 

МО 
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 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

 повышение профессионального мастерства и развитие творческого потенциала 

учителей начальных классов. 

 изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта по 

использованию педагогических технологий, позволяющих формировать у 

школьников ключевые компетенции в учебной и внеурочной деятельности 

педагогами МО.  

 Направления работы: 

- повышение квалификации; 

- участие в аттестации; 

- участие в конкурсах; 

- взаимное посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

- межсекционная работа. 

   -внеурочная деятельность по предметам. 

Методическая деятельность: 

 методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам 

второго поколения в начальной школе. 

 работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 

 совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя. 

 внедрение в практику работы всех учителей МО технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся. 

 пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителю в работе. 

 методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; 

ознакомление с методическими разработками различных авторов. 

 

Межсекционная работа: 
1. Открытые уроки. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями). 

6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, 

аттестация, семинары). 

 

План - сетка работы МО учителей начальных классов 

на  2020 – 2021 учебный год 

Тема 

заседания 

Темы для обсуждения Форма  

проведения 

Ответственные 
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ЗАСЕДАНИЕ 

№1 

(Август) 

Организационное 

заседание. 

Подготовка к 

новому учебному 

году. 

1. Анализ работы МО за 2019-2020 

учебный год и ознакомление с 

планом работы школьного 

методического объединения 

учителей начальной школы на 2020-

2021 учебный год 

2. Новые Методические рекомендации 

САНПИН «Рекомендации по 

организации работы 

образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» 

3. Утверждение плана работы МО 

учителей начальной школы на 2020-

2021 учебный год 

4. Рассмотрение рабочих программ 

учителей начальной школы на 2020-

2021 учебный год. 

5. Рассмотрение рабочих программ 

внеурочной деятельности для 

учащихся 1-4 классов на 2020-

2021учебный год 

6. Рассмотрение рабочих программ для 

учащихся 1-4классов находящихся 

на домашнем обучении на 2020-2021 

учебный год. 

7. Выработка единства требований в 

обучении: соблюдение и выполнение 

единого орфографического режима; 

соблюдение норм оценок; дозировка 

классной и домашней работы, 

дифференцированный подход к 

домашнему заданию; нормирование 

количества контрольных работ. 

8. Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении школьной и 

ученической документации. 

9. Своевременность ведения 

электронного журнала. 

10. Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей. 

11. Подготовка учащихся 4 класса к 

школьному туру предметных 

Инструктивно 

-методическое 

Заседание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Вахненко Л.В. 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Серикова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов  
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олимпиад 

 

ТЕКУЩАЯ 

РАБОТА 
 

1. Изучение нормативных документов 

Выявление и индивидуальная работа с 

детьми «группы риска» 

Готовность социальных паспортов 

(социологу) 

 2 Проведение стартовой диагностики для 

обучающихся 1-4 классов 

 Инструктаж о порядке оформления и 

ведения тетрадей, о требованиях к 

оформлению классного электронного 

журнала 

 Единый орфографический режим. 

 Проверка знаний учащихся на начало 

учебного года: 

3 Организация оздоровительных режимных 

моментов в учебном и воспитательном 

процессах: 

 Организация поведения уч-ся на 

переменах, предупреждение 

травматизма 

 Организация мероприятий по 

профилактике простудных 

заболеваний, соблюдение 

санитарных норм в школе и кабинете 

в связи с пандемией  

 Организация адаптационного 

периода в первых классах. 

4. Подготовка и участие учащихся в 

конкурсах (онлайн режиме) 

5. Подведение итогов 1 четверти. Сдача 

отчетов по результатам I четверти. 

6.Составление списков слабоуспевающих 

детей и плана работы с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входные 

контрольные 

работы 

Мониторинг 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ №2  

(Ноябрь) 
Тема заседания: 

«Педагогическая 

компетентность: 

стандарты 

второго 

поколения» 

 

1  Требования ФГОС НОО. Планируемые 

результаты НОО. 

2.Требования к современному уроку. 

Анализ и самоанализ урока в свете  

реализации ФГОС НОО. Типы уроков по 

ФГОС. 

3.Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО. 

4.Выступления по теме «Использование 

активных методов обучения на уроке и  

во внеурочной деятельности». 

5.Подведение итогов успеваемости, 

качества знаний по предметам за 1 четверть. 

 

 

Открытый урок 

 

 

 

Творческие  

отчеты 

 

 

Панченко Т.Н. 

Шепелева Е.А. 

 

  

 

 

Серикова С.В. 
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6.Итоги адаптационного периода 

первоклассников. 

Серикова С.В. 

Дудник Л.В. 

ТЕКУЩАЯ 

РАБОТА 

 

1Работа с документами и материалами, 

обеспечивающими реализацию 

стандартов второго поколения. 

2. Использование современных 

образовательных технологий в учебно- 

воспитательном процессе.  

3. Отчет по темам самообразования (за 1 

четверть) 

 

 

Обмен 

педагогическим 

опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание №3 

     (Январь) 

Тема: 

«Использование 

интерактивных и 

ИКТ технологий 

на уроках  как 

средство 

формирования 

основных видов 

УУД» 

1  «Формирование УУД на уроках 

литературного чтения и окружающего 

мира» 

«Личностная компетентность школьника 

и методы ее оценивания». 

2. Организация эффективной 

контрольно-оценочной деятельности. 

Технология оценивания 

образовательных достижений учащихся 

в рамках ФГОС НОО. 

3.Отработка механизма учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся в начальной школе 

(портфолио ученика начальной школы). 

4.Анализ работы учителей начальных 

классов в рамках внедрения ФГОС НОО 

за 1 полугодие. 

5.Анализ качества проведения уроков с 

использованием ИКТ технологий 

6.Выполнение программы за 1 

полугодие 2020-21 уч года 

7.Корректировка задач МО на 2 

полугодие. 

Открытые уроки  

 

 

 

 

Выступления 

 

 

Творческие  

отчеты 

 

Дискуссия 

Вахненко Л.В. 

Грунтовская Е.Н. 

 

 

 

Панченко Т.Н. 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 
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ТЕКУЩАЯ 

РАБОТА 

Работа с одаренными детьми. Участие в 

международных конкурсах и олимпиадах. 

Работа со слабоуспевающими учащимися. 

Консультации, индивидуальная работа. 

Создание «копилки уроков» на электронных 

носителях. 

 Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

Заседание №4 

(Март) 

Тема 

«Роль учителя в 

формировании 

положительной 

мотивации 

школьников к 

учению как 

средство 

формирования 

УУД в рамках 

ФГОС» 

1.Одаренный ребенок. Кто он? Формы и 

методы работы с одаренными детьми. 

2. Роль учителя в формировании 

положительной мотивации школьников к 

учению (обмен опытом). 

3.Итоги работы по выполнению программы 

по формированию УУД, 

4. Итоги работы по выполнению программы 

родительского просвещения по вопросам 

ФГОС НОО. 

5.Организация работы по преемственности 

в обучении. 

6.Подведение итогов 3 четверти. 

Открытый урок 

 

 

 

Выступление 

 

Отчет учителей 

Дудник Л.В. 

 

 

 

Грунтовская Е.Н. 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

ТЕКУЩАЯ 

РАБОТА 

Организация работы по подготовке к 

итоговым контрольным работам. 

Работа с одаренными детьми. Участие в  

конкурсах и олимпиадах. 

Пополнение «копилки уроков». 

Работа со слабоуспевающими. 

Консультации, индивидуальная работа. 

 Учителя 

начальных 

классов 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

№5 

(Май) 

Тема 

«Анализ 

результатов 

деятельности МО 

учителей  

начальных 

1 Выполнение ООП НОО, оценка 

результатов образования во 2-4 классах.  

Анализ итогов комплексных контрольных 

работ.  

Итоги успеваемости за год. 

Знакомство с аналитическими справками. 

Оформление школьной документации по 

итогам года. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Вахненко Л.В. 
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План 

работы методического объединения 

учителей области «Филология» на  2020 - 2021 учебный год. 

 

I. Характеристика кадров 

 

 

Учитель Предмет Учебная 

нагрузка 

 

Образова- 

ние 

Педстаж по 

предмету 

 

 

Аттеста-

ция 

общий  в 

данной 

школе 
1. Федорова     

Ольга 

Николаевна 

 

Русский 

язык и 

литература 

21 час (5, 9«А», 

11 кл.) 

ТГПИ 

литфак 

1995 год 

 

1995 г. 1995г. Высшая 

категория 

2015 

2.Красуля 

Оксана 

Николаевна 

 

Русский 

язык и 

литература 

19 часов  

(6, 7 «б»,8 кл.-

18ч.- р.я. и л.); 

(11кл.-1 час 

МХК) 

ТГПИ 

Литфак 

 2006 г. (ОЗС) 

1999 г. 2011 г. Высшая 

категория 

2017 

классов по 

совершенствован

ию 

образовательного 

процесса в 

рамках ФГОС 

НОО 2-го 

поколения». 

 

2.Самоанализ педагогической деятельности. 

Портфолио учителя.  

3.Творческие отчеты по темам 

самообразования. 

Отчет учителей Шепелева Е.А. 

 

Учителя 

начальных 

классов 

ТЕКУЩАЯ 

РАБОТА 

1.Проведение и анализ итоговых 

контрольных работ. 

2. Проверка и анализ техники чтения. 

3.Взаимопосещение уроков учителей 

среднего звена и учителя 4 класса 

4.Подготовка и проведение родительского 

собрания для родителей будущих 

первоклассников 

5Анализ работы МО за 2020– 2021учебный 

год. 

Составление плана работы МО на 2021 – 

2022 учебный год 

 

 

Обмен 

педагогическим 

опытом. 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

Шепелева Е.А. 

 

Руководитель МО 

Вахненко Л.В. 
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3.Панченко 

Юлия 

Владимировна 

Русский 

язык и 

литература 

25 часов 

(7 «а»,8, 9«Б», 10 

кл.) 

ТГПИ 

Литфак 

2002 г. 

1998 г. 1998г. Высшая 

категория 

2017 

4. Озерова 

Влада 

Олеговна 

 

Английский 

язык 

30 часов 

(2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 

9,10.11 кл) 

ТГПИ 

Иняз 2020 г., 

4 курс 

 

   

5.Цыбулина 

Наталья 

Станиславовна 

Немецкий 

язык 

26 часов 

(2,3,4,5,6,8,10,11-

18ч.- Нем.яз.; 5, 

6 «А», 6 «Б»,  7  - 

4 часа - ИЗО) 

ТГПИ 

Иняз 2003г. 

1999г. 1999г. 1-я 

категория 

2017 

 
    Анализ работы МО в 2019 -2020 учебном году. 

 

  Цель анализа:    определение уровня продуктивности методической работы            МО и ее 

роли в процессе совершенствования уровня педагогического мастерства преподавателей и 

компетентности в области предмета.  

       МО учителей области «Филология» состоит из пяти преподавателей, работающих по  

специальностям: преподаватели русского языка и литературы, преподаватели иностранных 

языков. Каждый член объединения активно участвовал в работе заседаний МО, на которых 

рассматривались дидактические и методические вопросы преподавания.  

     

 Работа МО в 2019-2020 учебном году была направлена на решение следующих задач:  

1.Изучение нормативной и методической документации по вопросам преподавания русского 

языка, литературы и иностранных языков. 

 2. Изучение передового педагогического опыта и внедрение в практику. 

 3. Организация открытых уроков с целью ознакомления с методическими разработками 

сложных тем.   

4.Организация и проведение предметных недель, первого этапа предметных олимпиад, 

конкурсов.                    

 5. Организация работы по подготовке обучающихся к итоговой аттестации по русскому 

языку в 9 классе в новой форме (ОГЭ) и в 11 классе  ЕГЭ. 

    На заседаниях МО рассматривались вопросы:  

 

          1. Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год 

 2.Повышение качества учебно-воспитательного процесса через внедрение в практику 

работы современных образовательных технологий.  

 3. Анализ результатов диагностических контрольных работ и предметных олимпиад.            

 4.Новые подходы к работе по обеспечению качественной подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации.  

 5. Развитие творческих и интеллектуальных способностей школьников, повышение 

качества обучения и образования. 

6. Подведение итогов работы методического объединения в 2019-20уч.г.  
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7. Разработка плана работы ШМО области «Филология» на 2020-21 учебный год. 

Состоялось несколько внеплановых заседаний: 

1. О проведении пробных экзаменов по литературе в форме сочинения, а также 

пробных ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе.   

2. Анализ результатов пробной государственной аттестации по русскому языку в 

9-ых и 11 классах.  

3. Об участии школьников в различных конкурсах и предметных олимпиадах.   

   В связи с поставленными задачами была проведена следующая работа: на заседаниях МО 

учителей области «Филология» выступили с докладами Панченко Ю.В.( «Чтение с увлечением»), 

Красуля О. Н. («Работа с опорными конспектами на уроках литературы»), Н.С. Цыбулина 

(«Работа в мобильном кабинете»), О.Н. Федорова («Технологии индивидуального обучения»), 

О.С.Никонова («Практика формирования УУД на уроках иностранного языка») 

делились опытом работы по подготовке выпускников 9 и 11 классов к ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку Панченко Ю.В. и О.Н. Федорова. 

 В течение учебного года учителями русского языка и литературы проводились пробные 

экзамены в выпускных классах. В результате проведѐнной работы выпускники успешно 

справились с итоговой аттестацией. В ЕГЭ по русскому языку  приняли участие 6  выпускников 

11 класса. Преодолели минимальный порог, т.е. набрали  не менее  24 (двадцати четырех) 

тестовых баллов  18 обучающихся 11 класса. Анализ результатов тестирования ЕГЭ по русскому 

языку показал:  средний тестовый балл составил    63  балла. 

          В 11 классе наименьшие затруднения  вызвали задания: 3, 6, 13, связанные с лексическим 

значением слова, лексическими нормами, правописанием НЕ и НИ, со слитным, дефисным, 

раздельным написанием слов. Также не представили затруднений вопросы смысловой и 

композиционной целостности текста, лексического значения слов. 

Результаты выполнения заданий части 1 показывают, что наибольшие затруднения вызвали 

задания:  12, 21, 23, 25, связанные с правописанием личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий, пунктуационным анализом, функционально-смысловыми типами речи,  

средствами связи предложений в тексте. 

 

Все учащиеся 11 класса приступили к выполнению второй части ЕГЭ по русскому языку  и 

неплохо с ней справились.  Все выпускники  написали сочинение объѐмом более 150 слов, 

правильно определили проблемы, верно сформулировали позицию автора и аргументировали 

собственное мнение по проблеме, не допустили этических, фактических    ошибок.  Однако у 

нескольких обучающихся возникли трудности с соблюдением орфографических, 

пунктуационных, языковых норм. Также один из  выпускников допустил несоблюдение 

фактологической точности в фоновом материале сочинения.  

 Учителями  были проведены внутришкольные предметные олимпиады, призѐры 

которых приняли участие в районных олимпиадах, где показали хорошие результаты ( 

Богданенко А., Химченко Т.) Они в числе победителей приняли участие в областном этапе 

предметных олимпиад по русскому языку и литературе. Были проведен  конкурс: «Русский 

медвежонок» (русский язык -45 человек), статистика которого показала, что интерес учащихся к 

данным конкурсам несколько снизился. 

Обучающиеся 11 класса приняли участие в Муниципальном этапе областного конкурса 

«АртЕГЭ-2019», в котором Химченко Т. заняла третье место.  

Также было организовано участие детей в различных конкурсах сочинений: Всероссийский 

конкурс сочинений (призѐры Муниципальног этапа: Богданенко  Я., (учитель Красуля О.Н.), 
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Красуля Д., (учитель Панченко Ю.В.), Панченко Л.,( учитель Федорова О.Н.) ,стихотворение 

«Овеянные славой флаг и герб…» (Панченко Л., ученица 10 победитель районного этапа 

Всероссийского конкурса ( учитель Федорова О.Н.); сочинения   «Радость в нашей жизни» 

(Панченко Л., ученица 10 класса, Горбатенко М., ученица 9 класса- участницы районного 

рождественского конкурса «Вифлиемская звезда»); сочинение «Есть такая профессия – Родину 

защищать…» (Панченко Л., ученица 10, участник, (учитель Федорова О.Н); сочинение «Почему 

я хочу работать в органах прокуратуры»  (участница Химченко Т., ученица 11 класса),  Районный 

этап конкурса детского творчества.  

Среди учащихся 5-10-ых классов был проведѐн конкурс чтецов «Живая классика». Призѐры 

школьного этапа конкурса: Шаповалова Я. (5 класс), Минченкова П. (7 класс) и Горбатенко М.(9  

класс) - достойно выступили на районном уровне.  

Активное  участие в конкурсах способствует развитию у школьников интереса к 

предмету, выявлению одаренных детей и активизации внеклассной работы. Учителя русского 

языка награждены Благодарственными письмами за организацию конкурсов «Русский 

медвежонок", за качественную подготовку и проведение ГИА на территории М-Курганского 

района, за проверку конкурсных работ муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений, Красуля О.Н за проверку конкурсных работ муниципального этапа областного 

конкурса «АтрЕГЭ-2019» награждена Благодарственным письмом. Также преподаватели приняли 

участие в различных конкурсах. О.Н. Федорова заняла 2 место в Муниципальном конкурсе 

методических материалов по антикоррупционному просвещению обучающихся. О.Н. Красуля 

участвовала в Районном рождественском конкурсе педагогического литературного творчества 

«Радость слова -2020» и стала победителем.  

        

            Задачи МО на 2020 – 2021 учебный год. 

 
1.Продолжение изучения нормативной и методической документации по вопросам 

преподавания русского языка, литературы и иностранных языков. 

 2. Продолжение изучения передового педагогического опыта и внедрение в практику. 

 3. Организация открытых уроков с целью ознакомления с методическими разработками 

сложных тем.   

4.Организация и проведение предметных недель, первого этапа предметных олимпиад, 

конкурсов.                    

 5. Организация работы по подготовке выпускников к итоговой аттестации по русскому 

языку в 9 классе в  форме ОГЭ и в 11 классе к ЕГЭ.       

Все теоретические вопросы, запланированные на рассмотрение заседаниями МО в 2020-

2021 учебном году, отвечают целям работы учителей:  

 повышение качества знаний обучающихся,  

 совершенствование методического и профессионального мастерства педагогов,  

 совершенствование работы по использованию современных педагогических 

технологий,  

 выработка стиля общения педагога с учениками в условиях здоровьесберегающих 

технологий.  

 Организация взаимопомощи педагогов. 

 



88 
 

 План работы по повышению качества знаний учащихся. 

1. Продолжить работу над проблемой усвоения знаний и навыков по предмету в соответствии 

с требованиями государственных стандартов образования.  

2. Работать над проблемой достижения положительной мотивации деятельности учащихся на 

уроке. 

 3. Создать комфортные условия работы для всех учащихся на уроках. 

4.   Практиковать дифференцированные тесты, задания для контроля знаний с учетом уровня 

подготовленности учащихся. 

5.  Вести работу по своевременной ликвидации пробелов знаний учащихся. 

Методическая работа. 

1. Индивидуальная работа над повышением профессионального, методического уровня 

каждого учителя ШМО области «Филология». 

2. Проведение открытых уроков, «круглых столов» по вопросам методики преподавания 

предметов. 

3. Участие в профессиональных конкурсах. 

4. Участие в работе педагогических советов, научно-практических конференций, районных 

семинаров учителей-филологов. Подписаться на методические журналы и газеты. 

5. Использование передового опыта учителей .  

6. Изучение Интернет- ресурсов.  

7.   Организация обзора методической литературы по предмету и просмотра сайтов для 

методической помощи учителям-филологам 

8. Работа над накопительными папками методических находок. 

9. Обобщение и распространение опыта работы учителей ШМО. 

10.  Организация методической помощи молодому специалисту. 

 

План работы с одаренными детьми. 
1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, олимпиадам. 

2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к работе 

научного общества учащихся. 

3. Привлечение способных детей на факультативные занятия по предмету. 

4. Составление тематических планов факультативов в соответствии с уровнем 

подготовленности обучающихся. 

5. Обучение школьников работе с научной литературой, со справочниками по предмету; 

использованию Интернета для получения дополнительного материала. 

6. Подготовка и участие в конкурсах, очных  и заочных олимпиадах по предмету. 

7. Способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные условия для развития его 

личности. 

 Использование современных педтехнологий. 
1.  Использовать в работе компьютерные технологии, практиковать работу с электронными 

учебниками, пользоваться услугами Интернета. 

2. Регулярно знакомиться с периодическими учебно-методическими изданиями по предмету. 

3.Изучить технологии дистанционного обучения. 

4. Обеспечить своевременное прохождение курсов по повышению квалификации учителей.  

 

Внеклассная работа. 
1. Проведение игры-конкурса «Русский медвежонок». 

2. Проведение школьного этапа олимпиады по русскому языку, литературе и иностранному 

языку. Подготовка призѐров и победителей для участия в районном этапе предметных 

олимпиад. 

3. Привлечение выпускников к обучению на подготовительных курсах, факультативах для 

поступления в вузы. 

4. Привлечение обучающихся к участию в непрограммных дистанционных конкурсах. 
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Ожидаемые результаты. 

1. Активное участие обучающихся и учителей области «Филология» в конкурсах, 

олимпиадах различного уровня. 

2. Оформление выставок творческих работ. 

3. Защита проектов по русскому языку и литературе. 

4. Посещение семинаров, элективных курсов различной направленности для 

удовлетворения персонального спроса на изучение интересующих их проблем. 

                    

Повышение педагогического мастерства. 

 
Учитель Год 

прохождения 

курсов 

Проблема, над  которой 

работает учитель 

Практический 

выход 

Федорова Ольга 

Николаевна 

2020 Использование опорных 

конспектов на уроках 

русского языка и 

литературы 

Обмен опытом 

Панченко Юлия 

Владимировна 

2020 Межпредметные связи на 

уроках русского языка и 

литературы 

Выступление на МО 

Красуля Оксана 

Николаевна 

2020 Формирование 

орфографической зоркости 

у учащихся на уроках 

русского языка 

Выступление на МО 

Озерова Влада 

Олеговна 

ТГПИ 

2018 
Развитие творческих 

способностей обучающихся 

на уроках английского 

языка 

 

Цыбулина 

Наталья 

Станиславовна 

2017 Обучение чтению 

иноязычных текстов как 

средство расширения 

страноведческих знаний 

Обмен опытом 

 

Заседание ШМО 
 

 

№ 

 

Наименование мероприятий 

Формы и 

методы работы 

 

Ответственные 

 

1 

 

 

Тема: «Нормативное и информационно-методическое обеспечение 

процесса обучения» 

Цель: изучить нормативные документы, утвердить Рабочие программы 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

Август (28.08.) 

 
Утверждение плана работы на 2020- 

2021 учебный год. 

 

Обсуждение и утверждение Рабочих  

 

 

 

 

Обсуждение 

 

 

Обмен опытом 

 

 

 

 

Руководитель 

ШМО 

 

Учителя 
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3. 

 

4. 

 

 

 

программ, календарно-тематических 

планов. 

 

Обсуждение итогов ЕГЭ  

 

 Обсуждение проблемы ликвидации 

пробелов  слабоуспевающих. 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

 

Проведение 

осенней 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

Федорова О.Н. 

Красуля О.Н. 

 

Руководитель 

ШМО 

Панченко Ю.В. 

 

 

 

 
 

Ноябрь 

 
 

 
 

2 Тема: «Реализация ФГОС на уроках русского,  иностранных языков и 

литературы». 

Цель:  раскрыть требования к современному уроку в условиях введения 

ФГОС 
 

1. 

 

 

 

2.                          

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 
 

 

5. 

 
О проведении предметных олимпиад 

на первом этапе. 

  

 

«Развитие креативного мышления на 

уроках русского языка» 

 

«Интегрированный урок как способ 

формирования метапредметных 

знаний и умений» 

 

Об участии в непрограммных 

конкурсах: «Русский медвежонок», 

дистанционных олимпиадах и т.д. 

 

О проведении пробного 

экзаменационного сочинения по 

литературе в 11 классе. 

 

Подведение 

итогов 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

Информация 

 

 

 

 

Информация 

 

 

Руководитель 

ШМО 

 

 

 

Панченко Ю.В. 

  

 

 

Цыбулина Н.С.  

 

 

 

 

Учителя  

 

 

 

 

Федорова О.Н. 

  

Январь 
  

 

3 

 

Тема: «Эффективные подходы к работе по обеспечению качественной 

подготовки учащихся к итоговой аттестации». 

Цель: обеспечить методическую поддержку учителей в процессе 

подготовки  к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

1. 

 

 

 

Доклад о выполнении решений 

предыдущего заседания ШМО 

 

 

 

Доклад 

Обсуждение 

 

 

 

Руководитель 

ШМО  

Федорова О.Н. 
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2. 

 

 

 

3. 
 

 

4. 

 

5. 

«Каким должен быть современный 

учитель». 

 

Изучение методического материала в 

периодической печати (Журналы 

«Русский язык в школе», 

«Литература в школе»). 

 

О работе по подготовке  учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ.  

 

 

 

Итоговое собеседование в 9классе. 

Проблемы подготовки. 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

 

Обмен опытом 

 

 

 

 

Обсуждение 

 

 

Обсуждение 

 

Озерова В.О. 

 

 

 

 

Руководитель 

ШМО  

Панченко Ю.В. 

 

 
О.Н. Федорова 

Ю.В.Панченко 

 

Учителя 

 
 

 

Апрель 

 

 

 

 

4  

Тема: «Развитие творческих и интеллектуальных способностей 

школьников, повышение качества обучения и образования». 

Цель: продолжить изучение современных педагогических технологий с 

целью повышения качества преподавания русского языка,  литературы и 

иностранных языков.  

1.  
 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Доклад о выполнении решений 

предыдущего заседания ШМО 

 

 

Анализы пробных ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 

 

«Развитие творческих способностей 

учащихся на уроках литературы». 

  

«Этапы современного урока по 

ФГОС» 

 

 

 
Разработка плана работы ШМО на 

следующий учебный год. 

 

Доклад 

 

 

 

Доклад 

Обсуждение 

 

 

Доклад 

 

 

Доклад. 

 

 

 

 

Обсуждение 

Федорова О.Н. 

 

 

 

Панченко Ю.В. 

Федорова О.Н. 

 

 

Красуля О.Н. 

 

 

Федорова О.Н. 

 

 

 

 

Учителя 

План работы 
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методического объединения 

учителей естественно-математического цикла 

на 2020-2021 уч. г. 

 

I. Анализ работы МО в 2019-2020 учебном году. 

 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы МО и ее роли в 

процессе совершенствования уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области предмета.  

В  2019-2020 учебном году МО учителей математики, физики и информатики работало над 

темой: «Использование  инновационных  технологий  в  процессе  преподавания предметов 

естественно-математического цикла как фактор повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС» 

  Цель работы МО МИФ: 

1. Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции  и  

компетентности  в  организации  преподавания  предметов естественно-

математического цикла в условиях реализации ФГОС ООО путѐм применения 

современных педагогических технологий 

Работа МО в 2019-2020 учебном году была направлена на выполнение следующих задач: 

1.  Продолжить  оказание  информационной  и  методической  помощи педагогам по 

вопросам организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО. 

2.  Ориентировать  педагогов  на  внедрение  в  практику  работы инновационных 

технологий, направленных на повышение качества обучения. 

3.  Обобщать и распространять актуальный педагогический опыт учителей через проведение 

открытых уроков и внеклассных мероприятий, через участие педагогов  в  

профессиональных  конкурсах,  конференциях,  семинарах различного уровня. 

4.  Продолжить системную подготовку обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по математике, физике, информатике и ИКТ. 

6.  Активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению 

уровня подготовки одаренных и мотивированных учащихся к участию в олимпиадах, 

конкурсах, исследовательской и проектной деятельности. 



93 
 

7.  Продолжить создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого 

обучающегося в соответствии со склонностями, интересами и возможностями. 

8. Вести планомерную работу по преемственности в обучении в целях перехода на ФГОС.  

       Все теоретические вопросы, рассмотренные на МО, были спланированы заранее и 

отвечали задачам работы учителей: повышению качества знаний учащихся, 

профессиональному росту педагогов, вопросам модернизации математического образования, 

совершенствованию работы по использованию новых технологий при дифференцированном 

подходе в обучении математике.  

На заседаниях МО рассматривались вопросы:  

1. 1. Анализ и планирование методической работы в 2019-2020 уч. году. Методические 

аспекты работы учителя в      период перехода на ФГОС. 

2. Введение стандартов второго поколения в основной школе (5-6 класс по учебнику 

«Математика» Муравин Г.К. др.) 

3. Совершенствование работы МО посредством создания новых дистанционных 

форм работы. 

4. Проектно - исследовательская деятельность в условиях реализации ФГОС ООО  

5. Применение инновационных технологий, их методов и средств для реализации идей 

оптимизации образовательного процесса 

6. Дифференциация в процессе обучения. Состояние преподавания предметов 

естественно-математического цикла в выпускных 9-ом  и 11 классах. 

7. Результаты деятельности учителей ШМО естественно-математического цикла по 

совершенствованию образовательного процесса. 

 Пути реализации поставленных задач: 

    В  2019-2020 учебном году было запланировано 6 заседаний, на которых учителя 

математики, информатики и физики делились своими наработками, знакомились с 

нормативными и инструктивными документами, анализировали результаты ВПР, обсуждали 

итоги успеваемости обучающихся, вопросы подготовки к государственной итоговой 

аттестации, результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах  и  конкурсах,  

рассматривали  материалы  промежуточной аттестации, обсуждали проблемы 

конструирования современного урока и применения современных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС ООО. 
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  Соответственно, работа методического объединения учителей-предметников была 

направлена на решение главной задачи, стоящей перед школой. В связи с этим, много 

внимания уделялось вопросам использования новых методов и форм обучения для повышения 

качества знаний, в частности использованию компьютерных программ и технологий.  

       Поставленные  задачи  были  выполнены  благодаря  активной  и продуктивной 

деятельности всех членов методического объединения. Работа учителей была направлена на 

повышение профессионального мастерства, особенно в период дистанционного обучения Для 

методической  деятельности  педагогов  была  характерна  практическая направленность: 

обмен опытом работы на семинарах, посещение открытых уроков  коллег,  самообразование. 

    Задачи МО соответствовали задачам методической работы в школе.  Реализация плана 

работы МО решались через: изучение нормативных документов; проведение тематических 

семинаров, семинаров практикумов, «круглых столов»; открытые уроки обзоры 

педагогической литературы и др. 

    В течение 2019-2020 учебного года проводились заседания и рабочие совещания МО, на 

которых рассматривались вопросы как теоретического, так и практического характера:  

обсуждение и анализ результатов входного  и итогового контроля; способы повышения 

работоспособности учащихся на уроке; пути и средства усиления  эмоционально-личностной 

значимости обучения; внедрение в практику работы учителей современных образовательных 

технологий; подготовка к открытым урокам и педсоветам; подготовка к экзаменам; обмен 

опытом по работе со слабоуспевающими учениками и одарѐнными детьми, применению 

способов моделирования современного урока в контексте профессиональной 

деятельности учителя, необходимые для реализации ФГОС. 

Были проведены межсекционные совещания  по вопросам подготовки к олимпиадам по 

предметам, взаимопосещения уроков с целью совершенствования мастерства и  обмена 

опыта, подготовки к итоговой промежуточной аттестации. 

      В предстоящем учебном году следует расширить тематику заседаний методобъединения, 

уделив особое внимание использованию современных технологий в процессе преподавания 

предметов естественно-математического цикла в условиях внедрения ФГОС ООО. 

     В 2019-2020 учебном году учителя принимали активное участие в работе муниципальных 

экспертных комиссий по проверке олимпиадных заданий, мониторинговых контрольных 

работ и пробных экзаменов на школьном и муниципальном уровнях. В муниципальных 

комиссиях по составлению предметных олимпиадных заданий для школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников приняло участие 2 педагога. Грунтовская Н.В. и 
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Богданенко Т.С. являлись членами муниципальной предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развѐрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по математике. 

С целью развития интереса к своему предмету учителя активно используют нестандартные 

формы проведения уроков – Богданенко Т.С., Сериков А.В., Молоканова Л.Б., Гордиенко Е.Н., 

Грунтовская Н.В. (используют на своих уроках интерактивную доску).  

     Все педагоги на своих уроках и во внеурочное время стараются развивать творческий 

потенциал, логическое мышление школьников, учитывают способности, интересы, 

ценностные ориентации учащихся через разнообразные формы и методы обучения, 

исследовательские работы, проектно-исследовательскую деятельность учащихся. В течение 

года для учащихся 11-х классов проводились элективные курсы  «Практикум решения задач 

по математике». Внеклассная работа по предметам осуществлялась через проведение 

предметной недели по математике, ШЭ Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, информатике и физике. Призѐры этих олимпиад приняли участие в 

муниципальных олимпиадах по этим предметам.  

    К сожалению уже несколько лет нет результатов на муниципальном этапе олимпиады по 

физике и    математике,  несмотря на активную работу, которую проводят учителя по 

подготовке учащихся к олимпиадам. Учителям необходимо продолжить работу по 

повышению качества подготовки детей к районным олимпиадам. 

Использование инновационных технологий в образовательной деятельности  учителей - 

основное направление методической работы нашего объединения. Под этим подразумевается 

отказ от единообразных форм и методов обучения, постоянное совершенствование учебного 

процесса, внедрение новейших педагогических технологий – как предметно, так и личностно-

ориентированных, учет индивидуальных особенностей учащихся, максимальное развитие их 

способностей в данной предметной области. Однако многолетний опыт учителей показывает, 

что только разумное сочетание новых методов обучения и традиционных, является одним из 

основных условий эффективного обучения этим предметам. Поэтому в рамках решения этой 

проблемы в течение всего учебного года проводилась работа по разным направлениям.  

Основные усилия учителей были направлены на вооружение учащихся системой знаний по 

предмету, на подготовку к контролю знаний, на изучение индивидуальных способностей 

детей и их всестороннее развитие.  

 

Освоение новых подходов в обучении,  образовательных технологий. 
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Проектно-исследовательская деятельность 

     Одним из способов организации проектной деятельности в нашей школе  является 

проведение научно-практической конференции. 

    В начале учебного года были выбраны и утверждены темы учебных проектов и 

исследовательских работ обучающихся 9 класса. Грунтовская Екатерина выбрала тему: 

«Удивительный мир фракталов» в котором показала, что математика не бездушный предмет, 

она может выражать духовный мир человека в отдельности и в обществе в целом. 

 Определяющими стали актуальность темы для возрастной группы и конкретно класса. 

Дистанционное обучение 

В связи  с вынужденным переходом на  режим самоизоляции четвертая  четверть 

проведена в дистанционном формате. 

Для организации дистанционного обучения члены МО использовали возможности 

образовательных платформ и ресурсов  «РЭШ», «Учи.ru», «ЯКласс», «Медиатека. 

Просвещения».  Кроме того применялись  в работе   кейс-технологии по WhatsApp, по 

электронной почте,   по смс-оповещениям.  С помощью Googl- форм учителя-предметники  

создавали учебные тесты, форму обратной связи и анкеты. Педагоги использовали разные 

способы контроля успеваемости учащихся в зависимости от технических возможностей 

учеников.  

В  отношении  категории  обучающихся, не  имеющих  связи через Интернет, было 

организовано  взаимодействие через мобильные приложения смартфонов родителей 

(законных представителей). 

Педагоги   подготавливали перечень домашних заданий и комментарии по изучению 

новой темы в соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным 

предметам. Обеспечили систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий 

обучающихся в период временного приостановления очной формы обучения. 

Работа с одаренными детьми 

16 октября начался школьный этап всероссийской олимпиады школьников. Ежегодно 

всероссийская олимпиада проводится с целью выявления интеллектуально одаренных 

учащихся, пропаганды научных знаний, развития у учащихся интересов и способностей в 

изучении основ наук, стимулирования их стремления к самостоятельному пополнению 

знаний. Призѐрами стали:  

5 класс: Волкова Мирослава,    

6 класс: Пономаренко Мария. 

7 класс: Шаповалова Алина 
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Состоялось несколько оперативных заседаний: 

4. О проведении ШЭ Всероссийской олимпиады школьников и  недели математики. 

5. Об участии учащихся во Всероссийской олимпиаде «Олимпус», «Кенгуру-2020» и 

многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда». 

6. Анализ результатов пробной государственной аттестации по математике в  9-х  и      11 

–х классах.  

7. Методика подготовки  и изменения в КИМах ОГЭ  и ЕГЭ по математике, информатике 

и физике в 2020 году. 

Учителя ЕМЦ работали над усвоением учащимися знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программами. Особое внимание уделялось подготовке сдачи единого 

государственного экзамена по математике, физике и информатике: отработка овладения 

материала базового уровня, умения решать тестовые и геометрические задачи, выработка 

умения анализировать и исследовать при решении задач высокого уровня сложности. У 

многих детей 9, 11 классов наблюдались следующие особенности: 

- низкий уровень внимательности ; 

- плохая переключаемость с одного задания на другое ; 

- низкий уровень работоспособности;  

- невнимательность при вычислении (действия с десятичными дробями, с разными знаками) 

-невнимательность при преобразованиях (перенос переменной из одной части в другую при 

решении уравнений) 

-недостаточное развитие самоконтроля;  

-слабое знание по некоторым темам; 

- высокий уровень тревожности. 

В связи с этим члены МО работали по следующему плану: 

- было проведено много дополнительных занятий по математике, физике и информатике, 

где решались задания из тестов по ЕГЭ  и ОГЭ прошлых лет, проводились тренировочные 

занятия, как по отдельным темам, так и  работе в целом,  проводились диагностические и 

репетиционные работы, отрабатывались вычислительные навыки, дети были задействованы в 

решении демоверсий в Интернете, онлайн-тестов. Велась работа психологом школы Журенко 
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Л.В. по психологической готовности учеников к ЕГЭ (снижение уровня тревожности, 

развитие внимания,  четкости мышления, повышение сопротивляемости стрессу), т.е. развитие 

навыков психических процессов, необходимых при сдаче ЕГЭ. Были даны практические 

советы родителям «Как помочь детям подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ». 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

по программам среднего общего образования 

Численность обучающихся в XI  классе составила 7 человек. К государственной 

итоговой аттестации  были допущены все  7 выпускников (100%), не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план.  Шесть  выпускников   

прошли государственную итоговую аттестацию, успешно преодолев  установленный 

минимальный порог по обязательным предметам: по  математике на профильном уровне – 27 

баллов и 1человек не преодолел минимальный порог (Галицкий Кирилл). 

  Средний балл составил – 44 балла, в 2019 году - 57,25, в 2018 году - 31  балл, в 2017 

году – 41 балл.  

Таблица результатов участия в ЕГЭ 2020 (профиль) 

№ Предмет Число 

участ

ников 

ЕГЭ 

Порого

вый 

балл по 

предме

ту 

Сред

ний 

балл 

по 

ОУ 

Кол-

во не 

набра

в 

ших 

порог

ового 

балла 

Кол-во участников набравших баллы 

до 

50 

50-

60 

61- 

65 

66- 

70 

71- 

74 

75-

80 

80-90 

1. 2

. 

Математика 

(проф.) 

3 27 44 1 1 - - 1 - - - 

2.  Физика 1 36 0 1 - - - - - - - 

 

Средний тестовый балл по предметам 

2016-2020 г. 

Предметы 

 

 

2016  

 

 

2017  

 

 

2018  

 

 

 

2019  

 

2020 

Динамика 

2019г. в 

сравнении с 

2018 г 

 

Динамика 

2020г. в 

сравнении с 

2019 г 

 

Математика(базовый) 

Средний бал 
4  4 4,2 4 - +0,2 -0,2 
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Математика (профиль) 50 41 31 57,25 44 
+26,25 

-13,25 

Физика 42 45 52 50 -   

        

 

Диаграмма результатов ЕГЭ 2016 - 2020г.г. 

 

 

 

Из диаграммы видно, что в 2020 году средний балл по  математике нише, чем в 2019 году на 

13,25 балла, по физике минимальный порог не прошѐл Галицкий Кирилл. 

Обучающиеся в основном подтвердили свои годовые отметки и уровень знаний.   Это 

говорит о том, что учителями накоплен положительный опыт в организации обучения по 

подготовке к ЕГЭ: организация индивидуальной работы с учащимися на уроке, рациональное 

сочетание форм и методов проведения урока, организация повторения, рациональное 

применение различных форм контроля, в т.ч. тестирования. Результаты участия в ЕГЭ 

выпускников школы становятся все более стабильными и предсказуемыми. Учителями 

освоены новые формы контроля, которые  позволяют на этапе подготовки к ЕГЭ 

своевременно  выявлять  причины неуспеха учащихся и обеспечивать им индивидуальную 

методическую и консультативную помощь. Изменение форм, средств и методов контроля 

0
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знаний при аттестации выпускников обусловило пересмотр основ образовательного процесса 

не только в выпускных классах, но и на наиболее ранних стадиях обучения школьников. 

Анализ результатов  

ЕГЭ (профильный уровень) учащихся 11 класса   

МБОУ Ряженской СОШ 

( 2019-2020 уч.год.) 

Дата проведения экзамена 10 июля 2020г. 

Время проведения 235 минут 

В классе по списку -  7 чел. 

Работу выполняли  -  3  чел.;  

 

№ 

п/п 

 

Задание 

Количество 

учащихся, 

справившихся 

с заданием 

Количество 

учащихся, не 

справившихся с 

заданием 

% уч-ся, 

справившихся 

с заданием 

Часть I с кратким ответом 

1.  Сюжетные задачи (на проценты, 

стоимость) 

2 1 67% 

2.  Таблицы и графики 3 0 100% 

3.  Геометрия на клетчатой бумаге, 

вычисление площадей, 

координаты и векторы 

3 0 100% 

4.  Задача на применение теории 

вероятностей 

2 1 67% 

5.  Уравнения 3 0 100% 

6.  Планиметрия 1 2 33% 

7.  Производная и еѐ 

геометрический смысл. 

Касательная. 

3 0 100% 

8.  Измерение геометрических 

величин в многогранниках. Тела 

вращения. 

3 0 100% 

Часть II с кратким ответом 

9.  Преобразование выражений 1 2 33% 

10.  Функциональные зависимости в 

практических задачах. 

1 2 33% 

11. Задачи на составление 

уравнений. 

(задачи на движение, работу, 

сплавы, смеси). 

1 2 33% 
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12. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. 

2 1 67% 

 

Часть II с развѐрнутым ответом 

№ 

п/п 

 

Условие заданий 

Количество 

учащихся, 

справившихс

я с заданием 

полностью 

Количество 

учащихся, 

не 

справившихс

я с заданием 

 

Количество 

учащихся, 

не 

приступивш

их к  

заданию 

 

Количество 

учащихся,  

справившихс

я с заданием 

частично 

13.  Решение тригонометрических 

уравнений с выбором корней на 

промежутке. 

1 2  0 

14.  Геометрическая задача на 

многогранники 

0 0 5 0 

15.  Решить систему неравенств 0 0 5 0 

16.  Геометрическая задача на 

доказательство 

0 0 5 0 

17.  Задача на проценты практического 

содержания 

0 0 5 0 

18.  Параметрическое уравнение, 

содержащего неизвестное под знаком 

модуля   

0 0 5 0 

19.  Задачи в целых числах 0 2 2 1 

      

  Проведя подробный анализ результатов выполнения заданий ЕГЭ 2020 года было 

установлено, что с  заданиями части I и II успешно справился 2 человек, что составило 

67% выпускников, эти учащиеся  перешли порог (6 первичных  баллов) . Не справился с 

заданиями части I и II –1 человек, что составило33% учащихся класса. Слабо усвоенными 

оказались темы в заданиях № 6(задачи по планиметрии), 9 (преобразование выражений), 

10( Функциональные зависимости в практических задачах),11(Задачи на составление 

уравнений: задачи на движение, работу, сплавы, смеси). 

 



102 
 

 

 

При подведении итогов степени освоения материала учащимися  

- полностью освоенными темами (100%) оказались темы в задании  №(2,3,5,8) 

- хорошо освоенными темами (67%) стали темы в 3–х заданиях (№1,4,12,) 

- слабо усвоен материал  3-м темам в 3-х заданиях (№9, 11,10) 

 

Учитель математики  ________________   / Молоканова Л.Б. / 

     Из  предметов по выбору выпускниками были выбран предмет физика (данные 

представлены на диаграмме) 

 

67% 

100% 100% 

67% 

100% 

33% 

100% 100% 

33% 33% 33% 

67% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

14% 
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Диаграмма выполнения заданий учащимися  
11  класса 

 

Информатика Физика 

Сдавали экзамен (чел). 1

Сдали экзамен 
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Обобщение опыта работы 

(открытые уроки, участие в различных конкурсах, взаимопосещение уроков). 

 

Практически на каждом заседании МО в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ шел обмен 

опытом. 

В  2019-2020 учебном году был обобщѐн опыт : 

1. Богданенко Т.С.  по проблеме: «Метапредметные  связи в преподавании точных 

наук.» 

 

2. Серикова А.В. по проблеме: «Использование современных пед. технологий на 

уроках ЕМЦ »  

3. Гордиенко Е.Н. по проблеме: «Интеллектуальное  развитие учащихся с 

применением наглядности и индивидуальная работа на уроке» 

 

Обобщение было направлено на то, чтобы продемонстрировать на практике повышение 

эффективности обучения математике и физике на основе применения различных технологий 

при дифференцированном подходе в обучении математике и физике на организацию 

личностно - ориентированного обучения на уроках, на создание условий обучения с учѐтом 

возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников, состояния их здоровья.  

В течение учебного года учителя отслеживали состояние и результативность процесса 

обучения, особое внимание обращали на выбор оптимальных методов и приемов обучения, на 

дифференциацию, на развитии навыков умственного труда. С мотивированными учащимися 

были проведены индивидуальные консультации по отработке решений сложной части задач. 

Особое внимание в своей работе учителя МО уделяли не только работе со слабыми 

учениками, своевременно проводились занятия по ликвидации выявленных пробелов в 

знаниях учащихся, но и работе с сильными учениками во время занятий по элективному курсу 

«Практикум решения математических задач по математике» и «Математика для 

каждого».  

В 2019-2020 учебной году учителями МО проводилась работа с детьми, проявляющими 

интерес к математике, информатике и физике.  
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87 человек приняли участие в математическом конкурсе-игре «Кенгуру - 2020», 56 

учащихся во Всероссийской олимпиаде «ОЛИМПУС», 44 человек в  Многопрофильной 

инженерной олимпиаде «Звезда» (руководители Богданенко Т.С., Грунтовская Н.В., 

Молоканова Л.Б).  

14 человек приняли участие в ШЭ Всероссийской олимпиады школьников по информатике, 

16 человек – по физике, 34 учащихся – по математике. Участие в конкурсах способствует 

развитию у школьников интереса к математике и информатике, выявлению одаренных детей и 

активизации внеклассной работы.  

Все рассматриваемые вопросы оказали методическую поддержку учителям в их  

деятельности, как на уроках, так и во внеурочное время. 

В связи с введением обязательного единого государственного экзамена в 9-х и 11-х классах 

были организованы дополнительные внеурочные занятия. Учителями были разработаны 

Рабочие программы кружков «Эрудит» и «За страницами учебника математики» для 

дополнительного образования с углубленным изучением математики, составлены комплекты 

тестовых заданий для подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по математике. 

 Каждый учитель, работая над выбранной методической проблемой, занимается 

самообразованием, имеют разработки уроков, дидактические материалы. Педагоги принимают 

участие в общешкольных мероприятиях, работе ШМО, выступают на районных семинарах 

(«Система подготовки учащихся 9-11 классов к ОГЭ и ЕГЭ» - Грунтовская Н.В.). Этим 

реализуется практический «выход» результатов самообразования учителей. 

 Ежегодно выполняется прохождение программного материала по классам согласно 

тематическому планированию учебного материала по учебникам, входящим в Федеральный 

перечень учебников. Проводятся различные виды диагностических работ по математике. 

По результатам стартовых, срезовых контрольных работ проводился полный анализ 

типичных ошибок, допущенных учащимися, даны рекомендации учителям по повышению 

уровня обученности и качества знаний учащихся. В целом методическое объединение 

выполнило поставленные в 2019-2020 учебном году задачи. 

Подводя итоги работы МО нужно отметить, что в течение этого учебного года задачи, 

поставленные перед учителями нашего МО, решались. Однако, несмотря на достигнутые 

успехи, есть ещѐ над чем поработать. Больше нужно уделять внимания одаренным детям, 

разрабатывать индивидуальные программы для каждого ученика. Также необходимо учителям 

активнее делиться опытом своей работы со своими коллегами. В прошедшем учебном году 

дано мало открытых уроков. Не менее важная задача, стоящая перед МО учителей 
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математики, информатики и физики – продолжить систему подготовки учащихся выпускных 

9-ых и 11-ых классов к экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

В новом учебном году учителям МО необходимо шире использовать передовой 

педагогический опыт, новые технологии, продолжить реализацию личностно – 

ориентированного подхода в обучении, больше внимания уделять проблеме преемственности, 

работе с одаренными детьми. 

Выводы: 

 Проанализировав состояние работы методического объединения учителей математики, 

физики и информатики за 2019-2020 учебный год, можно сделать следующие выводы:  

1. Работу учителей математики, физики и информатики в 2019-2020 учебном году 

признать «удовлетворительной». 

2. Среди членов МО систематически проводилась работа по повышению квалификации 

педагогов. 

3. Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на среднем уровне и 

требуют систематической работы и контроля. 

4. На недостаточном уровне находится работа по работе с одарѐнными детьми 

5. Члены МО учителей математики, физики и информатики понимая значимость 

методической работы, принимали активное участие в жизни школы. 

6. Все заседания МО проводились согласно плану работы. Выполнение решений 

заседаний контролировались, систематически проводился  мониторинг качества знаний 

учащихся. 

Все это нацеливает ШМО учителей математики на решение ряда задач в 2020-2021 учебном 

году. 

Тема МО  учителей МИФ  в 2020-2021 учебном году:         

«Совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях внедрения ФГОС 

ООО» 

Цель работы МО МИФ:  Обновление деятельности педагога в условиях введения ФГОС 

ООО 

Задачи: 

1. Повышение  качества математического образования (совершенствование системы 

подготовки учащихся к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки качества 

обученности учащихся, анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ) в 
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соответствии с основным положением Концепции развития математического образования 

в РФ. 

2. Овладение  технологиями работы с интерактивным  оборудованием и активизация его 

использования в учебном процессе. 

3. Продолжить работу по внедрению Интернет - технологий по подготовке учителей к 

урокам. 

4. Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми. 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 

6. Совершенствование материально-технической базы преподавания математики, физики и 

информатики в  соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса 

ФГОС ООО. 

Ожидаемый результат: 

 Повышение мотивации к изучению математики и информатики за счет расширения 

пространства учебных предметов.  

 Развитие творческой активности обучающихся.  

 Формирование представлений о математических дисциплинах как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости их для общественного процесса. 

 

Формы методической работы  ШМО: 

 проведение заседаний; 

 осуществление внутришкольных мониторингов преподавания предметов; 

 подготовка и проведение  предметных недель; 

 работа учителей над темами самообразования; 

 организация и проведение открытых уроков; 

 анализ опыта участия учащихся школы  в сдаче  ОГЭ  по математике;  

 участие в подготовке педагогических советов по методической теме школы; 

 участие  в конкурсах, олимпиадах различных уровней. 

 Основные направления деятельности работы ШМО учителей математики, 

информатики и физики. 

1. Повышение методического уровня учителей математики, информатики и физики 

Работать над повышением профессионального, методического уровня учителей по 

следующему плану:  
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1. Изучить материалы по внедрению ФГОС ООО. Повысить профессиональную 

компетентность педагогов по внедрению ФГОСа в 5-9, 10-х классах по математике, 

физике и информатике. 

2. Изучить инновационные технологии в обучении предмета.  

3. Проводить открытые уроки, круглые столы по вопросам методики преподавания 

предметов. 

4. Участвовать в профессиональных конкурсах. 

5. Участвовать в работе педагогических советов, научно-практических конференций, 

районных семинаров учителей ЕМЦ. 

6. Изучать Интернет ресурсы.  

7. Обобщить и распространить опыт работы учителей ШМО. 

8. Повышать свою квалификацию, обучаясь в различных очных и дистанционных курсах 

по повышению квалификации учителей.  

2. Повышение успеваемости и качества знаний по предмету 

1. Добиваться усвоения знаний и навыков по предмету в соответствии с требованиями 

государственных стандартов образования. 

2. Применять современные, инновационные методы обучения. 

3. Вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся. 

4. Обращать особое внимание на мотивацию деятельности ученика на уроке. 

5. Создать комфортные условия работы для всех учащихся на уроках. 

6. Дополнительные занятия  использовать для расширенного изучения отдельных 

вопросов школьной математики, физики и информатики. 

7. Практиковать разноуровневые контрольные работы, тесты с учетом уровня 

подготовленности учащихся. 

8. Вести качественную работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

 3. Работа с одаренными детьми 

1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, 

олимпиадам. 

2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к участию в 

научно-практических конференциях. 

3. Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по предмету; 

использованию Интернета для получения дополнительного материала. 
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4. Подготовка и участие в конкурсах, очных  и заочных олимпиадах по предмету. 

5. Способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные условия для развития 

его личности. 

6. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы.  

7. Обобщить и распространить опыт работы учителей ШМО. 

4. Внеклассная работа 

1. Подготовка и проведение предметной недели (по особому плану). 

2. Проведение школьной олимпиады по математике. 

3. Подготовить учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по предмету. 

4. Участие в  Международных олимпиадах по основам наук (математика, информатика, 

физика). 

5. Совершенствование работы учителя: 

 Продолжить работу над пополнением кабинетов, делиться методическими находками, 

осуществлять помощь и поддержку не только учащимся, но и друг другу, изучать опыт 

коллег по работе, прислушиваться к замечаниям и советам, быть в творческом поиске 

оптимальных методов, приемов, средств обучения. 

 Для овладения знаниями включать в полном объеме в процессе обучения не только 

восприятие, осмысление, запоминание, но и аналогию, обобщение и систематизацию и 

обязательно с применением знаний на практике по возможности с большей 

самостоятельностью. 

 В условиях перехода учащихся выпускных классов к новым формам итоговой аттестации 

в виде тестов, сдачи экзамена независимым экспертам, готовить детей к таким 

испытаниям более тщательно, в том числе и психологически. 

 Добиваться комплексного подхода в обучении учащихся, синхронного решения 

образовательных и воспитательных задач, с тем, чтобы каждый ученик достиг уровня 

обязательной подготовки, а способные ученики смогли бы получить образование более 

высокого качества. 

 Повседневная работа учителя по самообразованию. 

 

Направлениями обучения являются: 

 Формирование умения учиться; 

 Выявление пробелов в знаниях, навыках; 
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 Проверка условия теории; 

 Умение решать ключевые задачи; 

 Обучение решению сложных математических задач; 

 Опыт работы с дополнительной литературой; 

 Организация сотрудничества учащихся. 

 

Чтобы грамотно управлять качеством образовательного процесса, педагог новой школы 

должен обладать целым рядом профессиональных компетентностей. Содержание этих 

компетентностей отражено в таблице. 

Исходя из основной научно – методической темы школы и результатов за             

2019-2020 уч. год, вынести следующие вопросы на заседания МО в 2020-2021 учебном 

году: 

План работы ШМО на 2020-2021 учебный год 

1. Совершенствование методического мастерства педагогов с целью использования  

инновационных  технологий  в  процессе  преподавания предметов естественно-

математического цикла как фактора повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС . 

2. Расширение межпредметных связей как средства внедрения требований ФГОС ООО. 

 

3. Создание оптимальных условий для овладения учащимися стандартами образования и 

оказывать содействие становлению личности, способной реализовать себя в продуктивной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

4. Создание условий для самоопределения, построения учащимися индивидуальных 

образовательных маршрутов, тем самым формировать у учащихся выпускных классов 

базу знаний для успешного прохождения независимой экспертизы оценки знаний, сдачи 

ЕГЭ, ОГЭ и поступление в ВУЗы и ССУЗы. 

 

5. Активизирование развитий творческих способностей, познавательной активности у 

учащихся, формирование навыков проектной и исследовательской деятельности на 

школьном, муниципальном и региональном уровне. 

 

6. Совершенствование работы МО посредством создания новых дистанционных форм 

работы. 

 

7. Обобщение и распространение накопленного опыта работы преподавателей.  

 

8. Оформление кабинетов (наглядные пособия, справочный материал, материал к урокам, по 

подготовке к экзаменам, по внеклассной работе).  
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9.    Доведение сведений по успеваемости учащихся до классного руководителя и родителей 

и проведение работы по устранению пробелов, полученных в результате болезни ученика 

или другой уважительной причины. 

10. Предоставление учащимся ресурсов школьной медиатеки и компьютерных классов для 

самостоятельной работы по подготовке к ЕГЭ (самоучители, энциклопедии, 

интерактивные тесты и т. п.) 

 

11. Развитие творческих способностей обучающихся (ШЭ олимпиады  по математике, декада 

по предметам, участие в Международных и Всероссийских конкурсах «Кенгуру», 

«Олимпус»,  «Звезда»,  внеклассные мероприятия).  

 

План работы 

по применению ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности 

1. Использование готовых обучающих программ. 

Математика 5-11 классы. Практикум, «Математика 5-11. Новые возможности для 

усвоения курса Математики», «Сдаем единый экзамен», «Живая математика», 

электронный учебник-справочник «Алгебра 7-11»:  

 

2. Создание собственных учебно-методических пособий в среде подготовки 

электронных презентаций MicrosoftPowerPoint:  

 Работа с устными упражнениями; 

  использование презентации при повторении пройденного материала;  

 демонстрация условия и решения задачи;  

 демонстрация геометрических чертежей;  

 взаимопроверка самостоятельных работ с помощью ответов на слайде;  

 проведение тестов; проведение физкультминуток; 

  проведение рефлексии; 

  демонстрация портретов математиков и рассказ об их открытиях; 

  иллюстрация практического применения теорем в жизни 

  создание учащимся компьютерных презентаций к урокам обобщения и систематизации 

знаний и способов деятельности;  

 внеклассная работа: 

 математические игры и вечера 

3. Электронные домашние задания: 

  Подготовка презентации по какой-либо теме;  

 построение графиков в электронных таблицах Excel; 

  поиск информации в Интернете.  

План работы по повышению успеваемости и качества знаний учащихся 
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1. Добиться усвоения знаний и навыков по предмету в соответствии требований 

государственных стандартов образования к минимальному уровню подготовки 

обучающихся. 

2.Обращать особое внимание на мотивацию деятельности ученика на уроке. 3.Создать 

комфортные условия работы для всех учащихся на уроках. 

4.Уроки по выбору использовать для расширенного изучения отдельных вопросов школьной 

математики, физики и информатики. 

5.  Практиковать разноуровневые контрольные работы, тесты с учетом уровня 

подготовленности учащихся. 

6.  Создать условия для своевременной ликвидации пробелов знаний учащихся. 

План работы с одаренными детьми 

1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, 

олимпиадам. 

2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к работе 

научного общества учащихся. 

3. Привлечение способных детей на факультативные занятия по предмету. 

4. Составление тематических планов факультативов в соответствии уровня 

подготовленности учащихся. 

5. Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по предмету; 

использованию Интернета для получения дополнительного материала. 

6. Подготовка и участие в конкурсах, очных  и заочных олимпиадах по предмету. 

7. Способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные условия для развития 

его личности. 

Методическая работа 

11. Работать над повышением профессионального, методического уровня учителей. 

12. Проводить открытые уроки, круглые столы по вопросам методики преподавания 

предметов. 

13. Участие в профессиональных конкурсах и фестивалях. 

14. Участие в работе педагогических советов, научно-практических конференций, районных 

семинаров учителей математики, физики, информатики. 

15. Подписаться на методические журналы и газеты. 

16. Использовать опыт передовых учителей  района. Изучать Интернет ресурсы.  

17. Обобщить и распространить опыт работы учителей ШМО. 

 

Работа по развитию программно-методического обеспечения образовательного 

процесса 
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1. Организовать подписку на учебно-методические издания по предмету. 

2. Обеспечить своевременное прохождение курсов по повышению квалификации учителей.  

3. Использовать в работе компьютерные технологии, практиковать работу с электронными 

учебниками, пользоваться услугами Интернета. 

4. Создать портфолио каждого учителя и банк методических находок. 

5. Составлять тематические планы уроков и факультативных занятий, элективных курсов в 

соответствии программным требованиям по предмету математика. 

6. Организация обзора методической литературы по предмету и просмотра сайтов для 

методической помощи учителям математики, физики, информатики. 

Внеклассная работа 

5. Подготовка и проведение предметной недели. 

6. Проведение школьной олимпиады по математике. 

7. Привлечение учащихся обучению в подготовительных курсах к поступлению в вузы. 

8. Вести профориентационную работу среди учащихся. Организовать встречи со студентами 

профилирующих по предмету вузов. 

II. План  заседаний   ШМО. 

 

№ п/п Наименование 

мероприятий 

Формы и 

методы работы 

Ответственные 

 
 

I. Август.  Круглый стол 
      Тема: «Анализ и планирование методической работы. Методические аспекты работы учителя в 

период перехода на ФГОС». 

            Цель: Детальное изучение нормативных документов. Постановка целей и задач  работы ШМО в 

новом учебном году. 

1.  Анализ работы МО за 2019-2020 

уч. год.  

Знакомство и утверждение плана 

работы на 2020-2021 уч.год. 

Обсуждение  

 

Круглый стол 

 

Грунтовская Н.В. 

2.  
 Обсуждение и утверждение 

рабочих программ  естественно-

математического цикла, кружков,  

элективным курса, внеурочной 

деятельности. 

Обсуждение 

Практическое 

занятие 

Учителя 

3.  Изучение нормативных 

документов, правил ведения 

школьной документации, 

Метод. Диалог 

 

Обсуждение 

Руководитель МО 
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ученических тетрадей, 

периодичность их проверки.  

4.  Анализ результатов 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников по 

математике, информатике и 

физике (результаты ЕГЭ и ОГЭ) 

Анализ Богданенко Т.С. 

 

Грунтовская Н.В. 

5.  Входный контроль в 5,7,10-х 

классах- в начале учебного года; 

п/годовых контрольных работ в 

5-11 классах; пробных 

экзаменационных работ в 9,11-х 

классах. 

Составление 

графика 

диагностических 

работ 

Руководитель МО 

6.  Методическое сообщение 

«Современный урок математики 

в свете требований ФГОС» 

Обсуждение Богданенко Т.С. 

7.  О проведении школьных 

олимпиад по математике и 

физике 

 

Обсуждение Учителя 

Межсекционная 

работа: 

 

1. Подготовка к олимпиадам по предметам. 

2.Проведение школьных олимпиад по предметам естественно-математического 

цикла в 5-11 классах. 

Внеклассная 

работа по 

предметам 

Участие в ШЭ и  муниципальном  этапах  Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ноябрь. Семинар-практикум 

  Тема: «Актуальность ИКТ в практике современного учителя в условиях введения  ФГОС». 

 

Цель: Использование информационных технологий, их методов и средств для реализации идей 

оптимизации образовательного процесса. 

 

1.  « Актуальность ИКТ в практике 

современного учителя в условиях 

введения  ФГОС». 

Обмен опытом 

 

Грунтовская 

Н.В. 

2.  Обсуждение итогов ШЭ 

Всероссийской олимпиады  

школьников по предметам 

естественно-научного цикла. 

 

Обсуждение Учителя 

3.  Анализ результатов входного 
контроля в 5-11 классах и 
успеваемости по предметам 
естественно-математического 

Анализ 

типичных 

ошибок и 

 

Богданенко Т.С. 
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цикла за 1 четверть. способов их 

устранения. 

4.  Международный конкурс по 

математике  

« Олимпус» (Весенняя сессия) 

Обсуждение Учителя 

Межсекционная 

работа: 

 

1.Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за совершенствованием 

педагогического мастерства и обменом опытом. 

Накопляемость оценок в классных журналах. 

Соответствие записи в классных журналах поурочному планированию в 

рабочих программах учителей. 

III. Январь. Круглый стол 

Тема: «Эффективность работы учителей по обеспечению качественного образования»  

 

Цель: Обеспечить  методическую и психологическую поддержку педагогов в процессе 

подготовки к ЕГЭ. 

 

1  Использование современных 

пед. технологий на уроках ЕМЦ  

  

 

Панорама метод. 

идей. 

Обмен опытом 

Доклад 

Сериков А.В. 

2  Работа с одаренными детьми на 

уроках информатики. 

Обмен опытом Гордиенко Е.Н. 

3   Итоги мониторинга качества 

обучения за первое полугодие по 

предметам физико-

математического цикла, 

разработка системы мер по 

устранению выявленных 

недостатков. 

 

 

Анализ 

 

Богданенко Т.С. 

4  О подготовке учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ. (консультации, 

дополнительные занятия) 

Сравнительный анализ и 

изменения в КИМахЕГЭ 2020 и 

ЕГЭ 2021г.,ОГЭ 2021г.   

9 кл. 

 

 

Обмен опытом 

Грунтовская Н.В. 

Молоканова Л.Б. 

 

5  Международный конкурс по 

математике  

« Кенгуру». 

 

Обсуждение Учителя 

IV. Март. Аукцион педагогических идей 

Тема: «Образовательная среда – ведущий фактор, обеспечивающий результативность 

исследовательской  деятельности учащихся». 

Цель: Обеспечить учебный процесс  всеми видами, методами и средствами исследовательской 

деятельности . 

1.  
Кейс-технология как один из 

инновационных методов 

образовательной среды 

Знакомство, 

обсуждение 

Грунтовская Н.В. 
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2.  
Организация самостоятельной 

работы на уроках математики и 

физики, как одна из 

составляющих при освоении 

образовательной программы  

учащимися 

Доклад 

Обсуждение 

Сериков А.В. 

3.  
Метапредметные  связи в 

преподавании точных наук 

Обмен опытом Богданенко Т.С. 

4.  Обсуждение результатов 

школьных и муниципальных 

этапов Всероссийских олимпиад 

по предметам физико-

математического цикла. 

Анализ 

Обсуждение 

Руководитель МО 

5.  Анализ репетиционного 

тестирования ЕГЭ и ОГЭ по 

математике 

Анализ Молоканова Л.Б. 

Межсекционная 

работа 

Проведение открытых уроков. 

Проведение школьных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ 9 класс и 

ЕГЭ 11 класс. 

V. Апрель.  Методический диалог 

Тема: «Внедрение оптимальных условий для развития способностей одаренных детей». 

 

Цель: Обеспечить  методическую и психологическую поддержку учащимся с целью развития 

способностей у одарѐнных детей. 

 

1.  
Дифференциация обучения - как 

один из факторов повышения 

качества образования.  

Доклад Молоканова Л.Б. 

2.  
Интеллектуальное  развитие 

учащихся с применением 

наглядности и индивидуальная 

работа на уроке.  

Обмен опытом Гордиенко Е.Н. 

3.  
Изучение нормативных 

документов и методических 

рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 9 и 11 

классов. 

Обсуждение Богданенко Т.С. 

4.  Задачи и стратегии 

психологической подготовки 

выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. 

Обсуждение Руководитель МО 

Журенко Л.В. -

психолог 

Месекционная 

работа 

 

1.Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за совершенствованием 

педагогического мастерства для усиления   мотивации изучения предметов. 

2. Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации 

 Анализ контрольных работ по 

предметам естественно – 

математического цикла,  

успеваемости за III четверть. 

  

VI. Май.  Творческий отчѐт 

Тема: « Результаты деятельности учителей ШМО естественно-математического цикла по 
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совершенствованию образовательного процесса». 

 

Цель: Оценка эффективности работы МО учителей естественно-математического цикла и 

определение перспективного направления работы на следующий год. 

1.  Анализ итогового контроля по 

предметам естественно-

математического цикла в 5-11 

классах. 

Анализ Грунтовская Н.В. 

2.  Анализ успеваемости за II 

полугодие. Обсуждение проблем 

и задачи их реализации. 

Анализ Богданенко Т.С. 

3.  Подробный анализ пробных 

экзаменов ЕГЭ и ОГЭ. 

Проведение итоговой 

аттестации выпускных классов. 

Анализ 

Обсуждение 

 

 

Молоканова Л.Б. 

4.  Распределение нагрузки учителей 

на 2021-2022 уч.г. 

Обсуждение Руководитель МО 

5.  Разработка проекта плана работы 

МО на следующий учебный год.  

 

Утверждение учебников и УМК 

по математике, информатике и 

физике на 2021-2022 учебный 

год. 

Обсуждение Руководитель МО, 

 

зав.библиотекой 

Химченко Е.А. 

Сентябрь-

ноябрь 

Межсекционная работа: 

1. Комплектование УМК. 

2.Проверка тематического планирования в соответствии с 

ФГОС и требованиями обязательного минимума содержания 

обучения.  

3. Подготовка к олимпиадам по предметам. 

4. Проведение олимпиад по предметам физико-

математического цикла в 5-11 классах. 

Учителя-

предметники 

Руководитель МО 

 

 

Педагоги МО 

 

Октябрь- 

ноябрь 

 

Внеклассная работа по предметам 

1. Участие в школьном и муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Участие в Интернет-конкурсах и олимпиадах. 

3. Публикация методических материалов на 

образовательных сайтах. 

Учителя-

предметники 

 

Сентябрь-

октябрь 

Стартовый контроль знаний и умений учащихся 5,10 класса 

по математике. 

Зам. директора по 

УВР, Руководитель 

МО 



117 
 

Ноябрь-

январь 

Межсекционная работа: 

1.Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за 

совершенствованием педагогического мастерства и 

обмена опытом. 

2.Изучение демонстрационных вариантов КИМ 2020 

года. 

3. Итоги школьных  диагностических работ по 

математике  и физике  за октябрь-ноябрь 2020 года. 

Учителя-предметники 

Руководитель МО 

 

Педагоги МО  

Октябрь - 

март 

Накопляемость оценок в классных журналах. 

Соответствие записи в классных журналах поурочному 

планированию в рабочих программах учителей. 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель МО 

 

По плану 

школы 

Участие педагогических работников в проведении  

тематических педсоветов. 

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель МО 

Педагоги МО 

Сентябрь Проверка качества составления рабочих программ по 

предметам, факультативным занятиям, кружкам, 

элективным курсам. 

Зам. директора 

по УВР 

Октябрь - 

май 

Анализ уровня усвоения учебного материала учащимися 

5-11 классов (административные, муниципальные, 

краевые контрольные работы по отдельному графику) 

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель МО 

 

Ноябрь  Открытые уроки и внеклассные мероприятия, обмен 

опытом в рамках недели математики и физики. 

Учителя-предметники 

 

Январь- 

март 

Межсекционная работа: 

1.Проведение открытых уроков 

2.Проведение школьных репетиционных экзаменов в 

форме ОГЭ  9 класс, ЕГЭ – 11 класс 

3. Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за 

применением современных технологий. 

Учителя-

предметники 
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План работы 

методического объединения 

учителей естественно-гуманитарного цикла 

на 2020-2021 уч. г. 

 

Методическая тема: 

«Личностно – ориентированное обучение как средство развития личности ученика». 

 

Цель: 

Формирование профессиональной компетентности педагога через освоение 

современных образовательных технологий и системно – деятельностного подхода 

в обучении 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. обеспечение роста профессиональной компетенции учителей гуманитарного цикла; 

2. усиление воспитывающей цели урока; 

3. создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных 

способностей одаренных и  высокомотивированных обучающихся; 

4. Подготовка к итоговой и промежуточной аттестации. 

Апрель-

май 

Межсекционная работа: 

 1.Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за 

совершенствованием педагогического мастерства для 

усиления   мотивации изучения предметов. 

2.Проведение итоговых контрольных работ по 

предметам и их результаты. 

3.Подготовка к итоговой государственной аттестации 

4.Проведение школьных и муниципальных  

репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ 11 класс 

Руководитель МО, 

учителя-предметники 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Межсекционная работа: 

Участие в различных конкурсах (муниципальных, 

региональных, всероссийских) 

Руководитель МО 

Учителя-предметники 

Апрель - 

июнь 

Оказание консультативной помощи учащимся при 

подготовке к государственным экзаменам по предметам 

физико-математического цикла   

Учителя-предметники 
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4. обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей 

ШМО; 

5. совершенствование работы учителей с разными категориями обучающихся на основе 

личностно-ориентированного подхода; 

6. организация исследовательской и проектной деятельности учащихся (индивидуальной 

и коллективной); 

7. использование ИКТ на уроках для повышения их эффективности; 

8. организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ  по географии, хими,биологии, 

истории, обществознанию; 

9. внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность учителя 
с целью повышения творческого потенциала обучающихся. 

Ожидаемые результаты работы: 

 Рост профессионального мастерства  учителя. 

 Повышение результатов качества знания по предметам. 

 Повышение мотивации учебной деятельности. 

 Повышение  результатов участия  в олимпиадах и конкурсах как учеников, так и 

педагогов. 

 Повышения организации социальных проектов в селе и школе 

 Личностное развитие обучающихся на ступени основного и общего среднего 

образования. 

Направления методической работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

- анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование на 

2020-2021 учебный год; 

- анализ посещения открытых уроков; 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

2. Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности; 

- продолжение знакомства с ФГОС среднего общего образования. 

3. Организация методической деятельности: 

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и 

тематического планирования; 

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности; 

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

5. Организационные формы работы: 

- заседания методического объединения; 

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов основной школы, организации внеурочной деятельности; 

- взаимопосещение уроков педагогами; 

- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических 

советах; 

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях района и 
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области; 

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

- прохождение аттестации педагогическими работниками. 

Тематика заседаний 

 Заседание №1 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 

Август  

"Итоги работы ШМО в 

2019-2020 учебном году и 

планирование работы на 

новый 2020-2021 учебный 

год" 

 

1. Анализ работы ШМО в 2019-2020 

учебном году. 

2. Обсуждение и утверждение плана 

работы ШМО на 2020-2021 учебный 

год Обсуждение и утверждение 

Рабочих программ по учебным 

предметам, курсам  гуманитарного 

цикла. Обсуждение УМК. 

3. Утверждение тем 

самообразования. 

4. Составление плана проведения 

предметных декад и открытых 

уроков. 

5. Доклад «Использование 

инновационных педагогических 

технологий на географии как 

условие обеспечения 

современного качества 

образования» 

Руководитель МО 

Руководитель МО 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

Руководитель МО  

 

Руководитель МО  

 

Заседание №2 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 

 

Октябрь 
 

"ФГОС в контексте 

государственной 

образовательной 

политики в сфере 

образования" 

 

 

1. Анализ структуры и содержания 

ФГОС ООО. 

2. Результаты организации работы по 

преемственности в 5 классе. 

3. Подготовка выпускников к 

проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Итоги школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по предметам. План 

подготовки школьников к участию в 

районном этапе.  

5. Анализ ВПР по предметам. План 

подготовки к ВПР в новом учебном 

году. 

6. Доклад «Активные нетрадиционные 

формы уроков химии и биологии 

как один из методов повышения 

качества знаний обучающихся» 
 

 

 

Учителя- 

предметники

Учителя- 

предметники 

 

Учителя- 

предметникиР

уководитель 

МО 
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Заседание №3 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 

 

Декабрь 

"Современный урок на 

основе инновационного  

подхода в условиях 

внедрения ФГОС ООО" 

 

 

1. Урок как форма организации 

учебно-воспитательного процесса 

в школе: 

2. ключевые позиции современного 

урока; 

3. отличие современного урока от 

традиционного; 

4. структура педагогического 

процесса на уроке; 

5. деятельность учителя при 

разработке и проведении урока; 

6. деятельность учащихся на уроке; 

7. учебные задачи и условия, 

позволяющие создать для ребѐнка 

проблемную ситуацию. 

8. Основные подходы к анализу 

урока. 

9. Анализ пробного ОГЭ и ЕГЭ 

10. Доклад учителя истории 

«Формирование 

коммуникативной компетенции 

обучающихся средствами 

технологии развития 

критического мышления». 
 

Учителя- 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Учителя- 

предметники

Учителя- 

предметники 

 

 

Заседание №4 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 
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Март 

 

Итоговая аттестация 

обучающихся: ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ, 

промежуточная 

аттестация. 

 

1. Семинар «Технология и техника 

проведения ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам естественно-гуманитарного 

цикла». 

2. Результаты пробного ЕГЭ в 11 

классе и ОГЭ в 9 классах: анализ, план 

устранения пробелов в знаниях. 

3. Обмен опытом. «Система 

подготовки педагогов МО к 

проведению Всероссийских 

проверочных работ». 

4. Подготовка и проведение ВПР по 

русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию 5-11 классах. 

5. Подготовка и проведение 

промежуточной аттестации по 

предметам гуманитарного цикла. 

6. Круглый стол «Обсуждение 

взаимопосещѐнных уроков по 

методической теме МО». 

7. Анализ результатов 

муниципальных предметных 

конкурсов. 

8. Разное. 

 

Учителя- 

предметники 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

Учителя- 

предметники 

 

 

Учителя- 

предметники 

 

 

Учителя- 

предметники 

 

 

Учителя- 

предметники 

 

Руководитель МО 

Руководитель МО 

Заседание №5 

Сроки Тема Мероприятия Ответственны

е 
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Май 

 

Подведение итогов 

работы и планирование 

работы МО на 2020-

2021 уч. 

год 

 

1. Итоговая аттестация 

обучающихся: подготовка 

выпускников к проведению ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 

2. Анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ по предметам 

гуманитарного цикла. 

 

3. Анализ результатов 

промежуточной аттестации 

обучающихся по предметам 

гуманитарного цикла. 

 

4. Презентация опыта, методов, 

находок, идей. Представление 

материалов, наработанных по темам 

самообразования. 

 

5. Рассмотрение «Федерального 

перечня учебников» на 2020-

2021учебный год. 

 

6. Подведение итогов работы МО. 

 

7. Обсуждение плана работы и задач 

МО на 2021-2022 учебный год. 

 

8. Разное 

 

 

Учителя- 

предмет

ники 

Руководитель 

МО 

 

Руководитель 

МО 

Учителя- 

предметн

ики 

 

Руководитель 

МО 

 

Руководитель 

МО 

Руководитель 

МО 

 

Руководитель 

МО 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Методическое объединение классных руководителей – структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно-

методическую и организационную работу классных руководителей классов, в которых учатся 

и воспитываются учащиеся определенной возрастной группы. 
         Воспитание - процесс комплексный. Это единство целей, задач, содержания, форм и 

методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. 

Комплексный подход требует соблюдения целого ряда педагогических требований, 

тщательной организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. 
         Как процесс педагогически управляемый, воспитание призвано помочь личности не быть 

поглощенной в море социальных влияний (зачастую негативных), найти в мире себя, свое 

лицо, свое отношение с миром, людьми и самим собой. 
         Школа, как никогда, призвана оставаться для детей родным домом, второй семьей. А 

атмосферу добра и теплоты создают наши учителя. В центре всей общеобразовательной 

деятельности нашей школы стоит задача максимального развития каждого ребенка, 

сохранение его неповторимости, раскрытие его потенциальных талантов и создание условий 

для нормального духовного, умственного и физического совершенствования. 
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         Вся воспитательная работа школы строится на принципах, заложенных в Уставе, на 

основе личностно-ориентированного подхода. 
         Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной 

работе школы. В школе 16 классов. Планирование работы классных руководителей по 

воспитанию учащихся соответствует современным требованиям. 
         В течение учебного года классные руководители являются творцами интересных дел для 

детей и разнообразных форм работы, организовывают повседневную жизнь и деятельность 

учащихся своего класса. 
 Классное руководство - это многообразие и многоѐмкость деятельности.  
 Классное руководство - это широкий круг обязанностей. 
 Классное руководство - это радость общения, это круг своих детей. 
 Классное руководство - это стремление быть нужным своим воспитанникам, это радость 

небольших достижений и больших побед в воспитании человека. 
Методическая тема:  «Повышение педагогического мастерства в воспитательном процессе путем 

освоения современных технологий через инновационные методы работы с учащимися по 

повышению качества образования и воспитания в условиях реализации ФГОС». 

Цель:  совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в образовательном 

учреждении, создание благоприятных условий для умственного, духовного, нравственного и 

физического развития обучающихся в условиях реализации ФГОС. Организация методической 

поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого роста и самореализации 

классных руководителей для повышения качества обучения и воспитания. 

Задачи: 

 активно включать классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность;  
 организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы;  
 совершенствование методики проведения классных воспитательных мероприятий 

классными руководителями, создать информационно-педагогический банк собственных 

достижений, популяризации и обмена собственным опытом;  
 повышение педагогического мастерства классных руководителей и развитие творческих 

способностей классного руководителя.  
 формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования современной системы воспитания в классе.  
 стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества и инициативы 

классных руководителей.  

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение 

уровня воспитанности учащихся. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 
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4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы 

Функции МО классных руководителей 

Методическая функция: 

-Создание портфолио классного руководителя                              в течение года  

 диагностический материал; 

 протоколы родительских собраний; 

 методические материалы; 

 банк воспитательных мероприятий; 

- Участие в конкурсах профессионального мастерства                 в течение года 

- Участие в конкурсе методических разработок                             в течение года 

- Мониторинг деятельности классных руководителей,            1 раз в полугодие 

уровня воспитанности обучающихся. 

Организационно-координационная функция: 

Совместная деятельность классного руководителя с психологической службой,  

школьной библиотекой и предметными МО по изучению развития личности в классном 

коллективе  в течение года 

Функция планирования и анализа: 

 Планирование с помощью организационно - деятельностной игры; 

 Экспертиза воспитательного пространства школы (мониторинг деятельности в 

таблицах, графиках,  диаграммах); 

 Анализ инновационной работы; 

 Самоанализ компонентов в воспитательной деятельности; 

 Самоанализ  работы классного руководителя согласно должностным обязанностям. 

Инновационная функция: 

 Включение информационных технологий в воспитательный процесс; 

 Применение технологии «Открытое пространство»; 

 Публикация в СМИ, пополнение школьного сайта. 

Формы методической работы: 

 семинары; 

 консультации; 

 документация по воспитательной работе; 

 организация работы с родителями; 

 тематические педсоветы; 

 ученическое самоуправление в классе; 

 тренинги; 

 деловые игры; 

 мастер-класс; 

 "мозговой штурм"; 
 мастер-классы. 

 
Руководитель МО классных руководителей ведет документацию: 

 список членов МО; 

 годовой план работы МО; 

 протоколы заседаний МО; 

 программы деятельности; 
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 аналитические  материалы по итогам проведенных мероприятий,    тематического 

административного контроля (справки, приказы и т.д.) 

 инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы в 

классных коллективах и деятельности классных руководителей; 

 материалы «Методической копилки» классных руководителей. 

Функциональные обязанности классного руководителя. 

В процессе организации воспитательной работы  в классе классный руководитель 

осуществляет следующие функции: 

 изучение  личности учащихся; 

 анализ координации и коррекции образовательного процесса и взаимоотношений в 

классе (учащихся между собой  в классе  и с учащимися других классов, учащихся и 

учителей…); 

 организация планирования, подготовки, проведения и подведения итогов периодов 

жизнедеятельности классного коллектива и классных мероприятий: классных часов, 

минут информации и общения, КТД, огоньков, конкурсов и т.д.;      

 социальная защита учащихся (совместно с социальным педагогом); 

 работа с родителями учащихся; 

 педагогическое обеспечение деятельности ученического самоуправления в классе; 

 организация, ведение классного журнала и дневников учащихся осуществляется свои 

функции,  классное руководство. 

 

В начале учебного года:  

 составляет список класса и оформляет журнал классного руководителя; 

 изучает условия семейного воспитания; 

 уточняет или составляет социальный портрет класса и сдает его социальному 

педагогу; 

 собирает полную информацию об участии учащихся класса в конкурсах; 

 проводит работу по вовлечению учащихся в разнообразную деятельность 

(объединение УДО, в целях развития их способностей); 

 организует коллективное планирование; 

 составляет план воспитательной работы класса, согласовывает его с 

руководителем МО классных руководителей и сдает на утверждение заместителю 

директора по ВР.  

 Ежедневно: 

 отмечает в классном журнале отсутствующих учащихся; 

 осуществляет педагогическую помощь активу класса; 

 осуществляет контроль за внешним видом учащихся и наличием у  них сменной 

обуви; 

 осуществляет контроль за дежурством по классу.  

  Еженедельно: 

 проверяет дневники учащихся; 

 осуществляет контроль за ведением классного журнала учителями-

предметниками; 

 проводит классный час.  

 Ежемесячно: 

 организует коллектив класса на участие в школьных делах; 

 помогает активу организовывать подведение итогов жизнедеятельности классных 

коллективов; 

 проводит занятия по ПДД и плановый инструктаж по ТБ; 
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 дежурит на общешкольных вечерах; 

 контролирует участие в кружках, секциях, клубах, других  объединениях 

учащихся своего класса, требующих особой педагогической заботы.  

 В течение четверти: 

 организует выполнение рекомендаций медицинских работников по охране 

здоровья учащихся; 

 помогает активу в организации жизнедеятельности класса (планирование, 

организация дел, коллективный анализ); 

 организовывает дежурство класса (по графику) по школе; 

 оперативно информирует социального педагога, заместителя директора по ВР или 

директора школы  о девиантном поведении учащихся, о случаях грубого 

нарушения учащихся класса устава школы; 

 проводит родительское собрание; 

 организует работу родительского комитета класса; 

 посещает МО классных руководителей, семинары, совещания по вопросам 

воспитательной  работы. 

В конце четверти: 

 организует подведение итогов учебы учащихся и жизнедеятельности класса в 

прошедшей четверти; 

 сдает заместителю  директора по учебно-воспитательной работе отчет об 

успеваемости класса и оформленный классный журнал. 

       Во время каникул: 

 участвует в работе МО классных руководителей; 

 совместно с  ученическим активом, родителями организует каникулярные 

мероприятия своего класса. 

 

В конце учебного года: 

 организовывает подведение итогов жизнедеятельности класса в учебном году; 

 проводит педагогический анализ учебно-воспитательного процесса в классе и 

сдает его заместителю директора по воспитательной  работе; 

 организует ремонт классного помещения; 

 получает от родителей учащихся данные о летнем отдыхе детей. 

Список членов МО классных руководителей 

2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество классного руководителя Класс 

1 Дудник Лариса Васильевна 1а 

2 Серикова Светлана Валерьевна  1б 

3 Грунтовская Елена Николаевна 2 

4 Вахненко Людмила Васильевна 3а 

5 Панченко Татьяна Николаевна  3б 

6 Шепелева Елена Александровна 4 

7 Палий Татьяна Владимировна 5 

8 Красуля Оксана Николаевна 6 

9 Богданенко Татьяна Семеновна 7а 

10 Журенко Лилия Валентиновна. 7б 

11 Граненко Ирина Васильевна 8 

12 Грунтовская Наталья Васильевна 9а 

13 Молоканова Людмила Васильевна 9б 

14 Панченко Юлия Владимировна 10 
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15 Федорова Ольга Николаевна 11 

 

Темы  по самообразованию классных руководителей 

на 2020-2021 учебный год 

 

Класс Тема по самообразованию Ф.И.О. классного 

руководителя 

1 Формирование читательской самостоятельности 

младших школьников через умения и навыки работы 

с книгой по ФГОС. 

Дудник Лариса Васильевна 

Серикова Светлана Валерьевна 

2 Формирование сплочѐнного коллектива через 

внеклассную работу. 

Грунтовская Елена Николаевна 

3 Формирование гармонично развитой личности с 

помощью воспитания и самовоспитания. 

Вахненко Людмила Васильевна  

Панченко Татьяна Николаевна 

4 Формирование каждой личности, как гражданина 

России, путѐм еѐ развития и самореализации. 

Шепелева Елена Александровна 

5 Формирование духовного единства поколений через 

семейное воспитание. 

Палий Татьяна Владимировна 

6 Формы и методы работы с родителями с целью 

усиления педагогического воздействия на ребѐнка. 

Красуля Оксана Николаевна 

7 Воспитание инициативы и самостоятельности через 

коллективное творческое дело. 

Богданенко Татьяна Семеновна 

Журенко Лилия Валентиновна 

8 Классный час как основная форма воспитательной 

работы с классом. 

Граненко Ирина Васильевна 

9 
Формирование гармонично развитой личности и еѐ 

изучение. 

Грунтовская Ирина Васильевна 

Молоканова Людмила 

Борисовна 

10, 11 Формирование здорового образа жизни у 

подростков. 

Панченко Юлия Владимировна 

Федорова Ольга Николаевна 

 

Расписание классных часов (часов бесед) 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество классного 

руководителя 

Класс День недели Урок 

1 Дудник Лариса Васильевна 1а среда 5 урок 

2 Серикова Светлана Валерьевна  1б вторник 5 урок 

3 Грунтовская Елена Николаевна 2 вторник 5 урок 

4 Вахненко Людмила Васильевна 3а пятница 5 урок 

5 Панченко Татьяна Николаевна  3б пятница 5 урок 

6 Шепелева Елена Александровна 4 среда 5 урок 

7 Палий Татьяна Владимировна 5 среда 7 урок 

8 Красуля Оксана Николаевна 6 пятница 7 урок 

9 Богданенко Татьяна Семеновна 7а понедельник 6 урок 

10 Журенко Лилия Валентиновна. 7б понедельник 6 урок 

11 Граненко Ирина Васильевна 8 четверг 7 урок 

12 Грунтовская Наталья Васильевна 9а вторник 7 урок 

13 Молоканова Людмила Васильевна 9б четверг 7 урок 

14 Панченко Юлия Владимировна 10 четверг 7 урок 

15 Федорова Ольга Николаевна 11 четверг 7 урок 
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Примерная тематика родительских собраний 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: организовать систему обучения родителей и взаимодействия для полноценного 

развития и воспитания учащихся. 

Задачи:  

  организовать действенную помощь родителям в вопросах воспитания; 

  добиваться участия каждой семьи в жизни классного коллектива; 

  создать единое сообщество учащихся, учителей и родителей. 

 

Месяц 1 класс 

октябрь «Режим дня первоклассника» 

ноябрь «В чем талантлив мой ребенок» 

февраль «Как наказывать и поощрять ребенка» 

май «Семейные традиции как фактор формирования личности» 

 2 класс 

октябрь «Режим младшего школьника, здоровье детей» 

ноябрь «Помощь родителей в подготовке домашнего задании учащихся в организации досуга 

детей» 

февраль «Роль микроклимата в семье и авторитета родителей в процессе воспитания детей» 

май «Перелистывая страницы учебного года» 

 3 класс 

октябрь Задачи на новый 2017-2018 учебный год. «Как учить ребенка самостоятельности?» 

ноябрь Трудовое участие ребенка в жизни семьи» Итоги первого полугодия 

февраль «Согласованность семьи и школы в вопросах воспитания младших школьников» 

май «Итоги прошедшего учебного года – перелистывая страницы» (Рекомендации и 

советы родителям на лето) 

 4 класс 

октябрь «Как воспитать в детях самостоятельность» 

ноябрь «Роль семейных традиций в воспитании детей» 

февраль «Как воспитать у детей интерес к чтению?» 

май «Итоги прошедшего учебного года – перелистывая страницы» (Рекомендации и 

советы родителям на лето) 

 5 класс 

октябрь Организационные моменты 

ноябрь Обязанности по дому 

февраль Свободное время учащихся 

май «Итоги прошедшего учебного года – перелистывая страницы» (Рекомендации и 

советы родителям на лето) 

 7 класс 

октябрь Организационные моменты 

ноябрь Обязанности по дому 
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февраль Свободное время учащихся 

май «Итоги прошедшего учебного года – перелистывая страницы» (Рекомендации и 

советы родителям на лето) 

 6 класс 

октябрь Организационные моменты 

ноябрь «Роль домашнего задания в самообразовании школьников» 

февраль «Учебный труд подростка» 

май «Итоги прошедшего учебного года – перелистывая страницы» (Рекомендации и 

советы родителям на лето) 

 8, 10 класс 

октябрь Организационные моменты 

ноябрь «Роль домашнего задания в самообразовании школьников» 

февраль «Задумаемся, экзамены» 

май «Первые проблемы юношеского возраста» Готовимся к экзаменам вместе. 

 9, 11 класс 

октябрь Организационные моменты «Подготовка к экзаменам» 

ноябрь «Роль домашнего задания в самообразовании школьников» 

февраль «Задумаемся, экзамены» 

май «Первые проблемы юношеского возраста» Готовимся к экзаменам вместе. 

 

Школьные массовые мероприятия 

 

Цель: Развитие творческого потенциала и организаторских способностей, поддержка 

инициативы учащихся через организацию и проведение школьных мероприятий, 

создание условий для организованного отдыха школьников 

Задачи: 

• Развитие организаторских способностей учащихся и самостоятельности через 

организацию и проведение КТД. 

• Сохранение традиций школы. 

• Воспитание ответственности, активности. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 День Знаний сентябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, старший 

вожатый, классные руководители 

2 Осенний бал октябрь Заместитель директора по воспитательной 

работе, старший вожатый, классные 

руководители 

3 Праздник Белых журавлей октябрь Заместитель директора по воспитательной 

работе, старший вожатый, классные 

руководители 

4 День героев России декабрь Заместитель директора по воспитательной 

работе, старший вожатый, классные 

руководители 
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5 Новогодний бал декабрь Заместитель директора по воспитательной 

работе, старший вожатый, классные 

руководители 

6 Рождественский праздник январь Заместитель директора по воспитательной 

работе, старший вожатый, классные 

руководители 

7 «Масленица» февраль Заместитель директора по воспитательной 

работе, старший вожатый, классные 

руководители 

8 День Защитника 

Отечества 

февраль Заместитель директора по воспитательной 

работе, старший вожатый, классные 

руководители 

9 Празднование 8 марта март Заместитель директора по воспитательной 

работе, старший вожатый, классные 

руководители 

10 День смеха апрель Заместитель директора по воспитательной 

работе, старший вожатый, классные 

руководители 

11 Празднование 9 мая май Заместитель директора по воспитательной 

работе, старший вожатый, классные 

руководители 

12 День защиты детей июнь Заместитель директора по воспитательной 

работе, старший вожатый, классные 

руководители 

13 Последний звонок, 

выпускной бал 

май, июнь Заместитель директора по воспитательной 

работе, старший вожатый, классные 

руководители 

 

 

 

Открытые классные часы  

 

Класс  Тема Ответственный  

1 «Веселые старты» Спортивный классный час.   Дудник ЛВ. 

2 «Мои поступки»  Грунтовская  Е.Н 

3 «Слово лечит, слово ранит» Вахненко Л.В 

4 «Тайна моего имени» Шепелева Е.А. 
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5 «Семейные традиции» Палий Т.В. 

7 «Моя будущая профессия» Журенко Л.В. 

6, 8, 9 «На что потратить жизнь» Граненко И.В 

 

 

Календарно-тематический план 

работы  методического объединения классных руководителей 

на  2020 – 2021 учебный год 

 
Сроки Тема заседания 

 
Ответственные 

август 
  

Тема: «Организация воспитательной работы в школе 

на 2020-2021 учебный год». 
1. Анализ работы МО КР за 2019-2020 учебный год.       

2. Планирование работы ШМО КР на 2020-2021 учебный 

год. 

 3.Рассмотрение рабочих программ кружковой и 

внеурочной деятельности  на 2020-2021 учебный год. 

4. Составление социального  паспорта школы. 

 5. Составление графика проведения общешкольных 

мероприятий. 

  

 

Руководитель ШМО 

классных руководителей  

 

 

Социальный педагог 

Старший вожатый 

ноябрь Тема: «Организация социально-педагогического 

взаимодействия с учащимися, находящимися в СОП и 

воспитывающимися в семьях, состоящих на ВШК». 

1. Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать классное дело 

интересным и содержательным? 

2. «Индивидуально-профилактическая работа классного 

руководителя с детьми «группы риска». Работа классного 

руководителя по раннему выявлению неблагополучия в 

семье. 

3 . Работа классных руководителей по формированию 

здорового образа жизни учащихся. 

 

 

 

 

Руководитель ШМО 

классных руководителей  

 

Социальный педагог 

 

 

Классные руководители 

январь Тема: «Практическое использование современных 

воспитательных технологий» 

1.Духовно-нравственно-патриотическое воспитание 

школьников через различные виды деятельности. 

2. Малые формы работы с детьми, как средство развития 

индивидуальных способностей учащихся. 

 3. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути их 

решения.  

 

 

Руководитель ШМО 

классных руководителей  

 

Классные руководители 

март Тема:  «Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции 

обучающихся» 
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1.Современные воспитательные технологии и 

формирование активной гражданской позиции 

( Из опыта работы по формированию активной 

гражданской позиции). 

2. Использование возможностей РДШ для усиления роли 

гражданско-патриотического воспитания и формирование 

здорового образа жизни. 

3. Организация профориентационной работы классных 

руководителей с обучающимися 

4. Организация работы по пропаганде ПДД и 

профилактике ДДТТ. 

Руководитель ШМО 

классных руководителей  

Классные руководители 

 

Старший вожатый 

 

 

Руководитель ШМО 

классных руководителей  

 

 

май Тема: «Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной системы». 

1.Итоги работы классных коллективов за 2020-2021 

учебный год. 

2.Результаты диагностических исследований в классных 

коллективах. 

3.Диагностика уровня воспитанности классного 

коллектива. 

4.Анализ деятельности  МО  классных  руководителей   

за  2020-2021  учебный  год. 

5.Составление перспективного  плана  работы  МО   класс-

ных  руководителей  на  2021-2022 учебный  год. 

  

  

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

  

Классные руководители 
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План 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) на 2020-2021 учебный год 

Направление 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

деятельности 

Содержание деятельности 
Сро

ки 

Ответстве

нные 

СЕНТЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Государственная 

итоговая аттестация 

Коррекция работы 

по подготовке 

выпускников к 

ЕГЭ-2021 

Проанализировать результаты 

ЕГЭ-2020, чтобы определить 

приоритетные направления 

методической работы ОО на 

2020/21 учебный год и 

скорректировать план 

подготовки к ЕГЭ-2021 

1-я 

неде

ля 

Руководите

ли ШМО 

Предметные 

результаты 

учащихся 

Коррекция и 

восполнение 

пробелов в 

знаниях учащихся 

по итогам 2019/20 

учебного года 

перед осенним 

циклом ВПР 

Проанализировать 

образовательные результаты 

школьников по итогам 

предыдущего учебного года, 

чтобы выявить и восполнить 

пробелы в знаниях 

2-я 

неде

ля 

Руководите

ли ШМО 

Стартовая 

диагностическая 

работа в 1-х классах 

Рекомендации по 

организации 

дифференцирован

ного подхода к 

обучению 

Провести стартовую 

диагностическую 

работу в 1-х классах. 

Выявить учеников с высоким, 

средним и 

низким уровнями подготовки к 

обучению в 1-м классе 

5-я 

неде

ля 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

начальной 

школы, 

замдиректо

ра по УВР 

Личностные 

результаты 

учащихся 

Выявление 

учащихся с 

низким уровнем 

социализации 

Проанализировать уровень 

социализации учащихся 1-го 

класса 

4-я 

неде

ля 

Педагог-

психолог 

Стартовая 

диагностика 

учащихся 5-х, 10-х 

классов 

Рекомендации по 

организации 

дифференцирован

ного подхода к 

обучению. 

План работы с 

учащимися 

группы риска 

Провести стартовую 

диагностику 

учащихся 5-х, 10-х классов, 

чтобы 

определить готовность к 

обучению на 

новом уровне общего 

образования. 

Проанализировать результаты 

5-я 

неде

ля 

Педагоги-

предметник

и, 

замдиректо

ра по УВР 
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Входная 

диагностика по 

графику (ВПР) 

учащихся 6–8-х 

классов 

Рекомендации по 

организации 

дифференцирован

ного подхода к 

обучению. 

План работы с 

учащимися 

группы риска 

Провести входную 

диагностику учащихся 6–8-х 

классов, чтобы определить 

качество образовательных 

результатов. 

Проанализировать результаты 

5-я 

неде

ля 

Педагоги-

предметник

и, 

замдиректо

ра по УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Обновление фонда 

оценочных средств 

Обновленный 

фонд оценочных 

средств 

Включить в фонд оценочных 

средств задания, 

формирующие читательскую, 

математическую, естественно-

научную грамотность по 

примеру заданий региональной 

оценки качества образования 

по модели PISA. 

Включить в фонд оценочных 

средств задания из новых 

демоверсий ФИПИ по 14 

предметам для ОГЭ в 9-х 

классах. 

Включить в содержание 

уроков задания, 

аналогичные КИМ ГИА-2021 

1-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

руководите

ли 

школьных 

методическ

их 

объединени

й 

Подготовка 

выпускников к 

ГИА-2021 

План контроля 

подготовки к 

ГИА-2021 

Разработать и утвердить план 

контроля подготовки к ГИА-

2021. 

Включить в план мероприятия 

по подготовке выпускников к 

ГИА 

2-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Реализация задач 

воспитания 

План 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Проверить планы на 

соответствие возрастным 

особенностям обучающихся; 

Проанализировать 

актуальность поставленных 

задач и соотнести их с 

задачами школы. 

2-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кураторство 

молодых и вновь 

прибывших 

Приказ об 

утверждении 

кураторов 

Разработать и 

утвердить программу 

наставничества молодых или 

2-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 
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специалистов молодых 

специалистов. 

План работы с 

молодыми 

педагогами 

вновь прибывших 

специалистов. 

Назначить кураторов молодым 

специалистам, определить зону 

ответственности при 

выполнении обязанностей 

Наставничество 

педагогов, 

имеющих низкий 

уровень ИКТ-

компетенций 

План работы по 

повышению ИКТ-

компетенций 

педагогов 

Разработать и утвердить план 

работы по повышению ИКТ-

компетенций педагогического 

состава 

3-я 

неде

ля 

Учителя 

ИКТ, 

педагоги с 

высоким 

уровнем 

ИКТ-

компетенци

й 

Подготовка 

учителей к 

проведению 

региональных иссле

дований по оценке 

качества общего 

образования по 

модели PISA 

Готовность 

педагогов к 

участию их 

классов в 

региональной 

оценке качества 

образования по 

модели PISA 

Ознакомить педагогов на 

заседаниях 

методических объединений с 

методологией и критериями 

оценки 

качества общего образования 

на основе 

практики международных 

исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

ОКТЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Готовность 

учащихся к 

итоговому 

собеседованию 

План/циклограмм

а контроля 

подготовки 

выпускников к 

итоговому 

собеседованию 

Спланировать мероприятия по 

подготовке 9-х классов к 

итоговому 

собеседованию 

1-я 

неде

ля 

Руководите

ль ШМО, 

замдиректо

ра по УВР 

Готовность 

учащихся к 

исследованию 

качества 

образования по 

модели PISA 

Аналитическая 

справка по итогам 

посещения уроков 

7–8-х классов 

Проконтролировать умение 

учащихся 7–8-х классов 

выполнять задания на 

основе международных 

исследований 

качества PISA 

2-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Внутришкольный 

рейтинг качества 

образования 

по модели PISA 

Аналитическая 

справка по итогам 

внутришкольного 

контроля качества 

Провести внутришкольный 

рейтинг 

качества образования на 

основе 

2-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 
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Качество 

образовательных 

результатов в 7–8-х 

классах 

образования на 

основе 

международных 

исследований 

PISA 

заданий международных 

исследований 

PISA 

Анализ результатов 

осенних ВПР-2020 

Корректировка 

преподавания тем, 

которые учащиеся 

усвоили плохо. 

Листы контроля 

качества 

преподавания 

Выявить темы, разделы, 

которые учащиеся плохо 

усвоили. 

Проконтролировать, как 

учителя включили трудные 

задания осенних ВПР-2020 в 

уроки 

3-я 

неде

ля 

Руководите

ли ШМО, 

замдиректо

ра по УВР 

Пробное итоговое 

сочинение 

Предварительные 

результаты 

выпускников 

Провести пробное итоговое 

сочинение 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

педагоги 

Результаты 

учащихся за I 

четверть 

Аналитическая 

справка о 

результатах I 

четверти 

Проанализировать результаты 

проверочных работ за I 

четверть, чтобы оценить 

качество результатов, которых 

достигли ученики 

4-я 

неде

ля 

Руководите

ли ШМО, 

замдиректо

ра по УВР 

Оценка состояния 

здоровья 

обучающихся 

Аналитическая 

справка об итогах 

анкетирования 

родителей 

«Оценка 

состояния 

здоровья ребенка» 

Проанализировать результаты 

анкетирования родителей, 

провести сравнение 

результатов с предыдущим 

годом 

4-я 

неде

ля 

Классные 

руководите

ли 

Качество реализации образовательного процесса 

Качество 

преподавания 

предметов 

Аналитическая 

справка по итогам 

посещения уроков 

Организовать открытые уроки, 

чтобы 

проконтролировать, как 

учителя химии, 

биологии, информатики, 

физики 

используют лабораторное и 

мультимедийное оборудование 

для 

решения практических 

заданий. 

Проанализировать открытые 

уроки 

2-я 

неде

ля 

Руководите

ли ШМО 

Организация ранней 

профессиональной 

ориентации 

Рекомендации 

школьникам по 

профессионально

Организовать участие 

учащихся в 

системе Всероссийских 

3-я 

неде

Классные 

руководите

ли, 
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учащихся й ориентации открытых уроков 

портала «Проектория» по 

ранней 

профессиональной ориентации 

ля замдиректо

ра по ВР 

Подготовка 

выпускников 

к итоговому 

сочинению и 

итоговому 

собеседованию 

План контроля 

подготовки 

выпускников к 

итоговому 

сочинению 

(изложению) в 11-

х классах и к 

итоговому 

собеседованию в 

9-х классах 

Проконтролировать 

подготовку выпускников к 

итоговому сочинению и 

итоговому собеседованию 

2-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

руководите

ль ШМО 

Удовлетворенность 

родителей 

качеством 

преподавания 

предметов 

Рекомендации 

педагогам по 

корректировке 

работы 

Провести родительские 

собрания по итогам стартовой 

и входной диагностик, чтобы 

выяснить, как родители 

оценивают качество 

преподавания предметов, по 

которым дети показали низкие 

результаты 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли 

Подготовка 

выпускников к 

ГИА-2021 

Коррекция 

подготовки 

выпускников к 

ГИА 

Разработать памятки для 

учеников 9-х, 

11-х классов по новым или 

обновленным 

КИМ. Проконтролировать, как 

учителя 

готовят выпускников к ГИА, а 

ученики повторяют 

сложные темы. 

Включить задания из 

демоверсий 

перспективных моделей ОГЭ-

2021 в 

проверочные работы за I 

четверть 

4-я 

неде

ля 

Руководите

ли ШМО, 

замдиректо

ра по УВР 

Содержание уроков 

в 5-х и 10-х классах 

Аналитическая 

справка по итогам 

посещения уроков 

Проконтролировать, как 

учителя- 

предметники включают в 

уроки в 5-х и 10-х классах 

задания из стартовой 

диагностики, с которыми не 

справилось 

большинство учеников 

4-я 

неде

ля 

Руководите

ли ШМО, 

замдиректо

ра по УВР 
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Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Подготовка 

материального осна

щения для 

проведения оценки 

качества общего 

образования 

по модели PISA 

Готовность 

школы к 

проведению 

регионального 

исследования 

качества 

образования по 

модели PISA 

Подготовить компьютеры для 

регионального исследования 

качества образования по 

модели PISA 

4-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

учитель 

информати

ки 

Работа молодых и 

вновь прибывших 

специалистов 

План 

мероприятий, 

которые 

помогут улучшить 

качество уроков 

Проверить работу кураторов. 

Посетить уроки и 

проконтролировать, 

как педагоги используют 

современные 

средства обучения и 

педагогические 

технологии для повышения 

мотивации 

учащихся. 

Проконтролировать, как 

молодые 

специалисты разбирают 

сложные 

задания ВПР, готовят 

выпускников к ГИА 

и оценке качества образования 

по 

модели PISA. 

Провести анализ открытых 

уроков 

4-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

НОЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты 

пробного итогового 

сочинения в 11-х 

классах 

Индивидуальные 

образовательные 

траектории для 

учащихся с 

низкими 

результатами 

Проанализировать результаты 

пробного итогового сочинения 

в 11-х классах, чтобы выявить 

учащихся с низкими 

образовательными 

результатами и 

скорректировать план 

подготовки к ЕГЭ 

3-я 

неде

ля 

Руководите

ли ШМО, 

педагоги-

предметник

и 

Удовлетворенность 

родителей 

качеством 

образовательных 

Рекомендации для 

педагогов по 

повышению 

эффективности 

Провести анкетирование, 

чтобы оценить долю 

родителей, удовлетворенных 

качеством образовательных 

1-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

социальны

й педагог 
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результатов работы с 

родителями 

результатов учащихся 

Образовательные 

результаты 

учащихся группы 

риска 

Рекомендации по 

улучшению 

образовательных 

результатов 

учеников группы 

риска 

Провести индивидуальные 

беседы с учащимися группы 

риска по прогнозируемым 

результатам промежуточной 

аттестации 

2-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководите

ли 

Исследование 

эффективности 

социального 

партнерства 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

формированию 

классного 

коллектива в 

период адаптации 

Провести анкетирование 

учеников «Определение 

личностных качеств» 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по ВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Работа с учащимися 

группы риска 

Рекомендации для 

руководителей 

ШМО/предметны

х кафедр по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях учащихся 

группы риска 

Проанализировать результаты 

работы по плану ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

группы риска, выявленных в 

процессе тренировочных ГИА 

1-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекция плана 

внеурочной 

деятельности 

Проанализировать и оценить 

реализацию плана внеурочной 

деятельности 

4-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Организация 

просветительской и 

консультативной 

работы с 

родителями 

учащихся 

Справка-анализ 

эффективности 

работы учителей с 

родителями 

учащихся группы 

риска 

Проанализировать работу 

классных руководителей с 

родителями учащихся группы 

риска. Особое внимание 

уделить работе с родителями 

выпускников 9-х и 11-х 

классов 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

ДЕКАБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты 

итогового 

сочинения в 11-х 

Допуск учащихся 

11-х классов к 

Проанализировать результаты 

итогового сочинения. 

1–2-

е 

неде

Замдиректо

ра по УВР, 

руководите
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классах ЕГЭ. 

Корректировка 

подготовки к ЕГЭ 

с учетом 

результатов 

итогового 

сочинения 

Скорректировать план 

подготовки выпускников к 

ГИА с учетом результатов 

итогового сочинения 

ли ли ШМО, 

педагоги-

предметник

и 

Цифровая 

грамотность 

учащихся школы 

Повышение 

уровня 

метапредметных 

результатов 

учеников 

Провести единый урок по 

безопасности 

в сети Интернет 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

руководите

ль ШМО 

Освоение программ 

общего и 

дополнительного 

образования 

Повышение 

мотивации к 

обучению 

Провести  

анкетирование классных руков

одителей по освоению 

учениками содержания 

образования 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по ВР 

Успеваемость 

учащихся по итогу 

первого полугодия 

Диагностика 

успеваемости 

Проанализировать 

успеваемость учащихся 2–10-х 

классов 

5-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Реализация 

образовательного 

процесса в 10-х 

классах в 

соответствии с 

ФГОС СОО 

Аналитическая 

справка по оценке 

работы педагогов 

по стандарту 

ФГОС СОО в 10-х 

классах 

Проанализировать 

успеваемость учащихся и 

результаты мониторинга 

метапредметных результатов 

10-х классов, чтобы оценить 

реализацию образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС СОО 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли 

Воспитательная 

работа 

Коррекция плана 

воспитательной 

работы на второе 

полугодие 

Анализ и оценка реализации 

плана воспитательной работы 
  

Замдиректо

ра по ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кураторство 

молодых педагогов 

Коррекция плана 

работы с 

молодыми 

педагогами на 

второе полугодие 

Проанализировать 

эффективность кураторской 

работы с молодыми и вновь 

прибывшими педагогами 

2-я 

неде

ля 

Председате

ль 

школьного 

методическ

ого совета, 

замдиректо

ра по УВР 
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Удовлетворенность 

родителей кадровым 

обеспечением 

образовательного 

процесса 

Рекомендации 

педагогам по 

коррекции работы 

на второе 

полугодие 

Провести анкетирование 

родителей по вопросу 

удовлетворенности работой 

педагогов-предметников и 

проанализировать результаты 

3-я 

неде

ля 

Классные 

руководите

ли, 

замдиректо

ра по УВР 

ЯНВАРЬ 

Качество образовательных результатов 

Итоги проведения 

муниципального 

этапа ВсОШ 

Коррекция 

подготовки 

учеников к 

региональному 

этапу ВсОШ 

Изучить протокол проведения 

муниципального этапа ВсОШ, 

проанализировать 

результативность и оценить 

динамику 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

руководите

ли ШМО 

Выполнение 

образовательных 

программ в первом 

полугодии 

Справка с 

описанием 

результатов 

анализа программ 

учебных 

предметов за 

первое полугодие 

Проанализировать классные 

журналы, чтобы оценить 

выполнение программ и 

выявить причины отставания 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Оценки учащихся за 

II четверть и первое 

полугодие 

Анализ 

выполнения форм 

и видов 

диагностических 

работ по 

предметам для 

планирования 

методической 

работы ОО 

Проанализировать аттестацию 

учащихся за II четверть и 

первое полугодие, чтобы 

спланировать методическую 

работу на второе полугодие 

4-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Личностные 

результаты 

учащихся 1-го 

класса 

Рекомендации по 

осуществлению 

педагогического 

взаимодействия с 

детьми и 

родителями для 

педагогов 1-х 

классов 

Проанализировать уровень 

социализации учащихся 1-го 

класса, чтобы разработать 

рекомендации по 

осуществлению 

педагогического 

взаимодействия с детьми и 

родителями 

5-я 

неде

ля 

Педагог-

психолог 

Качество реализации образовательного процесса 

Обучение детей с 

ОВЗ 

Состояние 

процесса 

обучения и 

развития 

учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов и 

Проанализировать состояние 

процесса обучения и развития 

учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и обучающихся на 

дому 

2-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 
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обучающихся на 

дому 

Внеурочная 

деятельность 

Анализ участия 

школьников в 

спортивных 

секциях школы 

Определить долю учащихся, 

занимающихся спортом в 

рамках внеурочной 

деятельности 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по ВР 

Качество 

проведения уроков 

педагогами школы 

Диагностика 

динамики роста 

коммуникативных 

УУД учащихся 5–

8-х классов 

В рамках мониторинга 

качества уроков оценить 

работу учителей 5–8-х классов 

по развитию 

коммуникативных УУД 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Классное 

руководство 

Справка о 

выполнении 

планов 

воспитательной 

работы 

Проанализировать полноту 

выполнения планов 

воспитательной работы 

классными руководителями 

3-я 

неде

ля 

замдиректо

ра по ВР 

Дополнительное 

образование 

Анализ 

эффективности 

организации и 

проведения 

занятий по 

программам 

дополнительного 

образования 

Выявить долю учащихся, 

занятых в объединениях 

дополнительного образования 

ОО, оценить результативность 

деятельности дополнительного 

образования 

4-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по ВР 

Подготовка к 

итоговому 

собеседованию по 

русскому языку 

Оценка качества 

подготовки 

учителей для 

проведения 

пробного 

итогового 

собеседования в 

9-х классах 

Определить при проведении 

методических объединений, 

семинаров, собеседований 

уровень готовности учителей к 

процедуре проведения 

итогового собеседования, 

уровень их способности 

использовать критерии 

оценивания результатов 

собеседования 

4-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР,  

Развитие фонда 

оценочных средств 

Описание 

системы 

оценивания в 

школе как объекта 

управления в 

работе учителя, 

выявление «точек 

роста» в системе 

оценивания для 

методической 

Выявить используемые 

учителями способы 

формирующего, 

критериального оценивания: 

опросы, письменные работы, 

тестирование, индивидуальные 

задания и др. 

5-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 
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работы 

Посещаемость 

учащихся 1–11-х 

классов 

Посещаемость 

учеников группы 

риска 

Выявить учащихся, которые 

систематически не посещают 

занятия без уважительной 

причины, проанализировать 

работу классных 

руководителей по 

обеспечению посещаемости 

уроков 

5-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

ВР, 

социальны

й педагог, 

классные 

руководите

ли 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Психологический 

климат в 

образовательной 

организации 

Аналитическая 

справка с 

рекомендациями 

по преодолению 

выявленных 

недостатков 

Проанализировать состояние 

психологического климата в 

педагогическом и ученическом 

коллективах и 

составить рекомендации по 

преодолению выявленных 

недостатков 

3-я 

неде

ля 

Педагог-

психолог 

Информационно-

развивающая среда 

Мониторинг 

качества 

предметных 

кабинетов и 

библиотек, 

выявление 

дефицитов в 

дидактическом 

оснащении 

Проверить учебно-

методическое и наглядное 

оснащение образовательной 

деятельности на соответствие 

федеральным требованиям по 

оснащенности 

образовательной деятельности 

и оборудованию учебных 

помещений 

4-я 

неде

ля 

Руководите

ль 

методическ

ого совета, 

заведующи

й 

библиотеко

й 

Курсовая 

подготовка и 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Прохождение 

курсовой 

подготовки и 

повышение 

квалификации 

педагогов: 

реализация 

планов за первое 

полугодие 

Проконтролировать 

своевременность прохождения 

курсовой подготовки и 

повышения квалификации 

педагогов 

4-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

Соблюдение 

санитарных 

требований в 

кабинета 

Проанализировать работу 

педагогов по соблюдению 

требований СанПиН в учебных 

кабинетах 

4-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по ВР 

ФЕВРАЛЬ 

Качество образовательных результатов 

Работа с Анализ Определить долю победителей 1-я Замдиректо
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одаренными 

обучающимися 

результатов 

работы 

образовательной 

организации с 

одаренными 

детьми 

и призеров олимпиад от 

общего количества учащихся 

неде

ля 

ра по УВР 

Подготовка к ГИА-9 

Оценка 

готовности 

обучающихся к 

ГИА-9 для 

определения 

дифференциации 

педагогической 

помощи 

В процессе мониторинга 

качества уроков по предметам, 

которые девятиклассники 

сдают в форме ОГЭ, выявить 

уровень образовательных 

результатов учащихся по этим 

предметам 

1-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

руководите

ли 

методическ

их 

объединени

й 

Посетить уроки русского 

языка, истории, 

обществознания, чтобы 

оценить динамику развития 

коммуникативной 

компетенции учащихся группы 

риска 

2-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Анализ и 

обобщение 

результатов 

итогового 

собеседования по 

русскому языку 

Провести индивидуальные 

встречи с учащимися группы 

риска 9-х классов и их 

родителями, чтобы ознакомить 

с результатами итогового 

собеседования и 

прогнозируемыми 

результатами ОГЭ 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли 

Предметные и 

метапредметные 

результаты 

учеников с ОВЗ 

Уровень учебных 

достижений 

учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов и 

обучающихся на 

дому 

Проанализировать состояние 

процесса обучения и развития 

учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и обучающихся на 

дому. Оценить успеваемость 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Метапредметные 

результаты 

Уровень 

сформированност

и читательской 

грамотности 

учащихся 7–8-х 

классов по модели 

PISA 

Провести метапредметную 

контрольную, чтобы 

определить уровень 

сформированности 

читательской грамотности 

учащихся 7–8-х классов 

4-я 

неде

ля 

Руководите

ли ШМО, 

замдиректо

ра по УВР 

Уровень 

математической 

грамотности 

Определить уровень 

математической грамотности 

4-я 

неде

Руководите

ли ШМО, 

замдиректо
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учащихся 7–8-х 

классов 

учащихся 7–8-х классов ля ра по УВР 

Обеспечение 

достижения 

планируемых 

результатов ГИА-9 

Диагностика 

динамики роста 

дефицитных 

навыков 

обучающихся 

В процессе посещения уроков 

выявить, как учителя русского 

языка, истории, 

обществознания развивают 

дефицитные навыки учащихся 

группы риска 9-х классов, 

выявленные по результатам 

итогового собеседования 

4-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Обеспечение 

планируемых 

результатов ГИА-11 

Проведение 

пробных 

диагностических 

работ по русскому 

языку, математике 

Определить степень 

готовности учащихся 9-х,11-х 

классов к ГИА: провести 

предварительную диагностику 

и коррекцию 

4-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

руководите

ли ШМО 

Реализация задач 

воспитания 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

патриотическому 

направлению 

Определить уровень 

компетенций обучающихся по 

патриотическому воспитанию 

4-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по ВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Качество 

проведения уроков 

педагогами школы 

Диагностика 

динамики роста 

регулятивных 

УУД как 

метапредметного 

результата 

В процессе мониторинга 

качества проведения уроков 

определить уровень 

сформированности 

регулятивных УУД у учащихся 

1–7-х классов 

1-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

руководите

ли 

методическ

их 

объединени

й 

Просветительская и 

консультативная 

работа с родителями 

учащихся 

Справка-анализ 

эффективности 

работы учителей с 

родителями 

Посетить родительские 

собрания 3-х, 9-х и 11-х 

классов, чтобы оценить 

качество просветительской и 

консультативной работы с 

родителями учащихся: 

информирование по вопросам 

сдачи ГИА, выбора модуля 

ОРКСЭ на следующий 

учебный год 

1-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Работа учителей 

начальной школы 

Диагностика 

динамики роста 

личностных 

результатов 

обучающихся 

В ходе мониторинга уроков в 

1–4-х классах оценить работу 

учителей по созданию условий 

для становления 

ответственности и 

2-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 
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самостоятельности 

обучающихся 

Качество 

реализации 

программы 

учебного предмета 

«ОБЖ» 

Справка-анализ с 

рекомендациями 

по преодолению 

выявленных 

недостатков 

В ходе мониторинга уроков по 

ОБЖ выявить 

соответствие  содержания и 

методов преподавания 

концепции преподавания 

предмета «ОБЖ». 

Составить рекомендации по 

преодолению выявленных 

недостатков  

2-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Качество 

реализации 

программы 

учебного предмета 

«Физическая 

культура» 

Справка-анализ с 

рекомендациями 

по преодолению 

выявленных 

недостатков 

В ходе мониторинга уроков 

физкультуры в 5–8-х классах 

выявить соответствие 

содержания и методов 

преподавания концепции 

преподавания предмета 

«Физическая культура». 

Составить рекомендации по 

преодолению выявленных 

недостатков 

2-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Качество 

спортивно-массовой 

работы школы 

Состояние 

спортивно-

массовой работы 

школы, 

результативность 

работы кружков и 

курсов спортивно-

оздоровительного 

направления 

Проконтролировать 

организацию и 

результативность спортивно-

массовой работы 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по ВР 

Подготовка к ГИА-

9, ГИА-11 

Анализ качества 

процесса 

подготовки к 

ГИА-9 

В ходе мониторинга уроков 

проконтролировать, как 

педагоги включают 

новые формы заданий ОГЭ-

2021 в уроки 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

руководите

ли 

методическ

ого 

объединени

я 

Организовать дополнительные 

консультации для учащихся 

группы риска по дефицитным 

общеучебным умениям, 

выявленным по результатам 

итогового собеседования 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 
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Анализ 

посещаемости 

учащихся группы 

риска 

Проконтролировать посещение 

учащимися группы риска 9-х 

классов консультаций по 

дефицитным общеучебным 

умениям, выявленным по 

результатам итогового 

собеседования 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Работа с 

высокомотивиров

анными 

учащимися 9-х, 

11-х классов 

Оценить индивидуальный 

подход учителя в работе с 

мотивированными учащимися, 

обеспечение их работы 

заданиями ГИА повышенного 

и высокого уровня сложности 

4-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

руководите

ли 

методическ

их 

объединени

й 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Эффективность 

использования ИКТ 

в обучении 

Мониторинг ИКТ-

компетентности 

учителей школы 

Оценить системность и 

качество использования 

педагогами ИКТ в обучении, 

чтобы выявить «точки роста» 

для методической работы с 

учителями 

1-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

руководите

ли 

методическ

ого 

объединени

я учителей 

информати

ки 

Информационная 

безопасность 

Мониторинг 

качества ИКТ-

ресурсов 

Проконтролировать работу 

школьного интернет-

соединения и списки 

разрешенных для доступа 

сайтов на учебных 

компьютерах 

2-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

учитель 

информати

ки 

Кадровый ресурс 

Мониторинг 

компетентности 

учителей школы – 

выявление «точек 

роста» для 

методической 

работы с 

учителями 

Выявить технологии 

оценивания учителем работы 

обучающихся на уроках, чтобы 

выявить «точки роста» 
3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Оценить частоту и 

эффективность использования 

учителями заданий 

практического характера, 

чтобы выявить «точки роста» 

Замдиректо

ра по УВР 

Охват и 

результативность 

участия педагогов 

Проконтролировать качество 

подготовки и проведения 

конференций, семинаров, 

4-я 

неде

Замдиректо

ра по УВР 
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в семинарах, 

профессиональны

х конкурсах, 

конференциях и т. 

п. 

мастер-классов и т. п. на базе 

школы; вычислить долю 

педагогов, которые принимают 

участие в профессиональных 

конкурсах; проконтролировать 

своевременность 

информирования членов 

педагогического коллектива 

ля 

МАРТ 

Качество образовательных результатов 

Формирование 

коммуникативных 

УУД у учащихся 1–

4-х классов 

Диагностика 

динамики роста 

коммуникативных 

УУД как 

метапредметного 

результата 

Проанализировать 

сформированность 

коммуникативных УУД у 

учащихся 1–4-х классов 

1-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Развитие 

коммуникативных 

УУД у учащихся 5–

11-х классов 

Проанализировать развитие 

коммуникативных УУД у 

учащихся 5–11-х классов 

1-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Предметные 

результаты 

учащихся 8–11-х 

классов 

Диагностика 

уровня 

предметных 

результатов 

учащихся 8–11-х 

классов 

Проанализировать классные 

журналы, чтобы оценить 

предметные результаты, 

которых достигли учащиеся 8–

11-х классов 

2-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Планируемые 

результаты ГИА 

Проведение 

пробных 

диагностических 

работ по 

предметам по 

выбору 

Определить степень 

готовности учащихся 9-х,11-х 

классов к ГИА; провести 

предварительную диагностику 

и коррекцию 

2-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

педагог-

психолог 

Планируемые 

результаты ГИА 

обучающихся 

группы риска 
Диагностика 

готовности 

обучающихся 

группы риска к 

ГИА 

Провести общешкольные 

тренировочные ГИА для 

учащихся группы риска по 

предметам, которые выносятся 

на ГИА, чтобы выявить 

трудности и типичные ошибки 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

председате

ли 

методическ

их 

объединени

й 

Метапредметные 

результаты 

учеников группы 

риска 9–11-х 

Проконтролировать, как 

учителя развивают 

дефицитные навыки учащихся 

группы риска 9–11-х классов 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 
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классов 

Метапредметные 

результаты 

Уровень 

финансовой 

грамотности 

учащихся 7–8-х 

классов 

Определить уровень 

финансовой грамотности 

учащихся 7–8-х классов 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Эффективность 

социального 

партнерства 

Уровень 

профориентацион

ного 

самоопределения 

учащихся 9-11-х 

классов 

Проанализировать работу 

классных руководителей по 

профориентационной работе 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по ВР 

Результаты 

регионального этапа 

ВсОШ 

Итоги проведения 

регионального 

этапа ВсОШ 

Изучить протоколы 

проведения регионального 

этапа ВсОШ; 

проанализировать 

результативность и оценить 

динамику 

 4-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

руководите

ли ШМО 

Анализ итогов III 

четверти 

Справка по 

динамике 

успеваемости за 

III четверть 

Проанализировать 

успеваемость учеников 2–10-х 

классов, чтобы 

скорректировать план работы 

на IV четверть 

4-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Работа с учащимися 

группы риска 

Рекомендации для 

руководителей 

ШМО/предметны

х кафедр по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях учащихся 

группы риска 

Проанализировать результаты 

работы по плану ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

группы риска, выявленных в 

процессе тренировочных ГИА. 

Составить рекомендации по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся группы 

риска 

1-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по ВР 

Качество 

профориентационно

й работы в 8–11-х 

классах 

Оценка 

достижений 

профориентацион

ной деятельности, 

выявление 

резервов 

В процессе посещения уроков 

и классных часов 8–11-х 

классов оценить работу 

классных руководителей и 

учителей-предметников по 

проведению 

профориентационной работы 

2-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР,  

Качество 

реализации 

программ 

Справка-анализ с 

рекомендациями 

по преодолению 

В процессе посещения уроков 

1–4-х классов оценить 

качество преподавания 

2-я 

неде

Замдиректо

ра по УВР 
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предметной области 

«Родной язык» и 

«Литературное 

чтение на родном 

языке» 

выявленных 

недостатков 

предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на 

родном языке» 

ля 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекция плана 

внеурочной 

деятельности 

Проанализировать и оценить 

степень реализации плана 

внеурочной деятельности 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Реализация 

учебного плана и 

рабочих программ 

Коррекция 

учебного плана и 

уточнение 

рабочих программ 

(при 

необходимости по 

результатам 

анализа) 

Проанализировать степень 

выполнения рабочих программ 

и учебного плана в III четверти 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

руководите

ли 

методическ

их 

объединени

й 

Работа с учащимися 

группы риска 9-х, 

11-х классов 

Рекомендации для 

учителей, 

руководителей 

МО/предметных 

кафедр по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях учащихся 

группы риска 

Посетить уроки 9-х, 11-х 

классов, чтобы оценить 

эффективность педагогических 

приемов работы с учащимися 

группы риска и применение 

дифференцированного 

подхода 

4-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

педагог-

психолог 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Подготовка к ГИА 

учащихся группы 

риска 

Рекомендации для 

учителей по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях учащихся 

группы риска 

Выборочно проверить тетради 

учащихся группы риска по 

предметам, по которым они 

сдают ГИА. Проверить 

выполнение домашних 

заданий и наличие 

систематических записей 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Результативность 

использования 

возможностей 

современной 

образовательной 

среды 

Использование 

возможностей 

современной 

образовательной 

среды, чтобы 

повысить 

качество 

образования 

Изучить, как учителя 

используют возможности 

современной образовательной 

среды, в частности ЦОР, 

ресурсы «РЭШ» и др. 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

АПРЕЛЬ 
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Качество образовательных результатов 

Удовлетворенность 

родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Рекомендации для 

педагогов по 

повышению 

эффективности 

работы с 

родителями 

Провести анкетирование, 

чтобы оценить долю 

родителей, удовлетворенных 

качеством образовательных 

результатов учащихся 

1-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

социальны

й педагог 

Готовность к 

переходу на новый 

уровень обучения 

Справка-анализ с 

рекомендациями 

для педагогов по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Провести диагностику 

готовности учащихся 4-х, 9-х 

классов к переходу на новый 

уровень обучения. 

Составить рекомендации 

педагогам по устранению 

выявленных недостатков 

2-я 

неде

ля 

Педагог-

психолог 

Метапредметные 

результаты 

Оценка уровня 

владения УУД 

обучающихся 5–8-

х классов: 

предметные и 

коммуникативные 

Выявить уровень и динамику 

владения УУД учащихся; 

оценить достижение 

планируемых результатов. 

Проанализировать защиту 

проектов 5–6-х классов, парно-

групповых или 

индивидуальных проектов 7–8-

х классов 

2-я 

неде

ля 

Учителя-

предметник

и, педагог-

психолог, 

замдиректо

ра по УВР 

Оценка уровня 

владения УУД 

учащихся 2–4-х, 

5–8-х классов: 

познавательные 

Выявить уровень и динамику 

владения УУД учащихся; 

оценить достижение 

планируемых результатов. 

Проанализировать результаты 

метапредметной работы 

3-я 

неде

ля 

Учителя-

предметник

и, педагог-

психолог, 

замдиректо

ра по УВР 

Эффективность 

социального 

партнерства 

Эффективность 

работы классных 

руководителей по 

экологическому 

воспитанию 

Проанализировать работу 

классных руководителей по 

экологическому воспитанию 

 4-я 

неде

ля 

 Замдирект

ора по ВР 

Результаты 

воспитательной 

работы 

Уровень 

социализации 

учащихся 10–11-х 

классов 

Изучить уровень 

воспитанности учащихся 10–

11-х классов 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по ВР, 

классные 

руководите

ли 

Образовательные 

результаты 

учащихся группы 

риска 

Рекомендации для 

учителей по 

организации 

индивидуальной 

педагогической 

Провести собрание для 

учащихся группы риска, чтобы 

обсудить результаты 

тренировочных ГИА по 

обязательным предметам и 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, 
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помощи при 

подготовке к ГИА 

прогнозируемые результаты 

реального экзамена перед 

педсоветом о допуске к 

экзаменам 

председате

ли 

методическ

их 

объединени

й 

Провести индивидуальные 

беседы с учащимися группы 

риска, чтобы 

проконтролировать их 

мотивацию, готовность к ГИА 

и восполнение дефицитов, 

выявленных по результатам 

итогового 

собеседования/сочинения и 

тренировочных ГИА 

4-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли, педагог-

психолог 

Качество реализации образовательного процесса 

Удовлетворенность 

родителей 

качеством 

дополнительного 

образования 

Рекомендации для 

педагогов и 

администрации по 

развитию системы 

дополнительного 

образования в 

школе 

Провести анкетирование 

родителей с целью выявления 

удовлетворенности и 

потребностей родителей в 

дополнительном образовании 

на базе ОО. 

Разработать рекомендации для 

педагогов и администрации по 

развитию системы 

дополнительного образования 

в школе 

1-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Соответствие 

преподавания 

предметов 

концепциям 

преподавания 

предметных 

областей 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

оценки 

преподавания 

предметов в 

соответствии с 

концепциями 

преподавания 

Посетить уроки, чтобы 

оценить преподавание на 

соответствие концепциям 

преподавания 

1-я 

неде

ля 

Руководите

ли ШМО 

Классное 

руководство 

Справка-анализ о 

выполнении плана 

воспитательной 

работы 

Проанализировать полноту 

выполнения плана 

воспитательной работы 

классными руководителями 

2-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Организация Справка-анализ Посетить родительские 2-я Замдиректо
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просветительской и 

консультативной 

работы с 

родителями 

учащихся 

эффективности 

работы учителей с 

родителями 

собрания, чтобы оценить 

качество просветительской и 

консультативной работы. 

Провести мониторинг запросов 

родителей учащихся по 

выбору модуля ОРКСЭ 

неде

ля 

ра по УВР 

Кадровое 

обеспечение 

Мониторинг 

уровня 

компетентности 

субъектов 

управления 

качеством 

методической 

работы в школе 

Проконтролировать, как 

руководители методических 

объединений посещают уроки 

учителей, чтобы оказать 

помощь в работе с группой 

риска и с 

высокомотивированными 

учащимися 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Прохождение 

курсовой 

подготовки и 

повышение 

квалификации 

педагогов: 

реализация 

планов за второе 

полугодие 

Проконтролировать 

своевременное прохождение 

курсовой подготовки и 

повышение квалификации 

педагогов 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Психологический 

климат в 9-х, 11-х 

классах 

Рекомендации для 

обучающихся по 

снижению уровня 

предэкзаменацион

ного стресса 

Провести психологический 

семинар для учащихся группы 

риска, чтобы научить их 

экспресс-методам подготовки 

к ГИА, чтобы снизить 

негативные эмоциональные 

состояния и показать 

эффективные способы борьбы 

с экзаменационным стрессом 

4-я 

неде

ля 

Педагог-

психолог 

МАЙ 

Качество образовательных результатов 

Предметные 

результаты 

учащихся 10-х 

классов 

Диагностика 

успеваемости по 

всем предметам 

Проанализировать, как 

учащиеся 10-х классов освоили 

предметное содержание в 

соответствии с ФГОС СОО 

2-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Работа с 

одаренными 

учащимися 

Анализ 

результатов 

работы 

образовательной 

организации с 

одаренными 

Определить долю учащихся, 

которые принимали участие в 

олимпиадах и конкурсах по 

предметам. Подвести итоги 

работы с 

высокомотивированными 

2-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 
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детьми с 

рекомендациями 

на следующий 

учебный год 

учащимися 

Предметные 

результаты 

учащихся 9-х, 11-х 

классов 

Рекомендации для 

учащихся по 

подготовке к ГИА 

Провести индивидуальные 

встречи с учащимися группы 

риска 9-х и 11-х классов и их 

родителями, чтобы ознакомить 

с результатами подготовки к 

экзаменам и прогнозируемыми 

результатами ГИА. 

Составить рекомендации для 

учащихся по подготовке к 

ГИА 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

классные 

руководите

ли 

Метапредметные 

результаты 10-х 

классов 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

оценки 

метапредметных 

результатов 10-х 

классов 

Провести метапредметную 

контрольную в 10-х классах, 

чтобы оценить, достигли ли 

ученики метапредметных 

результатов в соответствии 

с ФГОС СОО 

4-я 

неде

ля 

Руководите

ль 

школьного 

методическ

ого совета 

Личностные 

результаты 

учащихся 

Диагностика 

динамики роста 

личностных 

результатов по 

данным 

портфолио 

Проанализировать портфолио 

учащихся, чтобы оценить, 

достигли ли учащиеся 

личностных результатов 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Успеваемость 

учащихся по итогу 

IV четверти 

Диагностика 

успеваемости 

Проанализировать 

успеваемость учащихся 2–10-х 

классов 

5-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Реализация рабочих 

программ по 

предметам 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

рабочих программ 

на следующий 

учебный год 

Провести количественный и 

качественный анализ качества 

выполнения рабочих программ 

(в том числе индивидуальных) 

по предметам за год 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

руководите

ли 

методическ

их 

объединени

й 

Реализация 

образовательного 

процесса в 10-х 

классах в 

Аналитическая 

справка по оценке 

работы педагогов 

по стандарту 

Проанализировать 

успеваемость учащихся и 

результаты мониторинга 

метапредметных результатов 

3-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

классные 

руководите
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соответствии с 

ФГОС СОО 

ФГОС СОО в 10-х 

классах 

10-х классов, чтобы оценить 

реализацию образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС СОО 

ли 

Реализация рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности на 

следующий 

учебный год 

Провести количественный и 

качественный анализ качества 

выполнения рабочих программ 

внеурочной деятельности за 

год 

4-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Реализация рабочих 

программ 

дополнительного 

образования 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

рабочих программ 

дополнительного 

образования на 

следующий 

учебный год 

Провести количественный и 

качественный анализ качества 

выполнения программ 

дополнительного образования 

за год 

5-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Реализация 

классными 

руководителями 

планов 

воспитательной 

работы 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

планов 

воспитательной 

работы на 

следующий 

учебный год 

Оценить полноту выполнения 

классными руководителями 

планов воспитательной работы 

5-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Использование 

социальной сферы в 

воспитательной 

работе 

План привлечения 

социально-

демографических 

ресурсов к 

реализации 

образовательной 

программы школы 

Оценить долю мероприятий, 

проведенных с привлечением 

социальных партнеров, чтобы 

скорректировать план 

воспитательной работы на 

следующий учебный год 

5-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по ВР, 

социальны

й педагог 

ИЮНЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты ГИА Рекомендации по 

коррекции плана 
Проанализировать результаты 

4-я 

неде
Замдиректо
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подготовки к 

ГИА-2022 

ГИА-2021 ля ра по УВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Выполнение плана 

методической 

работы 

Рекомендации по 

составлению 

плана 

методической 

работы на 2021/22 

учебный год 

Проанализировать выполнение 

плана методической работы 

4-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Реализация 

мониторинга 

качества 

образовательного 

процесса 

Оценка качества 

реализации 

мониторинга, 

рекомендации по 

коррекции 

структуры и 

технологий 

внутришкольного 

мониторинга 

Проанализировать 

эффективность реализации 

мониторинга качества 

образовательного процесса – 

мониторинга качества уроков, 

внеурочной деятельности, 

оснащения кабинетов и т. д. 

4-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кураторство 

молодых педагогов 

Рекомендации по 

коррекции плана 

работы с 

молодыми и вновь 

прибывшими 

педагогами на 

следующий 

учебный год 

Проанализировать 

эффективность кураторства 

молодых педагогов. 

Составить рекомендации по 

коррекции плана работы с 

молодыми и вновь 

прибывшими педагогами на 

следующий учебный год 

2-я 

неде

ля 

Замдиректо

ра по УВР, 

руководите

ль ШМО 

 

Воспитательная работа 

Цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе, социально-

педагогическая поддержка становления и развития потенциальных возможностей личности 

ребѐнка, воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, стремящегося к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающего чувством собственного достоинства, умеющего принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
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 воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины;  

 воспитание нравственности на основе народных традиций; 

 развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 

 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в 

окружающем мире; 

 создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам. 

 Развитие деятельности школьного движения «Юнармия». 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе, добиваться максимального охвата учащихся занятиями физкультурой и 

спортом, 100% занятости учащихся в кружках, секциях 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик 

- родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления;  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

10. организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;  

11.  обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, 

культурного развития, а также саморазвития личности ребенка; 

12.  организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;  

13. развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся и взрослых; 

14.  развитие ученического самоуправления; 

15.  развитие коллективно-творческой деятельности; 

16. организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

учащихся; 

17. организация работы с одаренными учащимися; 

18.  приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 

 сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  
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 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  

 

Образ выпускника начальной школы: 

 

1. Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, 

как «семья», «школа»,  

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях 

физической культурой и спортом. 

2. Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной 

школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей 

природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3. Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе.  

 

Образ выпускника основной школы: 

 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном 

признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, 

умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 
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 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к  

 сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

 

Планируемые результаты: 

• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

• Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации 

через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию 

каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного 

образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 
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Система дополнительного образования  

    Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

    Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы 

можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства 

 

Приоритетные направления воспитательной работы 

в 2020 – 2021 учебном году 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное 

направление, 

гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1.Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

3.Формировать у учащихся такие качества, как: долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

4. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Общеинтеллектуальное 

направление и 

проектная 

деятельность 

1.Создание условий для развития познавательного интереса. 

2.Стимулирование  интереса у учащихся к  исследовательской 

деятельности, научной работе. 

3.Научить учащихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

4.Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

Общекультурное 

направление 

1.Создание условий для развития творческой активности, 

ответственности за порученное дело  познавательного 

 интереса. 

2.Формирование  у учащихся таких качеств как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

3.Воспитание у учащихся нравственных качеств личности 

посредством развития индивидуальных интересов и способностей. 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание, 

основы безопасности 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 
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жизнедеятельности 4.Профилактика детского травматизма на улицах и дорогах, в быту, 

на водоемах. 

5.Реализация деятельности по формированию здоровьесберегающей 

среды в образовательном учреждении 

Нравственно-правовое 

Направление 

Работа с детьми группы 

риска 

1.Создание условий для проявления учащимися нравственных и 

правовых знаний, умений, развитие потребности в совершении 

нравственно оправданных поступков. 

2. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни 

путем воспитания умения противостоять вредным привычкам. 

3.Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 

 

Социальное 

направление, 

экологическое 

         воспитание 

1.Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2.Формирование правильного отношения к окружающей среде. 

3.Проведение природоохранных акций. 

 

Профориентационное 

направление 

1.Разработка и внедрение современной модели комплексной 

профориентационной  работы 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1.Развитие у учащихся качеств: активности, ответственности, 

самостоятельности, инициативы. 

2.Развитие  самоуправление в школе и в классе. 

3.Организация  учебы  актива классов. 

 

Внутренние и внешкольные связи  в воспитательной системе школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА 

Сотрудничество 

со школьной 

библиотекой 

Занятие в 

творческих 

объединениях 

Сотрудничество 

с сельской 

библиотекой 

Проведение 

экскурсий, 

классных часов 

Посещение 

школьного 

музея 

Посещение районного 

краеведческого музея 

Проведение 

экскурсий 

Встреча с 

интересными 

людьми 
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 Организационно-методические мероприятия. 

№ Планируемое 

мероприятие 

Сроки Ответственные Примечания 

1. Составление и 

согласование планов 

воспитательной работы на 

2020-2021 учебный год 

Август 2020 Зам. директора 

по ВР  

 

2 Инструктивно-

методическое совещание по 

подготовке и проведении 

праздников, месячников, 

акций 

В течение всего 

года 

Зам. директора 

по ВР, старший 

вожатый, 

социальный 

педагог 

Первый 

понедельник 

каждого месяца 

 

2. Совещание при директоре. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Результаты воспитательной 

работы за 2019-2020 

учебный год.  

 

август 2020 Зам. директора 

по ВР  

 

2 Об организационном и 

методическом обеспечении 

выполнения 

запланированных 

мероприятий на 2020-

2021учебный год. 

04. 09. 2020 Зам. директора 

по ВР, ст. 

вожатый, 

социальный 

педагог, 

психолог 

 

3 О состоянии работы по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся. 

28. 08. 2019 

23. 12. 2019 

16. 03. 2020 

Зам.диреткора 

по АХЧ, 

классные 

руководители. 

 

4 Итоги работы службы 

педагогического 

сопровождения в 2020-

2021учебном году. 

29. 05. 2021 Зам. директора 

по УВР и ВР, ст. 

вожатый, 

социальный 

педагог, 

психолог 

 

 

3. МО классных руководителей. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственн

ые 

Примеча

ния 

1. Тема: «Организация воспитательной работы в 

школе на 2020-2021 учебный год». 
1. Анализ работы МО КР за 2019-2020 учебный 

год.       

2. Планирование работы ШМО КР на 2020-2021 

учебный год. 

 3.Рассмотрение рабочих программ кружковой и 

30.08.2020 Руководитель 

ШМО 

классных 

руководителе

й  
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внеурочной деятельности  на 2020-2021 учебный 

год. 

4. Составление социального  паспорта школы. 

 5. Составление графика проведения 

общешкольных мероприятий. 

Социальный 

педагог 

Старший 

вожатый 

 

2 Тема: «Организация социально-

педагогического взаимодействия с учащимися, 

находящимися в СОП и воспитывающимися в 

семьях, состоящих на ВШК». 

1. Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать классное дело 

интересным и содержательным? 

2. «Индивидуально-профилактическая работа 

классного руководителя с детьми «группы риска». 

Работа классного руководителя по раннему 

выявлению неблагополучия в семье. 

3 . Работа классных руководителей по 

формированию здорового образа жизни учащихся. 

3-

14.10.2020 

Руководитель 

ШМО 

классных 

руководителе

й  

 

Социальный 

педагог 

 

 

Классные 

руководители 

 

3 Тема: «Практическое использование 

современных воспитательных технологий» 

1.Духовно-нравственно-патриотическое 

воспитание школьников через различные виды 

деятельности. 

2. Малые формы работы с детьми, как средство 

развития индивидуальных способностей 

учащихся. 

 3. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и 

пути их решения.  

07. 11.2020 Руководитель 

ШМО 

классных 

руководителе

й  

 

Классные 

руководители 

 

4 Тема:  «Системный подход к решению 

проблемы формирования активной 

гражданской позиции обучающихся» 
1.Современные воспитательные технологии и 

формирование активной гражданской позиции 

( Из опыта работы по формированию активной 

гражданской позиции). 

2. Использование возможностей РДШ для 

усиления роли гражданско-патриотического 

воспитания и формирование здорового образа 

жизни. 

3. Организация профориентационной работы 

классных руководителей с обучающимися 

4. Организация работы по пропаганде ПДД и 

профилактике ДДТТ. 

26.03.2021 Руководитель 

ШМО 

классных 

руководителе

й  

Классные 

руководители 

 

Старший 

вожатый 

 

 

 

 

5 Тема: «Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы». 

1.Итоги работы классных коллективов за 2020-

2021 учебный год. 

2.Результаты диагностических исследований в 

классных коллективах. 

3.Диагностика уровня воспитанности классного 

14.05.2021 Руководитель 

ШМО 

классных 

руководителе

й 

  

Классные 

руководители 
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коллектива. 

4.Анализ 

деятельности  МО  классных  руководителей   

за  2020-2021  учебный  год. 

5.Составление перспективного  плана  работы  МО

   классных  руководителей  на  2021-2022 

учебный  год. 

 

a. Мероприятия по правовому просвещению учителей 

№ 

п\п 

Темы Сроки Формы 

проведения 

Ответственный 

1 Реализация программы 

«Правовое просвещение».  

сентябрь педсовет ШУПР 

2 Способы и формы 

проведения уроков по 

правовому просвещению  

январь интерактивное 

занятие для 

классных 

руководителей 

ШУПР 

3 Итоги внедрения программы 

«Правовое просвещение» 

май педсовет ШУПР 

4 Педагогическая 

компетентность (этика 

учителя, трудовой кодекс, 

закон об образовании, 

стандарт) 

декабрь педсовет ШУПР, педагог-

психолог, учитель 

обществознания 

 

4.Работа с родителями. 

 

№ 

 

Планируемые 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Примечание 

1 Общешкольное 

родительское собрание 

октябрь Администрация 

школы 

 

2 Родительский лекторий 

1-й класс.  Период 

адаптации.  

2-е классы. Правила 

поведения в школе.  

3-4 классы. Культура 

умственного труда в школе 

и дома. 

5-й класс. Сложности 

адаптационного периода. 

6-е классы. Как стать 

настойчивым в учении, 

труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках 

полезных и вредных. 

9-11 классы. Уважительное 

отношение к людям – 

основа культуры 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР и ВР, 

соц. педагог, 

классные 

руководители 
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поведения. 

3 1-2 классы.  Влияние 

здорового образа жизни 

родителей на развитие и 

воспитание ребенка.  

3-4 классы.  В воспитании 

мелочей не бывает. 

5-6 классы.  

Психологические 

особенности возрастного 

периода и рекомендации 

родителям. 

7-8 классы.  Культура 

учебного труда и 

организация свободного 

времени. 

9-11 классы.  Система 

ценностей 

старшеклассника. 

2 полугодие 

 

Зам. директора 

по УВР и ВР, 

соц. педагог, 

психолог 

Один раз в 

полугодие 

4 Консультация для 

родителей 

1. Организация работы 

классного 

родительского комитета 

2.  «Современный 

подросток: психология, 

имидж, нравственные 

ценности» 

3.  «Профессии, которые 

выбирают наши дети» 

4. Организация летней 

занятости детей 

 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Соц.  педагоги, 

психолог 

 

Один раз в 

четверть 

5 Открытые дни с 

посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

В течение года Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

4.1. Мероприятия по правовому просвещению родителей 

№ 

п\п 

Содержание тем всеобучей Сроки 

проведения 

Форма проведения Ответственный 

 Начальное звено (1-4 

класс) 

   

1 Правила школьной жизни. 

Устав школы. 

сентябрь работа в группах классный 

руководитель 

2 Законодательные акты РФ, 

направленные на защиту 

прав ребенка 

ноябрь беседа ШУПР 

3 О праве детей на жизнь в 

семье. Права и обязанности 

членов семьи. Право 

февраль-

март 

круглый стол 

«Родительская 

ответственность» 

классный 

руководитель, 

инспектор ПДН, 
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ребенка на защиту от 

жестокого обращения. 

Родители – защитники (СК 

РФ) 

секретарь КДНиЗП, 

ШУПР, директор 

(завуч) школы 

4 «Мои права – Моя 

ответственность» 

 

май 

4-е классы 

совместное 

мероприятие с 

учащимися 

Интеллектуальная 

игра (по форме 

игры «Своя игра») 

ШУПР, классный 

руководитель, 

родители, эксперты  

 Среднее звено (5-9 классы)    

1 Семейный кодекс. 

Родительская 

ответственность за 

воспитание и развитие 

ребенка. 

октябрь Беседа 

5-е классы 

классный 

руководитель, 

юрист, зам. дир. по 

ВР, 

2 Областной закон от 

25.10.2002 № 273-ЗС 

«Об административных 

правонарушениях» в части, 

касающейся 

несовершеннолетних и их 

родителей (законных 

представителей).   

январь круглый стол для 

родителей 

параллелей 6, 7, 8 

классов 

классные 

руководители, зам. 

дир. по ВР, 

правоохранительные 

органы, КДН 

3 Правила прохождения 

итоговой аттестации. 

март 

9-е классы 

беседа зам. директора по 

УВР, директор, 

классные 

руководители 

 

 Права в международных  

и российских 

законодательных  актах в 

области защиты прав 

человека 

Итоговое занятие  

 

май 

9-е классы 

Брейн-ринг ШУПР, классные 

руководители, 

родители, эксперты 

Старшее звено (10-11классы) 

 

1 Областной закон от 

25.10.2002 № 273-ЗС 

«Об административных 

правонарушениях» в части, 

касающейся 

несовершеннолетних и их 

родителей (законных 

представителей). 

Безопасность взрослых 

детей. 

декабрь совместное 

мероприятие с 

представителями 

органов системы 

профилактики 

классный 

руководитель, зам. 

дир. по ВР 

2 Правила прохождения 

итоговой аттестации. Права 

октябрь совместное 

мероприятие с 

зам. дир. по УВР 
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учащихся. Гарантии 

избирательных прав 

граждан 

учащимися 

3 Образовательное право. 

Права выпускников и 

абитуриентов. 

Трудовое право. 

март совместное 

мероприятие 

представителя 

центра занятости с 

учащимися, 

представителями 

вузов 

классный 

руководитель, зам. 

дир. по ВР 

 

5. Работа с учащимися. 

Направления и 

виды деятельности 

Мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Торжественная линейка 

«День знаний».  

2. Единый урок, 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

3. Классный час  День 

солидарности и борьбы с 

терроризмом. 

4. День памяти жертв 

фашизма. 

5. Классный час 

«Международный день 

распространения 

грамотности». 

1-11 

классы 

01.09 

 

03.09 

 

 

 

01.09. 

 

 

13.09 

 

08.09 

Зам.диреткора 

по ВР, 

старший 

вожатый, 

зав.библиотеко

йклассные 

руководители 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1.Часы общения «Здоровые 

дети – в здоровой семье» 

1-6 классы 

 

в течении 

месяца 

кл.руковод. 

2. Участие   в 

общешкольных,   районных 

соревнованиях 

 

1-11 

классы 

в течении 

месяца 

учитель 

физической 

культуры 

3. Уроки ОБЖ «Изучение 

закона РФ «О противо-

действии экстремисткой 

деятельности» 

 

9-11 

классы 

 

 

в течении 

месяца 

преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

4. Учебная эвакуация 

учащихся в случае пожара 

школы 

1-11 класс 

 

 

по плану преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

5. «Урок безопасности» 

(проведение 

инструктажей по ТБ) 

1-11 класс 2.09.2019 кл. руковод. 
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6.Неделя безопасности, 

Акция «Внимание: ДЕТИ!» 

1-11 класс 1.09 – 7.09 Зам.диреткора 

по ВР, 

старший 

вожатый, 

зав.библиотеко

йклассные 

руководители, 

преподаватель-

организатор по 

ОБЖ 

Общеинтеллектуал

ьное 

направление и 

проектная 

деятельность 

1.Торжественная 

общешкольная линейка, 

посвящѐнная началу нового 

учебного года. 

1-11 класс 2.09.2019 Зам. директора 

по ВР 

2.75 лет со дня окончания  

Второй мировой войны. 

3. День воинской славы 

России. 

4. 150 лет со дня 

рождения  русского писателя 

А.И. Куприна (1870 -1938). 

5. 120 лет со дня рождения 

языковеда, 

лексикографа  С.И. Ожегова 

(1900-1964). 

1-11 класс  

02.09 

 

11.09 

 

07.09 

 

24.09 

Зам.диреткора 

по ВР, 

старший 

вожатый, 

зав.библиотеко

йклассные 

руководители, 

преподаватель-

организатор по 

ОБЖ, учителя 

русского языка 

и литературы 

6.Участие во Всероссийских 

дистанционных 

конкурсах и олимпиадах (по 

плану) 

1-11 класс в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

7.Организация внеурочной 

деятельности обучающихся 

1-11 класс в течение 

месяца 

Руков. 

детских 

объедин.обще

интеллектуаль

ного 

направления. 

Общекультурное Классные часы «Еще раз о 

хорошо известном» (Устав 

ОУ, правила внутреннего 

распорядка, права и 

обязанности учащихся) 

1-11 класс в течении 

месяца 

Классные 

руководители 

Классные часы по пожарной 

безопасности и правилам 

дорожного движения в 

рамках месячника 

безопасности детей 

«Внимание,дети!» 

1-11 класс в течении 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

1-11 класс в течении 

месяца 

Руковод. 

детских 

объедин. 

общекульт. 

направления. 
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Общешкольная линейка «О 

внешнем виде школьников» 

1-11 класс 3.09.2020 администраци

я школы 

Социальное Осенняя вахта труда. 

Уборка пришкольной 

территории, пришкольного 

участка 

2-11 класс в течении 

месяца 

администраци

я школы 

Организация дежурства по 

школе, столовой 

8-11 класс 3.09.2020 администраци

я школы 

Нравственно-

правовое 

направление 

Работа с детьми 

группы 

риска 

Знакомство с 

правилами  школьной жизни 

1-4 класс По плану 

кл. 

руководит

еля 

классные 

руководители 

«Закон обо мне. Мне о 
законе»: Правила личной 

безопасности 

1-11 класс По плану 

кл. 

руководит

еля 

классные 

руководители 

Профориентацион

ное 

направление 

Уроки профориентационной 

направленности  

8-11 класс В течение 

месяца 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Самоуправление в 

школе и в классе 

совещание актива 

школьного самоуправления 

1-11 класс   

ОКТЯБРЬ 

 

Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Урок нравственности 

«Всемирный день пожилых 

людей». 

2.Международный день 

белой трости. 

3. Международный день 

школьных библиотек. 

1-11 класс  

01.10 

 

09.10 

 

26.10 

Зам. 

директора по 

ВР, старший 

вожатый, зав. 

библиотекой, 

классные 

руководители 

4.Участие в акции ко дню 

пожилых людей «Подари 

улыбку». Поздравляем 

ветеранов педагогического 

труда. 

5-11 

классы 

05.10.2020 Зам. 

директора по 

ВР, 

5.Общешкольный праздник 

«Белых журавлей» 

2-11 

классы 

22.10.2019 Зам. 

директора по 

ВР, старший 

вожатый, зав. 

библиотекой, 

классные 

руководители 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1) «Веселые старты» 2- 4 класс третья 

неделя 

Учитель 

физкультуры 

1.День здоровья. «Норма 

ГТО – норма жизни». 

2.День гражданской 

обороны. 

3. Классный час по ПДД 

1-11 класс 16.10 

 

04.10 

23.10 

преподаватель 

– организатор 

ОБЖ, учитель 

физкультуры 

Общеинтеллектуа

льное 

Участие во Всероссийских 

дистанционных 

1-11 класс в течении 

месяца 

Зам. директора 

по ВР 
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направление и 

проектная 

деятельность 

конкурсах и олимпиадах 

-125 лет со дня рождения С. 

Есенина  

(1895-1925). 

-150 лет со дня рождения 

русского писателя И.А. 

Бунина (1850-1953). 

-Школьные туры 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

5-11 класс 02.10 

 

 

22.10 

 

 

В течение 

месяца 

 

Зам. директора 

по УВР 

КТД классов «1 октября – 

Международный 

день пожилых людей» - 

участие в 

концертной программе, 

акция добрых дел, 

изготовление подарков 

1-11 класс первая 

неделя 

Старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

КТД по празднованию Дня 

Учителя: 

- день Самоуправления, 

- общешкольный концерт  

«Спасибо, Вам – учителя!» 

1-11 класс 5.10.2020 Зам. директора 

по ВР 

Общекультурное КТД по проведению 

праздника «Осенины»: 

- «Осенние посиделки» 

1-11 класс неделя 

перед 

каникулам

и 

Классные 

руководители 

-День учителя «Нет выше 

звания -  Учитель».  

 -Рейд «Живи, книга». 

-День Учителя (праздничная 

программа).  

- Фольклорный праздник 

«Осенний бал». 

-Классный час по 

профилактике 

правонарушений.  

1-11 класс в течении 

месяца 

Классные 

руководители 

Единый «Урок 

безопасности» в сети 

Интернет 

1-11 класс 21-25.10 Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

Социальное Заседание Совета родителей   Зам. директора 

по ВР 

Родительские собрания по 

классам 

1-11 класс по плану Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 
«Закон обо мне. Мне о 

законе»: Твоя 

уличная компания. 

Как попадают в преступную 

группу? 

5-11 

классы 

по плану 

соц.пед. 

Социальный 

педагог 
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Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних с 

участием работников 

правоохранительных 

органов 

По 

приглаше

нию 

По 

графику 

Совет 

профилактики 

Профориентационн

ое 

направление 

Час профориентации 1-11 

классы 

По плану 

кл. 

руководит 

Классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание Министерства 

школьных дел по итогам 1 

четверти 

актив 4 неделя 

месяца 

старший 

вожатый 

Рейд «Классный уголок» актив 4 неделя 

месяца 

Зам. 

директора по 

ВР 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

народного единства (по 

отдельному плану) 

1-11 

классы 

 Классные 

руководители 

НОЯБРЬ 

Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-День народного единства 

-Сбор материала к 

оформлению проекта «Наши 

известные земляки». 

-Международный день 

толерантности. 

 

1-11 

классы 

04.11 

В течение 

месяца  

 

16.11 

 

 

Классные 

руководители 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1. День здоровья. «Здоровые 

дети в здоровой семье». 

2. Международный день 

отказа от курения. 

3.Участие   в   

общешкольных,   районных 

соревнованиях 

5-11 

классы 

 

1-11 класс 

17.11 

 

19.11 

 

 

по плану 

Зам. директора 

по ВР, 

соц.педагог и 

старший 

вожатый 

учитель физ - 

ры 

 

Классные часы об этике, о 

здоровом образе жизни. 

 

1 – 11 

класс 

 

 

по плану Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители  

 

Общеинтеллектуа

льное 

направление и 

проектная 

деятельность 

Муниципальный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

5-11 

классы 

В течение 

месяца 

Зам по УВР 

Участие во Всероссийских 

дистанционных конкурсах 

 По 

положению 

Зам. 

директора по 

ВР 

«День открытых дверей» ко 

Дню Матери. 

1-11 

классы 

По плану администраци

я школы, 

классные 
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руководители 

Общекультурное Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню матери. 

1-11 

классы 

26.11 Классные 

руководители 

Социальное 1.Акция «Зеленый уголок». 

2. Классный час по ПДД 

 

школьное 

самоуправл

ение 

Сентябрь-

октябрь 

 

старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

Нравственно-

правовое 

Направление 

Работа с детьми 

группы риска 

Рейд «Подросток дома и в 

общественных местах» 

  соц.педагог 

Закон об мне. Мне о 

законе. Человек в мире 

правил 

5-7 классы по плану 

кл.рук. 

классные 

руководители 

«Закон обо мне. Мне о 

законе»: Правовая оценка 

современных неформальных 

молодежных движений 

8-11 

классы 

по плану 

кл.рук. 

классные 

руководители 

Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

по 

приглашен

ию 

 совет 

профилактики 

Профориентацион

ное 

направление 

Классный час 

 «Мои профессиональные 

ориентиры» 

8-11 

классы 

3 неделя Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Рейд «Школьная форма» актив 4 неделя старший 

вожатый 

ДЕКАБРЬ 

Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Урок России», 

посвященный Дню 

конституции. 

1-11 

классы 

 

12.12.2020г Классные 

руководители 

Мастерская Деда Мороза. 

Школьная акция «Украсим 

школу вместе» 

1-11 

классы 

 

 Зам. 

директора по 

ВР 

День Неизвестного солдата 

2. Всероссийская акция «Час 

кода». 

3.День Героев Отечества. 

4. День конституции РФ. 

 

1-11 

классы 

2-10. 

12.2020 

 

 

 

11.12 

Зам. директора 

по ВР, кл. рук-

ли,ст.вожатый, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

День Здоровья (по 

отдельному плану) 

1 декабря – день борьбы со 

СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула 

здоровья». 

1-11 

классы 

2.12.2020 учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 
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и Проведение учебной  

эвакуации учащихся 

в случае чрезвычайной 

ситуации 

1-11 

классы 

По 

графику 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Участие   в   

общешкольных,   районных 

соревнованиях 

1-11 

классы 

по плану учитель 

физической 

культуры 

Общеинтеллектуа

льное 

направление и 

проектная 

деятельность 

Участие во Всероссийских 

дистанционных конкурсах и 

олимпиадах 

 По 

положению 

Зам. 

директора по 

ВР 

Тематический урок 

информатики 

Всероссийской акции «Час 

кода» 

5-11 класс По 

положению 

учитель 

информатики 

Общекультурное «Новогодняя карусель»: 

- мастерская Деда Мороза 

- праздник у новогодней 

елки «Новогодняя сказка» 

- конкурсно-

развлекательная программа 

«Сон в зимнюю ночь!» 

- конкурс новогодней 

игрушки 

- конкурс новогодних 

поздравительных 

плакатов 

 

1-11 класс 

 

1-7 класс 

 

8-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

в течении 

месяца 

зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Социальное Операция «Помоги 

пернатому другу». 

2.Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

3. Классный час по ПДД 

1-4 классы 

 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

в течении 

месяца 

Зам. 

директора по 

ВР, старший 

вожатый, зав. 

библиотекой, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

1) Родительские собрания по 

итогам первого полугодия и 

второй четверти 

2) Заседание родительского 

комитета школы  

В течение 

каникул 

 

Вторник 

третьей 

недели  

Родителей 

1 – 11 

классов 

1 – 11 

класс 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Нравственно-

правовое 

направление 

Работа с детьми 

группы 

риска 

Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

По 

приглашен

ию 

 совет 

профилактики 

«Занимательное    

правоведение»: Право 

на образование 

1 - 4 По плану 

кл. 

руководит 

Классные 

руководители 

«Закон обо мне. Мне о 

законе»: За  что ставят на 

внутришкольный учет?» 

5 - 7 По плану 

соц.педагог 

Социальный 

педагог 

«Закон обо мне. Мне о 

законе»: За  что 

ставят на учет в милицию?» 

8 - 11 По плану 

соц. 

педагога 

Социальный 

педагог 
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Профориентацион

ное направление 

Обновление стенда    старший 

вожатый 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание Министерства 

школьных дел  по итогам 2 

четверти 

актив 3 неделя 

месяца 

Зам директора 

по ВР 

ЯНВАРЬ 

 

Духовно-

нравственное 

направление,  

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-Цикл мероприятий 

«Рождественские 

посиделки» (по отдельному 

плану) 

-Международный день 

памяти жертв Холокоста. 

-День воинской славы 

России - -День снятия 

блокады. города Ленинграда 

(1944г.) (Просмотр 

видеоролика). 

1-11 

классы 

По плану Зам по ВР, 

классные 

руководители, 

зав. 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Участие   в  общешкольных,   

районных соревнованиях 

1-11 

классы 

(по плану) Учитель 

физической 

культуры 

Конкурс чтецов «Я выбираю 

здоровый образ жизни». 

Третья 

неделя 

месяца 

7-11 

классы 

Кл. рук., 

вожатая 

Общеинтеллектуа

льное 

направление и 

проектная 

деятельность 

Участие во Всероссийских 

дистанционных конкурсах и 

олимпиадах 

 По 

положению 

Зам. 

директора по 

ВР 

Общешкольная линейка 

«Итоги 1 полугодия» и 

открытие месячника ОМР 

1-11 класс  администраци

я 

Общекультурное Участие в муниципальном 

этапе конкурса «Красота 

спасет мир» 

по 

положению 

по 

положению 

зам.дир. по 

ВР 

Праздник «Рождество 

вместе!»  

 

1-5 класс  учителя 

ОРКС 

Социальное Акция «Чистая школа» 1-11 класс  старший 

вожатый 

Нравственно-

правовое 

направление 

Работа с детьми 

группы риска 

Индивидуальные 

консультации с родителями    

и детьми детей «Группы 

риска» 

1-11 класс  педагог - 

психолог 

Профориентацион

ное направление 

Час общения «Все работы 

хороши – выбирай на вкус!» 

1-11 

классы 

По плану 

кл. 

руководит 

Классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание Министерства 

школьных дел. 

актив По плану. старший 

вожатый 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы. 
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Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества и славы 

«Воинская слава 

России» 

1-11 

классы 

в течении 

месяца 

Классные 

руководители 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 

год). 

2. Классный час «В память о 

юных героях». 

3.Поздравление ветеранов и 

тружеников тыла на дому. 

4. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

6.Выставка рисунков 

«Почтим подвиг героев в 

веках». 

1-11 класс 

участники 

Юнармии 

 

 

 

 

03.02 

 

 

08.02 

20.02-22.02 

 

15.02 

08.02 

преподавател

ь- 

организатор 

ОБЖ, Зам по 

ВР, классные 

руководители, 

зав. 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Участие   в  общешкольных,   

районных соревнованиях 

1-11 

классы 

(по плану) Учитель 

физической 

культуры 

Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы (по отдельному 

плану). 

месяц 1-11 

классы 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ, зам по 

ВР, учитель 

физической 

культуры 

«Антитерроризм детям»: 

Обнаружение 

подозрительного предмета, 

который может 

оказаться самодельным 

взрывным 

устройством 

1-11 

классы 

по плану 

кл. 

руковод. 

Классные 

руководители, 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Общеинтеллектуа

льное 

направление и 

проектная 

деятельность 

    

Общекультурное День Влюбленных: 

- конкурс оригинальных 

«валентинок» 

- работа школьной почты. 

1-11 

классы 

14.02.2021г

. 

Зам. директора 

по ВР 

Социальное Общешкольная линейка 

«Опозданиям –нет!» 

1-11 

классы 

1 неделя Администрац

ия 

Участие в мунципальном 

этапе конкурса «Я 

гражданин России» 

по 

положению 

по 

положению 

 

Нравственно-

правовое 
«Занимательное    

правоведение»: Право 

1 – 4 

классы 

по плану 

кл. руков. 

классный 

руководитель 
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направление 

Работа с детьми 

группы 

риска 

на собственное мнение 

«Закон обо мне. Мне о 

законе»: Равенство 

прав  людей от рождения 

5 – 7 

классы 

по плану 

кл. руков. 

классный 

руководитель 

«Закон обо мне. Мне о 

законе»: Подростку о 

трудовом праве 

8 – 11 

классы 

по плану 

кл. руков. 

классный 

руководитель 

Работа с 

родителями 

Заседание совета родителей  По графику совет 

родителей 

Профориентацион

ное направление 

Тренинговые занятия со 

специалистом из центра 

занятости 

8-9 классы По 

приглашен

ию 

 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание Министерства 

школьных дел. 

актив По плану. старший 

вожатый 

МАРТ 

 

Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

По страницам народного 

календаря «Масленичная 

неделя» 

1-11 

классы 

Согласно 

народному 

календарю 

Классные 

руководители 

Поздравление женщин - с 

праздником 8 марта 

1-11 

классы 

6.03 марта 

2021г 

Зам.директора 

по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители  

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Участие   в   

общешкольных,   районных 

соревнованиях 

1-11 

классы 

(по плану) Учитель 

физкультуры 

Конференция для 

старшеклассников «Влияние 

алкоголя на организм 

человека. Социальные 

последствия употребления 

алкоголя». 

9-11 класс 

 

Первая 

неделя 

 

Зам.директора 

по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

психолог 

Работа отряда ЮИД по БДД отряд  по 

положению 

Зам.директора 

по ВР, вожатая 

Общеинтеллектуа

льное 

направление и 

проектная 

деятельность 

1) Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта. 

2) Изготовление открыток 

учителям-пенсионерам 

 

1-11 класс 1 неделя Классные 

руководители 

конкурс для девочек «А ну-

ка, девочки» 

5-7 класс 1 неделя Классные 

руководители, 

старший 

вожатый 

- конкурсная программа для 

девушек 

«А ну-ка, девушки!» 

8-11 класс 1 неделя Классные 

руководители, 

старший 

вожатый 



178 
 

Социальное Старт проекта « Наш двор». 

Посадка рассады для 

озеленения пришкольной 

территории 

1-11 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Акция «Скворечник» 1-11 

классы 

1-2 неделя старший 

вожатый 

Нравственно-

правовое 

направление 

Работа с детьми 

группы 

риска 

«Занимательное 
правоведение»: Право 

на отдых 

1 – 4 

классы 

по плану 

кл. руков. 

классный 

руководитель 

«Закон обо мне. Мне о 
законе»: Конвенция 

«О  правах  ребенка».Права 

детей – забота государства 

5 – 7 

классы 

по плану 

кл. руков. 

классный 

руководитель 

«Закон  обо  мне.  Мне  о  

законе»: Права подростка 

при  задержани 

работниками 

правоохранительных органов 

8 – 11 

классы 

по плану 

кл. руков. 

классный 

руководитель 

Заседание Совет 

профилактики 

по 

приглашен 

 совет профил. 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания 1-11 класс по плану 

кл. руков 

классные 

руководители 

Профориентационн

ое направление 

Организация и проведение 

социальной практики 

учащихся 9-х классов 

9 класс  соц.педагог 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание Министерства 

школьных дел. 

актив По плану. старший 

вожатый 

АПРЕЛЬ 

  

Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Общешкольная линейка «12 

апреля – День 

космонавтики» 

1 – 11 

классы 

10.04.2021 Классные 

руководители 

Тематические классные 

часы по ПДД 

1-11 класс по плану Классные 

руководители 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

КТД школы «7 апреля – 

Всемирный День Здоровья» 

1 – 11 

классы 

07.04.2021 Учитель 

физической 

культуры 

Классные часы по 

формированию здорового 

образа жизни 

1-11 класс В течении 

месяца 

Классные 

руководители 

 Викторина по правилам 

дорожного движения 

5-11 класс  отряд ЮИД 

Общеинтеллектуа

льное 

направление и 

проектная 

деятельность 

КТД классов «2 апреля  – 

Международный день 

детской книги 

1 – 5 

классы 

1 неделя 

месяца 

Зав. школьной 

библиотекой 

Конкурс рисунков «Мы и 

космос» 

 

1-4 класс 1-2 

неделя 

старший 

вожатый 

Общекультурное Неделя безопасности 

дорожного движения 

(по отдельному плану) 

1-11 класс 2 неделя преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 
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Социальное Трудовой десант по уборке 

школьной территории 

КТД классов «22 апреля – 

День Земли» 

1-11 класс  Зам. 

директора по 

ВР, учитель 

биологии 

Нравственно-

правовое 

направление 

Работа с детьми 

группы 

риска 

«Закон обо мне. Мне о 
законе»: Социальные нормы 

и асоциальное    поведение    

(преступность, наркомания, 

алкоголизм) 

8-11 класс  Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

 Родительские собрания в 9-

11 классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам 

родители  администраци

я 

Профориентационн

ое направление 

Участие в Дне 

профориентации 

9-11  класс  соц.педагог 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание Министерства 

школьных дел. 

актив По плану. старший 

вожатый 

МАЙ 

«Семья. Память. Отечество» 

Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

К 75-летию 

 Празднования Великой 

Победы: 

- Акция «Письмо Победы» 

- велопробег 

- уроки мужества «Подвигу 

жить!» 

- встречи с тружениками 

тыла «Наши 

ветераны вспоминают» 

- выставка книг о ВОВ «Нам 

дороги книги– забыть их 

нельзя» 

- митинг у памятника 

«Скорбящая мать», 

почетный караул 

- участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

– литературно-музыкальная 

композиция «И помнит мир 

спасенный» - выставка-

конкурс рисунков (1-4 кл.), 

- участие в концерте, 

посвященном Дню Победы 

1-11 

классы 

по плану Зам.директора 

по ВР, 

вожатая, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Школа безопасности - 2020 7-11 класс  преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

участие в районной игре 

«Орленок» 

7-10 класс  преподаватель 

– организатор 

ОБЖ, 

администрация 

Участие в военно-полевых 

сборах 

10 класс  преподаватель 

– организатор 
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ОБЖ 

Общеинтеллектуал

ьное направление и 

проектная 

деятельность 

24 мая - День славянской 

письменности и 

культуры 

1-11 класс  учителя 

русского языка 

Общекультурное Общешкольная линейка 

«Последний звонок» 

1-11класс  Зам. директора 

по ВР 

 Цикл мероприятий, 

посвященных празднику 

весны и труда (по 

отдельному плану) 

1-11класс  Зам. директора 

по ВР 

Социальное Экологические субботники 1-11 класс в течении 

месяца 

классные 

руководители 

Нравственно-

правовое 

направление 

Работа с детьми 

группы 

риска 

«Занимательное 

правоведение»: Правила 

личной безопасности 

1-4 класс По плану 

кл. 

руководит

еля 

классные 

руководители 

«Закон   обо   мне.   Мне   о   

законе»: 
Административная и 

юридическая 

ответственность при  

создании 

травмоопасной ситуации 

5-9 класс По плану 

кл. 

руководит

еля 

классные 

руководители 

Заседание Совета 

профилактики 

по 

приглашен 

 соц.пед. 

Работа с 

родителями 

Общешкольное 

родительское собрание 

 Родители 3 неделя 

месяца 

Профориентационн

ое направление 

«Последние месяцы 

детства… Что впереди?» 

(профессиональная и 

личностная ориентация 

подростков). 

9-11  класс  соц.педагог 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание Министерства 

школьных дел. 

Линейка «Итоги года» 

актив По плану. старший 

вожатый 

ИЮНЬ 

Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

РАБОТА пришкольного 

лагеря «РУЧЕЕК» 

  начальник 

лагеря 

Общекультурное День защиты детей Все 

желающие 

01.06.2021г Зам по ВР 

Социальное Выпускной вечер в 11 

классе 

11 класс По 

графику 

Зам по ВР 

 

6. Мероприятия по привитию навыков ведения 



181 
 

безопасного образа жизни. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Смотр санитарного состояния 

школьных помещений, соблюдение 

техники безопасности. 

Август 

2020г. 

Администрация 

школы. 

 

 

 

2 Классные часы по технике 

безопасности. 

В 

течение 

всего 

года 

Классные 

руководители. 

Протоколы. 

3 Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся. 

В 

течение 

всего 

года 

Актив школы 1-9 классы 

4 Организация дежурств по школе, 

беседы о правилах поведения в 

школе. 

Сентябрь 

2020г. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

По четвертям. 

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу 

и домой. ПДД» 

Сентябрь 

2020г. 

Классные 

руководители 

Оформление 

школьного 

стенда. 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. 

Предупреждение детского 

травматизма» 

Октябрь 

2020г. 

Классные 

руководители. 

1-9 классы 

7 1 декабря – день борьбы со 

СПИДом. Беседа с фельдшером 

ФАП «Формула здоровья». 

Декабрь 

2020г. 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, ст. 

вожатая. 

5-9 классы  

8 Конкурс чтецов «Я выбираю 

здоровый образ жизни». 

Январь 

2021г. 

Зам. директора по 

ВР 

1-8 классы. 

9 Конференция для старшеклассников 

«Влияние алкоголя на организм 

человека. Социальные последствия 

употребления алкоголя». 

Март   

2021г. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

7-9 классы. 

10 Викторина «Знаем ли мы ПДД» Апрель 

2021г. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

1-6 классы. 
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11 Беседа с инспектором ГИБДД по 

правилам дорожного движения для 

пешеходов. 

Май  

2021г. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Беседы, конкурсы  

 

                              7.   Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 

                             правонарушений и безнадзорности среди обучающихся 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Утверждение состава совета 

профилактики, плана работы на 

год. 

Сентябрь 

2020г. 

классные 

руководители. 

4- 9 классы 

2 День профилактики 

правонарушений. 

Ежемесячно 

(последняя 

пятница). 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия по 

классам по 

особому плану. 

3 Встреча с инспектором ОДН 

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

Декабрь 

2020г. 

Зам. директора по 

ВР  

6-9 классы 

4 Открытые классные часы «Мои 

права и обязанности». 

Январь    

2021. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

По особому 

графику. 5-9 

классы 

5 Тренинговые занятия в среднем 

звене «Час общения». 

Март 

2021г. 

Зам. директора по 

ВР 

По особому 

графику. 5-8 

классы 

6 Рейды родительско - 

педагогического патруля по 

поселку  

В течении 

всего года  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

По особому 

графику. 

     8.Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Трудовые десанты по уборке 

территории школы. 

Сентябрь – 

октябрь, 

2020г. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Мероприятия по 

особому плану, 

2-11 классы 

2 Разработка и защита социальных 

проектов «Куда пойти учиться».  

Октябрь Зам. директора по 

ВР 

9-11  классы 
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2020г. 

3 Экскурсия для старшеклассников в 

центр занятости населения.  

Ноябрь 

2020г. 

Классные 

руководители. 

8-9 классы. 

4 Конкурс  «Мастер своего дела».  Декабрь 

2020г. 

Учитель 

технологии 

5-9 классы. 

5 Конкурс мультимедиа презентаций 

«Профессия моих родителей».  

Январь 

2021г. 

 

классные 

руководители. 

5-9 классы. 

6 Трудовые десанты по уборке 

территории школы. 

Март - май 

2021г. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Мероприятия по 

классам. 

7 Временное трудоустройство детей, 

состоящих на различных видах 

учета. 

Апрель-

май 

2021г. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

 

 

9. Мероприятия правового воспитания  обучающихся с 1 по 11 класс (ШУПР) 

 

№ 

п\п 

Название 

темы 

Основное содержание форма 

проведения 

Исполнители 

(соисполнители) 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

1 класс (1 раз в четверть) 

1 Правила 

вокруг нас 

Зачем нужны правила? Правила, 

которые нас окружают. Я – ученик! 

Правила школьной жизни 

Игра-беседа классный 

руководитель 

2 Наш класс.  

Я и мои 

друзья 

О праве на имя, на 

индивидуальность. Права учащихся в 

нашем классе. Дружба. Как не 

ссориться с друзьями. Разработка 

правил  поведения в классе (памятка) 

Урок - игра классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

3 Правила 

личной 

безопасности  

Правила поведения и безопасности  

на улице, на дороге, в общественных 

местах. Свой и чужой. Памятка 

Беседа-

размышление 

классный 

руководитель 
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«Правила безопасного поведения» 

4 Главные 

ценности 

моей жизни  

 

Дом, семья, Родина. Мы - 

многонациональный народ! Мы 

разные, но у нас равные права. 

Толерантность 

Праздник -

фестиваль  

(с элементами 

кулинарного 

шоу) 

классный 

руководитель, 

представители 

национальных 

диаспор, 

родители 

2 класс (1 раз в четверть) 

1 Наша школа  

 

Конституция – основной закон 

страны. Устав школы - основной 

закон ее жизни. Права и обязанности 

учащихся в школе. Ответственность 

учащихся. Памятка «Мои права и 

обязанности в школе» 

Интерактивная 

беседа 

классный 

руководитель  

2 Основные 

документы, 

защищающие 

права ребенка  

Какие есть права у ребенка. 

Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Единство прав и обязанностей. Мои 

обязанности 

Беседа с 

элементами 

игры 

 

классный 

руководитель, 

ШУПР 

3 Дом, в 

котором  

я живу  

 

О праве детей на жизнь в семье. 

Права и обязанности членов семьи. 

Право ребенка на защиту от 

жестокого обращения. Телефон 

доверия 

Квест 

«Охота за 

сокровищами» 

классный 

руководитель, 

ШУПР 

4 Кто и что 

меня 

защищает 

Родители – первые защитники. 

Правоохранительные органы. 

Службы спасения. Службы, 

помогающие защитить права 

ребенка. Памятка «За помощью 

обращаться» 

Урок-выставка 

рисунков 

классный 

руководитель,  

родители 

3 класс (1 раз в четверть) 

1 «Права 

растут» 

  

 

Правила жизни в стране - законы. 

Главный закон страны. Я - 

гражданин России! Большие и малые 

законы. Устав школы  

Работа в 

группах  

классный 

руководитель  

2 Я и мы  Мои соседи. Разные люди - равные 

права. Правила общежития. Идем в 

гости.  Некоторые правила этикета. 

Урок-игра классный 

руководитель  
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 Правила поведения в гостях 

3 На экскурсии  

 

О праве на отдых и досуг. Как 

организовать свой досуг? Правила 

поведения в общественных местах. 

Культурно-исторические места 

нашего города 

Урок-

экскурсия 

классный 

руководитель,  

родители 

4 Праздники в 

России, 

связанные с 

защитой прав 

ребенка  

День правовой помощи детям, День 

детского телефона доверия, День 

защиты детей  

Урок-

викторина 

классный 

руководитель 

4 класс (1 раз в четверть) 

1 Уважать себя 

- уважать 

другого 

 

О праве на защиту от незаконного 

вмешательства и посягательств на 

честь и репутацию ребенка. Чем 

люди отличаются друг от друга? 

Право на страже индивидуальных 

различий. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Милосердие, благотворительность 

Урок-

рассуждение, 

ролевая игра 

классный 

руководитель  

2 Учимся 

договариватьс

я  

 

Что такое конфликт и почему он 

возникает? Способы выхода из 

конфликта. Неписаные правила во 

взаимоотношениях людей. Учимся 

договариваться: разработка правил 

неконфликтного поведения (в классе, 

семье, в кругу друзей и т.д.) 

Урок-игра 

«Конфликт 

прав. Паутина 

конфликтов» 

 

 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог  

3 Поступок или 

проступок? 

 

Действие и бездействие. Поступки 

хорошие и плохие. Ответственность 

за свое поведение. Проступок. 

Разница между поступком и 

проступком. Поступок – проступок – 

правонарушение 

Беседа с 

элементами 

ролевой игры 

классный 

руководитель, 

сотрудник ПДН 

4 «Мои права – 

Моя 

ответственнос

ть» 

 

Закрепление правовых знаний, 

формирование целостного  

представления  о  правах и 

обязанностях, их взаимосвязи   

Интеллектуаль

ная игра (по 

форме игры 

«Своя игра») 

классный 

руководитель, 

ШУПР, 

родители 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
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5 класс (1 раз в четверть) 

1 Правила и мы  

  

Правила нашей жизни, устав школы, 

правила поведения в школе (с учетом 

особенностей, связанных с 

переходом к обучению в среднем 

звене), дома, на улице, в 

общественных местах. Моя 

ответственность за дисциплину в 

школе. Безопасное поведение 

Интерактивный 

урок 

«Ценность 

жизни»  

 

классный 

руководитель, 

сотрудник ПДН 

2 Что такое 

закон  

и для чего он 

нужен? 

 

Отличие законов от правил. Как 

создаются законы в нашей стране. 

Законы о защите прав ребенка. Если 

закон и права ребенка нарушены. 

Службы, помогающие защитить 

права ребенка. Куда и как 

обращаться, если права нарушены. 

Школьный уполномоченный по 

правам ребенка 

Беседа с 

элементами 

игры 

классный 

руководитель, 

ШУПР 

3 Твоя уличная 

компания 

 

Друзья настоящие и ненастоящие. 

Что такое «плохая» компания и как в 

нее попадают. Как берут «на слабо». 

Правонарушения и их последствия. 

Как не попасть в «плохую 

компанию»: правила противостояния 

давлению   

Диспут с 

элементами 

тренинга 

классный 

руководитель, 

сотрудник ПДН,  

педагог-

психолог 

4 Безопасный 

интернет  

 

О праве на информацию. Способы 

получения информации. Интернет - 

плюсы и минусы. Какие опасности 

подстерегают в интернете. 

Альтернативная организация досуга 

Видеоурок-

беседа  

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

ШУПР, 

родители 

6 класс (1 раз в четверть) 

1 Порядок в 

обществе 

Государство на страже. 

Правоохранительные органы, задачи 

и функции. Подразделение по делам 

несовершеннолетних. 

Правонарушения подростков и их 

возможные последствия. За что 

ставят на учет в полицию? 

Правопорядок в школе. За что ставят 

на внутришкольный учет 

Урок-пресс-

конференция 

классный 

руководитель, 

сотрудник ПДН, 

административн

ые работники 

школы, 

родители 
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2 Осторожно, 

конфликт! 

 

Правила и нормы поведения. 

Нарушения норм и их последствия.  

Ст. 115, 116 УК РФ (нанесение вреда 

здоровью небольшой степени 

тяжести, побои). Способы 

разрешения конфликта. Школьная 

служба примирения (медиации) 

Беседа с 

элементами 

тренинга 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог  

3 Школьное 

самоуправлен

ие  

Что такое самоуправление и для чего 

оно нужно. Кто управляет школой. 

Устав школы о школьном 

самоуправлении. Право ребенка на 

участие в управлении 

образовательным учреждением.  

Активная и социально 

ориентированная жизненная позиция. 

Как стать членом школьного 

самоуправления 

Круглый стол классный 

руководитель, 

члены 

школьного 

самоуправления 

4 Право и 

здоровье   

 

О праве ребенка на защиту здоровья. 

Здоровый образ жизни. Полезный 

досуг. Вредные привычки и как им 

противостоять. Что говорит о 

вредных привычках закон? Как 

сказать «нет».  Ответственность за 

курение, употребления алкоголя, 

ПАВ 

Диспут с 

элементами 

тренинга 

отказа 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

нарколог, 

сотрудник ПДН 

7 класс (1 раз в четверть) 

1 Я – 

гражданин 

России   

 

Конституция – основной закон нашей 

страны. Гражданство. Что значит 

быть гражданином. Паспорт 

гражданина РФ. Почему паспорт 

выдается в 14 лет? Как получить 

паспорт. Как поступить в случае 

утраты паспорта, других 

документов? 

Урок-

конференция 

классный 

руководитель, 

сотрудник ПДН 

2 Как 

реализовать 

право 

ПРАВИЛЬНО  

 

Правоспособность и дееспособность. 

Частичная дееспособность 

подростка. Права и ответственность 

несовершеннолетних с 14 лет.  

Составление памяток: «Имею право 

и могу им воспользоваться» и «Несу 

ответственность по закону» 

Беседа с 

элементами 

тренинга, 

работа в 

группах 

классный 

руководитель  
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3 Законы на 

страже 

 

Кодекс об административных 

правонарушениях. Уголовный 

кодекс. 20 уголовных статей, по 

которым ответственность наступает с 

14 лет. Центр временного 

содержания несовершеннолетних 

правонарушителей. Учебно-

воспитательные учреждения 

закрытого типа   

Конкурс 

проектов 

классный 

руководитель, 

сотрудник ПДН 

4 Как не стать 

жертвой 

преступления  

 

Преступления против личности и 

собственности. Подозрительные 

ситуации. Безопасные маршруты. 

Чего опасаться в интернете. 

Составление общих правил 

безопасности 

Диспут с 

элементами 

тренинга, 

работа в 

группах 

классный 

руководитель, 

сотрудник ПДН 

8 класс (1 раз в четверть) 

1 Право, 

свобода, 

ответственнос

ть  

  

Право как мера свободы и 

ответственности. Это сложное право 

быть свободным. Ответственность за 

нарушение прав и свобод. Уголовное 

право 

Круглый стол классный 

руководитель, 

сотрудник ПДН, 

педагог-

психолог, 

ШУПР 

2 Право на труд 

 

Закон о защите детского труда. 

Трудоустройство 

несовершеннолетних. Трудовые 

права несовершеннолетних по 

Трудовой договор. Где и кем может 

работать несовершеннолетний? Куда 

пойти работать в свободное от учебы 

время 

Беседа с 

элементами 

тренинга 

классный 

руководитель, 

сотрудники 

центра занятости  

3 Волонтерство

: мода или 

добро?  

 

Доброта, сопереживание, 

милосердия. История волонтерского 

движения. Волонтерство сегодня. 

Волонтерские и общественные 

организации нашего города 

Диспут с 

элементами 

ролевой игры 

классный 

руководитель, 

представители 

волонтерских и 

общественных 

объединений 

4 Экстремизм – 

угроза 

обществу 

 

Межнациональные отношения. 

Этнические конфликты.  Радикализм. 

Религиозный терроризм. 

Миролюбие, веротерпимость, 

толерантность. Ответственность за 

Конкурс 

презентаций 

или 

Акция-

классный 

руководитель, 

ШУПР, 

сотрудник ПДН, 

представители 
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проявления экстремизма, терроризма. 

Проблемы общения. Приемы 

эффективного общения 

конференция с 

элементами 

игры «Если 

бы…» 

(примеры 

сложных 

жизненных 

моментов, в 

которых надо 

проявить 

толерантность)  

национальных 

диаспор, 

религиозных 

конфессий, 

родители 

9 класс (1 раз в четверть) 

1 Моя будущая 

семья 

 

Законы о праве на семейную жизнь. 

Семейное право. Для чего нужна 

семья? Семья и брак. Семейный 

кодекс РФ. Добрачное поведение.  

Права и обязанности членов семьи. 

Риски гражданского брака. Проблема 

неполных семей. Домашнее насилие 

Круглый стол 

с элементами 

ролевых игр 

классный 

руководитель, 

ШУПР, 

родители 

2 Все - в суд? 

 

Право на справедливый суд. В каких 

случаях следует обращаться в суд? В 

какой именно суд следует 

обращаться? Защита своих прав в 

суде. Мое право на адвоката 

Деловая игра классный 

руководитель, 

представители 

юридического 

сообщества 

3 Профессиона

льное 

образование  

 

Право на получение 

профессионального образования. 

Виды профессионального 

образования. Государственные и 

негосударственные образовательные 

учреждения. Бесплатное 

профессиональное образование. 

Платные образовательные услуги. 

Оформление налоговых вычетов при 

получении платного 

профессионального образования 

Ярмарка 

профессий 

классный 

руководитель 

4 Права в 

международн

ых  

и российских 

законодатель

ных  актах в 

области 

Конвенция ООН о правах ребенка, 

Всеобщая декларация прав человека 

ООН, Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных 

свобод, Федеральный закон  от 

24.07.1998  124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Брейн-ринг классный 

руководитель, 

ШУПР, 

представители 

юридического 

сообщества, 
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защиты прав 

человека 

Итоговое 

занятие 

Федерации», Федеральный закон 

от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

родители 

СТАРШАЯ ШКОЛА 

10 класс (1 раз в полугодие) 

1 Права и 

обязанности 

гражданина 

Я - гражданин России с точки зрения 

права. Гражданское право. 

Избирательное право. Трудовое 

право. Семейное право. 

Административное право Уголовное 

право. Ответственность за 

преступления 

Круглый стол классный 

руководитель, 

ШУПР, 

представители 

юридического 

сообщества 

2 Защита права 

собственност

и» 

 

Что такое право собственности? 

Формы собственности. Авторское 

право и интеллектуальная 

собственность. Памятка 

«Самозащита права собственности» 

Беседа с 

элементами 

деловой игры 

классный 

руководитель, 

представители 

юридического 

сообщества 

11 класс (1 раз в полугодие) 

1 Все на 

выборы!  

Право на право выбора. Свобода 

мысли и самовыражения. Выборы 

достойного кандидата 

Деловая игра классный 

руководитель,  

представитель 

избирательной 

комиссии 

2 Варианты 

моего 

будущего 

Итоговое 

занятие 

Жизнь в обществе. Смысл жизни – 

мой выбор. Мой выбор – моя 

ответственность. Что мы выбираем. 

Как найти свое место в жизни. Как 

оставить след в истории и не 

наследить   

Квест  

«Смысл 

жизни» 

классный 

руководитель, 

ШУПР, 

родители 

 

Примечание: перспективный план воспитательной работы может корректироваться и 

дополняться в течение учебного года 

План мероприятий, 

по предотвращению террористической деятельности 

в МБОУ Ряженской сош 

им. Героя Советского Союза В.В. Есауленко 

на 2020-2021 учебный год 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на 2020-2021 

учебный год. 

Сентябрь Зам.директора по ВР 

2.  Беседы памяти детей-жертв Беслана 3 сентября Кл.руководители, 

старший вожатый 

3.  Областной месячник «Молодежь Дона против 

терроризма» 

2.09-30-09 Преподаватель-

организатор по ОБЖ, 

зам.директора по ВР, 

старший вожатый 

4.  Анкетирование учащихся 9-11 классов по 

вопросам межэтнической толерантности. 

Планирование и организация работы с 

учащимися  «группы риска» по данной проблеме 

 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

педагог-психолог 

5.  Классные часы, посвященные Дню народного 

единства. 

Октябрь Зам.директора по ВР. 

кл. руководители  

6.  Конкурс рисунков и фотографий «Моя Родина»  Октябрь - 

Ноябрь 

Кл. руководители, 

старший вожатый 

7.  Уроки права «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях». 

Декабрь Кл. руководители, 

МО истории 

8.  Проведение двухмесячника по гражданско-

патриотическому воспитанию 

Январь-

февраль 

Зам.директора по ВР, 

старший вожатый, 

преподаватель-

организатор по  ОБЖ 

9.  Весенняя Неделя Добра  Март-апрель Зам.директора по ВР, 

старший вожатый 

10.  Организация Дня защиты детей. 1 июня Старший вожатый 

11.  Инструктаж работников школы, обучающихся по 

противодействию экстремизму,  этносепаратизму, 

терроризму. 

«Антитерроризм детям»: Обнаружение 

подозрительного предмета, который может 

оказаться самодельным взрывным устройством 

1 раз в 

полугодие 

Преподаватель-

организатор по  ОБЖ 

12.  Тренировочные занятия «Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях» 

По графику Преподаватель-

организатор по  ОБЖ 

13.  Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на совещаниях, заседаниях МО, 

планерках и т. д. 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор по  ОБЖ 

14.  Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма. 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор по  ОБЖ 

15.  Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию экстремизма. 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

16.  Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по противодействию 

экстремизма. 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

17.  Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании школы. Дежурство 

педагогов, членов администрации. Регулярный, 

ежедневный обход зданий, помещений. 

В течение 

года 

ежедневно 

Ответственный за 

дежурство. Дежурный 

администратор 
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18.  Обновление наглядной профилактической 

агитации 

В течение 

года 

Кл. руководители 

19.  Проведение классных часов, профилактических 

бесед по противодействию экстремизма: 

- «Мир без конфронтаций. Учимся решать 

конфликты»; 

- «Молодежные объединения: за и против», 

- «Учимся жить в многоликом мире»; 

- «Толерантность - дорога к миру». 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР,  

кл. руководители 

20.  Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях. 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор по  ОБЖ 

21.  Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с 

обучающимися. 

В течение 

года 

Администрация школы 

22.  

 

Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по противодействию 

экстремизма, этносепаратизма. 

В течение 

года 

Учитель 

обществознания 

23.  Проведение информационных часов по 

экстремистским молодежным организациям. 

В течение 

года 

кл. руководители, 

зав.библиотекой 

24.  Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизма. 

В течение 

года 

Директор школы. Кл. 

руководители 

25.  Участие в районных, областных конкурсах, 

акциях, фестивалях по данной тематике 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

старший вожатый 

26.  Проведение декады толерантности ноябрь Зам. директора по ВР, 

старший вожатый, 

учитель 

обществознания 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по профессиональной ориентации 

обучающихся  МБОУ Ряженской сош 

им. Героя Советского Союза В.В. Есауленко 

на 2020 -2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

 

1 2 3 4 

1. Организация и проведение областного Урока 

занятости для обучающихся 9–11 классов в 

школе 

Зам.директора по ВР Октябрь 

2020 г. 
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1 2 3 4 

2. Организация и проведение уроков занятости, 

профориентационного тестирования для 

обучающихся  8–11 классов в школе. 

Соц.педагог октябрь 2020г. – 

март 2021 г. 

3. Организация для старшеклассников 

интерактивных встреч с работодателями, 

представителями организаций среднего 

профессионального образования «Профессии, 

которые мы выбираем» (знакомство с 

востребованными профессиями, расширение 

информационного поля) 

администрация школы октябрь 2020 г.-  

май  2021 г. 

4. Организация и проведение конкурса 

профориентационных стендов «Мы выбираем 

профессию» среди общеобразовательных 

организаций Матвеево-Курганского района 

Старший вожатый октябрь – 

 декабрь 2020 г. 

5. Организация и проведение конкурса 

сочинений для обучающихся 9–11 классов  

«Я выбираю профессию…» 

Учителя русского яыка и 

литературы 

ноябрь – 

 декабрь 2019 г. 

6. Проведение тематических родительских 

собраний, направленных на повышение 

привлекательности рабочих профессий: «Роль 

семьи в правильном профессиональном 

самоопределении детей», «Куда пойти 

учиться?», «Ваш ребенок выпускник» и т.п. с 

участием работодателей 

 

Классные руководители октябрь 202-г. – 

апрель 2021 г. 

7. Организация и проведение конкурса  рисунков 

для обучающихся  3-4 классов  

« Моя будущая профессия».   

Учителя нач.классов ноябрь 2020г. 

8. Организация профориентационных экскурсий 

и профессиональных проб на рабочих местах 

стабильно работающих и развивающихся 

предприятий. 

Администрация школы  сентябрь 2020 г. – 

март 2021г. 

9. Проведение профинформационных часов, 

уроков мужества «Есть такая профессия 

Родину защищать» для обучающихся 5-11 

классов 

Учитель ОБЖ  февраль 2021г. 
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1 2 3 4 

10. Проведение профориентационной декады для 

обучающихся школы 

 

администрация школы, 

ГКУ РО « Центр 

занятости населения 

Матвеево-Курганского 

района» 

апрель 2021 г. 

11. Проведение профориентационной акции в 

рамках профориентационной декады – 

конкурс плакатов (баннеров) на тему:  

«10 самых востребованных профессий» 

Учитель ИЗО 

 

март 2021 г. 

12. Проведение «Ярмарки учебных мест» и 

«Фестиваля профессий» в рамках областного 

Дня профориентации молодежи Ростовской 

области «Сделай свой выбор»  

ГКУ РО « Центр 

занятости населения 

Матвеево-Курганского 

района»,  

 

апрель 2021г. 

13. Проведение мониторинга профессиональных 

предпочтений обучающихся школы 

Соц.педагог ноябрь 2020 г. – 

май 2021 г. 

14. Контроль, профориентационное 

сопровождение и организация временного 

трудоустройства детей из асоциальных семей, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН. 

Администрация школы  В свободное от 

учебы время. 

 

 

15 Обеспечение информационной поддержки 

мероприятий, имеющих профориентационное 

значение, организация размещения 

информации о ходе их реализации (средства 

массовой информации, интернет-сайты) 

Зам.библиотекой В течение 

учебного года  

 

 

План мероприятий 

МБОУ Ряженской сош 

им. Героя Советского Союза В.В. Есауленко 

по профилактике табакокурения   

на 2020-2021 учебный год 

№№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Анкетирование учащихся – «Почему курят дети» Сентябрь Социальный педагог, 

кл.руководители 
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2.  Выступление на родительских собраниях о 

невозможности курения учащихся и родителей в 

образовательных учреждениях 

Сентябрь Социальный педагог 

3.  Участие в спортивном мероприятии «Я выбираю 

спорт как альтернативу вредным привычкам» 

По 

графику 

Зам. директора по ВР 

4.  Вовлечение учащихся 6-8 классов в соревнование 

– «Классы свободные от курения» 

С ноября 

по май 

Социальный педагог, 

кл.руководители, 

педагог-психолог 

5.  Проведение бесед, семинаров – «День  отказа от 

курения» 

18 ноября Социальный педагог, 

кл. руководители 

6.  Беседы с учащимися о вреде табакокурения Ноябрь Социальный педагог, 

врач-онколог ЦРБ 

7.  Организация выставки книг и литературы о вреде 

курения 

Ноябрь Зав. библиотекой 

школы  

8.  Проведение выставки рисунков на тему – 

«Курить – здоровью вредить» 

Ноябрь-

декабрь 

Социальный педагог 

9.  Проведение акции – «Бросай курить» Май Социальный педагог  

10.  Вовлечение курящих учащихся в спортивные и 

творческие объединения 

В течение 

года 

зам.директора по ВР, 

уч.физ-ры, педагоги 

доп. образования 

11.  Проведение индивидуальных бесед с 

курильщиками о здоровом образе жизни 

В течение 

года 

Социаьный педагог,  

12.  Показ фильмов о вреде курения В течение 

года 

Социальный педагог, 

кл.руководители, 

преподаватель-

организатор по ОБЖ 

 

План мероприятий 

МБОУ Ряженской сош 

им. Героя Советского Союза В.В. Есауленко 

по предотвращению безнадзорности и правонарушений  

на 2020-2021 учебный год 

 

№№ Мероприятия сроки Ответственные 

1.  
Диагностика проблемных детей 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

2.  Индивидуальные консультации с детьми группы 

риска 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

3.  Индивидуальные консультации с детьми группы 

риска по вовлечению их в кружки, секции, 

факультативы, спецкурсы 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 
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4.  Тренинги общения и ролевого поведения В течение 

года 

педагог-психолог 

5.  Психолого-педагогические консультации В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

6.  Реализация программы «Исток» В течение 

года 

Учителя ОРКСЭ 

7.  Реализация программы развития школьного 

самоуправления 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

старший вожатый 

Классные руководители 

8.  Работа клуба «Патриот» В течение 

года 

Старший вожатый 

9.  Проектная деятельность урочной и внеурочной 

деятельности 

В течение 

года 

классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый 

10.  Дни открытых дверей для родителей По плану 

школы 

Администрация, МО, 

классные руководители 

11.  Организация летнего отдыха Март - 

август 

классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый 

12.  Правовая школа В течение 

года 

Учитель обществознания 

13.  Выступление на родительских собраниях, 

родительский лекторий 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

Инспектор, нарколог 

14.  Совместная работа с центром  Социальной 

защиты населения 

В течение 

года 

Центр соц. защиты 

населения 

 

 

План работы 

Совета обучающихся МБОУ Ряженской сош 

им. Героя Советского Союза В.В. Есауленко 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

Цель: Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Задачи: 

1. Формирование лидерских качеств и творческого потенциала

 личности обучающихся. 

2. Оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в 

адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах 

жизнедеятельности, 

в осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в 

коллективе. 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 
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1. Заседание №1 
1.Выборы активов классов и распределение 

обязанностей. 

2.Утверждение плана работы Совета обучающихся на 

2020-2021 учебный год.  

3.Подготовка и проведение праздника «День пожилого 

человека» 

4.Организация дежурства по школе. 

5.Подготовка к проведению Дня Здоровья 
 

сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-психолог 

2. Заседание №2: 
1.Подготовка к проведению Дня самоуправления 

2.Подготовка к празднику «Милые учителя, вам 

от души – Спасибо!» 

3.Организация и проведение акции «Чистый двор» 
4. Проведение рейдов «Внешний вид обучающихся» 

(совместно с Советом родителей) 

5.Организация и проведение дискуссий «Интернет 

безопасен?» (совместно с классными руководителями 

6-8 классов) 

октябрь Заместитель 
директора по ВР, 

Классные 

руководители 

3. Заседание №3: 

1.Подготовка и проведение Станционной игры 

«Правила движения достойны уважения» для учащихся 

1-4 классов. 

3.Подведение итогов  «О выполнении 

требований внутреннего распорядка школы 

учащимися» (по итогам за I четверть) 

ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 

педагог 

4. Заседание №4 

1.Подготовка к Новогоднему балу - маскараду 

«Чудеса сбываются…» 
2.Организация и проведение конкурса на лучшую 

новогоднюю игрушку «Новогодняя игрушка - 2021». 

 

декабрь Заместитель 
директора по ВР, 

учитель ИЗО 

5. Заседание № 5 январь Заместитель 

  

1.Организация и проведение акции «Вам, 

защитники Отечества» (к Дню защитников 

Отечества). 

2. Рождественские встречи (организация 

мероприятия) 

3.Организация и проведение акции «мы ЗА здоровый 

образ жизни!» 
 

 директора по ВР, 

Педагог- 

организатор ОБЖ, 
 заведующий 

библиотекой 

6. Заседание №6 
1.Подведение итогов акции «Вам, защитники 

Отечества» 

2.Организация и проведение военно-спортивной игры 
«Готов служить России!» среди учащихся 8-11 

классов 

3.Проведение рейдов «Внешний вид обучающихся», 

совместно с Советом родителей 

февраль Заместитель 
директора по ВР, 

учитель 

физической 

культуры 
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7. Заседание № 7 
1.Оформление школьной газеты «Профессии, которые 

мы выбираем..» 

2. Подведение итогов за III четверть 

март Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-психолог 

8. Заседание № 8 
1.Участие в проведении недели «Человек и космос». 

2.Организация и проведение экологической недели 

«Вода-источник жизни!» 

3.Подготовка праздника инсценированной песни 
«Песни дорогами войны!» 

апрель Заместитель 
директора по ВР, 

старший вожатый 

9. Заседание № 9 
1.Рассмотрение учебного плана школы на 2021-2022 

учебный год. 

2.Организация и проведение творческого отчета 

«Палитра красок» (по итогам 

внеурочной деятельности) 

3.Проведение праздника «Последнего 

звонка-2021» 

4. Утверждение проекта «Лето 2021» 

май Заместитель 
директора по ВР 

 

ПЛАН 

работы Совета родителей  

МБОУ Ряженской сош 

им. Героя Советского Союза В.В. Есауленко 

на 2020 – 2021 учебный год 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки 

проведения 

 

 

 

 

 

1 

Провести заседание Совета родителей с рассмотрением следующих 

вопросов:  

1. Избрание председателя Совета родителей. Утверждение 

плана работы Совета родителей. О состоянии дисциплины 

учащихся в школе и общественных местах. Рассмотрение 

учебного плана школы и вопросов внеклассной работы. 

2. О подготовке и проведении Новогодней ѐлки. Об итогах 

учѐбы и дисциплины учащихся за I полугодие.  

3. Охрана здоровья с учѐтом отношений норм каждого ученика, 

укрепление здоровья. Организация спортивных 

соревнований, игр и походов.  

4. Об организации летней трудовой четверти и отдыха 

учащихся. О подготовке школы к новому учебному году. 

 

 

август 

 

 

 

декабрь 

 

март  

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационные мероприятия 

1. Осуществлять контроль за работой  Совета родителей  

классов по проведению:  

 классных родительских собраний;  

 заседаний  Совета родителей ;  

 оказании контрольной помощи классным руководителям.  

2. Совместно с дирекцией школы проводить родительский 
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2 всеобуч ( по плану ) 

3. В конце каждой четверти рассматривать на заседаниях  

Совета родителей школы итоги успеваемости и состояния 

дисциплины учащихся и направлять благодарственные 

письма родителям детей, имеющих отличные успехи в учѐбе 

и примерное поведение.  

4. Постоянно информировать в трудовых коллективах о работе 

родителей по воспитанию своих детей.  

5. Совместно с дирекцией школы организовать выставку 

литературы, детского технического творчества, просмотр 

кинофильмов. 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

в течение года 

 

План работы отряда ЮИД  

МБОУ Ряженской сош 

им. Героя Советского Союза В.В. Есауленко 

на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 Провести общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы штаба отряда ЮИД. 

Распределение обязанностей. Оформление уголка «ЮИД в действии!» и другой 

документации. 

 Участие в декаднике «Внимание, дети!» 

 Организация встречи с инспектором ГИБДД  

 Проведение общешкольной линейки «Памяти жертв ДТП» 

 Проведение акции «Внимание, пешеход», с вручением листовок по безопасности 

дорожного движения . 

 Участие в мероприятиях согласно плану целевых  предупредительно-

профилактических и  пропагандистско-воспитательных мероприятий по 

предупреждению ДДТТ в 1 четверти  2020-2021 уч.года. 

О
к

т
я

б
р

ь
  Выпустить красочный плакат-напоминание ребятам о соблюдении правил ДД. 

 Провести в начальных классах конкурс рисунков «Изучаем, соблюдаем ПДД!»  

 Подготовиться и принять участие в празднике «Посвящение первоклассников в 

пешеходы». 

 Участие в районных  конкурсах среди  агитбригад отрядов ЮИД. 

Н
о
я

б
р

ь
 

 Проведение конкурса рисунков среди младших школьников «Правила дорожного 

движения - наши лучшие друзья». 

 Организация встречи с инспектором ГИБДД  

 Подготовка к смотрам-конкурсам среди  агитбригад. 

 Участие в мероприятиях согласно плану целевых предупредительно-

профилактических и  пропагандистско-воспитательных мероприятий по 

предупреждению ДДТТ во 2 четверти  2020-2021 учебного года. 

Д
ек

а
б
р

ь
  Повторение дорожных знаков. Проведение практического занятия в младших 

классах «Знаки дорожные всем нужны!» 

 Проведение общешкольной линейки по ПДД. 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
  Подготовка программы выступления в МДОУ № 24 «Золушка», расположенного в 

микрорайоне школы. 

 Участие в мероприятиях согласно плану целевых  предупредительно-

профилактических и  пропагандистско-воспитательных мероприятий по 

предупреждению ДДТТ в 3 четверти  2020-2021 учебного года. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
  Проведение соревнований на лучшего знатока ПДД в 1-4 классах. 

 Выступление с программой «Изучаем ПДД» для обучающихся ДОУ №24 

«Золушка», расположенного в микрорайоне школы. 

М
а
р

т
  Проведение проверки знаний по ПДД  среди обучающихся 1-4 класса (викторина 

АВС). 

 Организация выставки поделок по ПДД среди обучающихся 1-8 классов.   

А
п

р
ел

ь
 

 Проведение общешкольных  соревнований «Безопасное колесо». 

 Проведение практических занятий в классе БДД (медицина, страхование). 

 Проведение акции «Будущий первоклассник» 

 Участие в мероприятиях согласно плану целевых  предупредительно-

профилактических и  пропагандистско-воспитательных мероприятий по 

предупреждению ДДТТ в 4 четверти  2020-2021 уч.года. 

 Выступление в районных соревнованиях среди отрядов ЮИД. 

 

М
а
й

 

 Участие в районных соревнованиях «Безопасное колесо-2021». 

 Проведение недели безопасности на дорогах, посвященной окончанию учебного 

года. 

 Оформление дневника работы отряда ЮИД «Подводим  итоги года». 

 

План мероприятий  

В МБОУ Ряженской сош  

им. Героя Советского Союза В.В. Есауленко 

по профилактике COVID, гриппа и ОРВИ 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

Профилактические мероприятия 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 
Информирование учащихся   о мерах 

профилактики COVID, гриппа и 

ОРВИ в период эпидсезона 2020 – 

2021гг.  

 

сентябрь Классные 

руководители 

2. 
Проведение инструктажей с 

учащимися по мерам профилактики 

COVID, гриппа и ОРВИ 

сентябрь Классные 

руководители 

3. Контроль за проветриванием  

помещений, качеством влажной 

уборки (с применением дез. средств), 

ежедневно  Зам. директора по 

ВР., зам. директора  

по АХЧ, тех. 
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температурным режимом помещений персонал 

4. Проведение С-витаминизации 

третьего блюда, овощи, фрукты 

ежедневно зам. директора по 

АХЧ, медработник   

5. Вакцинация против гриппа 

обучающихся и работающего 

персонала 

октябрь, ноябрь  медработник 

6.  Организация просветительской 

работы по профилактике COVID, 

гриппа и ОРВИ среди детей, 

персонала и родителей обучающихся: 

беседы, информация на сайте, 

классные часы и т.д. 

октябрь-февраль Медработник, 

Классные 

руководители 

7. Уроки здоровья в течение года Классные 

руководители 

 

Мероприятия в период эпидемии 

в МБОУ Ряженской сош 

им. Героя Советского Союза В.В. Есауленко 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

1. Проведение ежедневного учета, 

термометрии  и анализа заболеваемости 

COVID, гриппом и ОРВИ 

ежедневно  Классные 

руководители 

2. Ежедневная связь с детской 

поликлиникой по эпидемиологической 

обстановке в районе 

ежедневно Медработник 

3. Своевременное выявление и изоляция из 

коллектива больных COVID,  гриппом и 

ОРВИ детей, медицинское наблюдение 

за контактными детьми. 

ежедневно дежурный учитель  

4. Контроль за соблюдением 

эпидемиологического режима 

(проветривание, влажная уборка с 

применением дез. средств) 

ежедневно   технический 

персонал 

5. В случае выявления массового 

заболевания (в начальных классах 

отсутствие 25%  обучающихся, в 

старших классах – 30 % обучающихся) 

 директор 
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учебные занятия приостановить (по 

согласованию с СЭС ) 

6. Ограничение (запрет)  посещения 

массовых мероприятий. 

 директор 

7. Не допущение к работе педагогов и 

работников  с симптомами ОРВИ 

 директор 

План мероприятий 

МБОУ Ряженской сош 

им. Героя Советского Союза В.В. Есауленко 

по экологическому воспитанию  

«Россия – территория «Эколят – Молодых защитников Природы» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Экологические уроки Эколят по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, 

раздельному сбору отходов (1-11 кл.) 

2020 – 

2021 год 

Кл.руководители, 

зам.директора по ВР, 

старший вожатый, 

учитель биологии, 

зав.библиотекой 

2.  Конкурс рисунков на асфальте: «Эколята дружат 

с природой» (1-6 кл.) 

Сентябрь, 

май, июнь 

Старший вожатый, 

воспитатели ДОЛ 

«Ручеек», учитель ИЗО 

3.  Проведение Всероссийского урока «Эколят – 

Молодых защитников Природы» 

Определя

ется 

комитето

м проекта 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, старший 

вожатый, учитель 

биологии 

4.  Конкурсы на лучшую поделку «Наши друзья – 

Эколята» из вторичного сырья  

март 2021 классные 

руководители, старший 

вожатый, учитель 

биологии 

5.  Проведение Акции «Зеленые островки Эколят» 

(экологические субботники по уборке территории 

школы и села) 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, старший 

вожатый, учитель 

биологии 

6.  Проведение Акции «Зеленые островки Эколят в 

память о воинах, погибших во время Вов», 

уборка Мемориала погибшим воинам в с. 

Ряженое 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, старший 

вожатый, учитель 

биологии, 

зав.библиотекой 

7.  Проведение Акции «Эколята спасают деревья!» Октябрь, Зам. директора по ВР, 

классные 
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(по сбору детьми макулатуры) апрель руководители, старший 

вожатый, учитель 

биологии 

8.  Проведение Акции «Эколята за сохранение 

водоемов» 

Май - 

сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, старший 

вожатый, учитель 

биологии, учитель 

ОБЖ 

9.  Участие в экологическом фестивале Апрель 

2021 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, старший 

вожатый, учитель 

биологии 

10.  Конкурс плакатов на экологическую тему 

«Эколята – друзья и защитники природы. 

Сделаем свою малую Родину чистой!» (5-11) 

Определя

ется 

учредител

ем 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, старший 

вожатый, учитель 

биологии, учитель ИЗО 

11.  Размещение информации о совместной 

деятельности в рамках проектов и акций на сайте 

школы  средствах массовой информации 

(печатных изданиях, сети Интернет и социальных 

сетях) 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

ответственный за сайт 

12.  Участие в экологических конкурсах, акциях и 

проектах 

В течение 

года. 

Определя

ется 

комитето

м проекта 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, старший 

вожатый, учитель 

биологии 

 

 

План работы детских организаций 

 

План работы детской организации 

«Солнечный город» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия  Ответственный  

 СЕНТЯБРЬ  

1 Выборы актива в городах Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

2 Классные  часы 

«Знай правила движения» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

3 Заседание актива 

ДО «Солнечный город» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

4 Кросс нации Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 
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5 Экскурсия по селу 

 «Мы и дорога» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

6 День рождения ДО 

«Солнечный город» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

7 Рейд «Живи учебник» Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

 ОКТЯБРЬ  

1 Смотр отрядных уголков Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

2 Конкурс рисунков 

«Открой свою тайну Земля» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

3 Классный час 

«Как хлеб на стол пришѐл» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

4 Беседы по классам о символике, 

атрибутах и истории создания д/о 

«Солнечный город» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

5 Заседание актива 

ДО «Солнечный город» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

6 Поздравление ветеранов с Днем 

пожилого человека 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

7 Помощь ветеранам Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

8 Заседание командиров городов Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

9 Рейд «Живи учебник» Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

 НОЯБРЬ  

1 Смотр уголков отрядов ДЮП и ЮИД Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

2 Антинаркотическая акция Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

3 Рейд «Живи учебник» Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

4 Беседы по классам  

«Не шути с огнѐм» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

5 «День Матери» Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

6 Заседание актива 

ДО «Солнечный город» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

 ДЕКАБРЬ  

1 Конкурс стихов и рисунков о зиме Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

2 Заседание актива 

ДО «Солнечный город» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

3 Викторина 

«Как я знаю права человека» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

4 Рейд «Живи учебник» Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

5 Подготовка к Новому году Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

 ЯНВАРЬ  



205 
 

1 «Как встречают Новый год в разных 

странах». 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

2 Тематические классные часы 

«Моя малая родина» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

3 Заседание актива 

ДО «Солнечный город» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

4 Рейд «Живи учебник» Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

 ФЕВРАЛЬ  

1 Линейка, посвящѐнная открытию 

Месячника военно-патриотической 

работы 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

2 Заседание актива 

ДО «Солнечный город» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

3 Рейд «Живи учебник» Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

4 Фотоконкурс 

«Папа самый лучший» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

 

5 Классный час 

« Наша Армия родная» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

 МАРТ  

1 Конкурс открыток 

«Моя мама лучше всех» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

2 Конкурс стихов о весне Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

3 Концерт «Вам милые женщины» Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

4 Академия лидеров ДПО 

 (учѐба актива) 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

5 Заседание актива 

ДО «Солнечный город» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

6 «Книжкина неделя» Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

7 Рейд «Живи учебник» 

 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

 АПРЕЛЬ  

1 Заседание актива 

ДО «Солнечный город» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

2 Классные часы  

«Я и семья» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

3 Классный час 

 «Космос в жизни человека» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

4 Рейд «Живи учебник» Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

5 Выпуск листовок  

«Береги лес от пожара!» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

 МАЙ  

1 Вахта памяти (по плану) Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 
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2 Почѐтный караул на мемориале Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

3 Приѐм первоклассников в детскую 

организацию «Солнечный город» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

4 Заседание актива 

ДО «Солнечный город» 

Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

5 Рейд «Живи учебник» Старший вожатый 

ДО «Солнечный город» 

 

 

План работы детской организации «Патриот» 

МБОУ Ряженской сош им. Героя Советского Союза В.В. Есауленко 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

 
Название мероприятия 

 

Ответственный 

 

Время 

проведения 

1. Распределение обязанностей 

членов ДО  «Патриот» 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Сентябрь 

2. Уточнение и распределение 

ветеранов и военнослужащих по 

классам 

Старший вожатый 

 

Сентябрь 

3.. Организация и подготовка к 

«Международному дню пожилого 

человека» 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Сентябрь 

4. Организация и подготовка к 

празднику «День Учителя» 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Сентябрь 

5. Поздравление детей войны с 

праздником и оказание помощи 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Октябрь 

6. Организация  и подготовка на 

«Осенний бал» 

 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Октябрь 

7. «Осенний бал» 

 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Октябрь 

8. Принятие в ДО «Патриот» Старший вожатый Ноябрь 

9. Организация и подготовка ко 

«Дню Матери» 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Ноябрь 

10. Организация праздника  

«День Здоровья» 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Декабрь 

11. 

Подготовка к «Новому году» 

 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

 

 

Декабрь 

12. «День Здоровья» 

 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Декабрь 

13. «Новогодняя сказка» 

«Этот праздник Новый Год!» 

 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Декабрь 
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14. 
«Рождественские посиделки» 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Январь 

15. Час общения  

«Что такое совесть?» 

 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Январь 

16. Уроки мужества и славы 

«Воинская слава России» 

Старший вожатый Февраль 

17. Открытие месячника оборонно - 

массовой работы 

(по отдельном у плану) 

Старший вожатый 

 

Февраль 

18. Подготовка ко  

«Дню Влюбленных» 

 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Февраль 

19. 

 

Проведение праздника 

 «День Святого Валентина», 

организация почты «Валентинок» 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Февраль 

20. Подготовка к празднику  

«23 февраля» 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Февраль 

21. 

 

 

Поздравления с 23 февраля детей 

войны, воинов-афганцев, 

чеченцев, солдат срочной службы 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Февраль 

22. Организация и подготовка к 

празднику «8 Марта» 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Февраль 

23. 

 

Организация и подготовка к 

празднику  

«Масленичная неделя» 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Февраль/Март 

24. «А, ну-ка девочки» 

«А, ну-ка девушки» 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Март 

25. Поздравление женщин – 

ветеранов с праздником 8 марта 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

 

Март 

26. Организация праздника 

 «День Здоровья» 

 

 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Март 

27. Организация праздника 

 «День космонавтики» 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Март 

28. 

 

 

Организация и подготовка к 

концерту на 9 мая  

«И помнит месяц май» 

 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Апрель 

29. 
«День Здоровья» 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Апрель 

30. 
КТД «День космонавтики» 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Апрель 

31. Организация уборки и покраски  

мемориала погибшим воинам 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Май 

32. Организация тимуровской работы 

по оказанию помощи детям В.О.В. 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Май 

33. Акция «Письмо Победы» 

 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Май 
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34. 
Велопробег 

Старший вожатый Май 

35. Уроки мужества 

 «Подвигу жить!» 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Май 

36. Концерт 

 «И помнит месяц май» 

Старший вожатый Май 

37. Митинг у памятника 

 «Скорбящая мать» 

(почетный караул) 

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Май 

38. Организация и подготовка ко 

 «Дню Пионерии» 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Май  

39. Проведение праздника  

«День Пионерии» и принятие  

в ДО «Патриот» 

Старший вожатый 

ДО «Патриот»  

Май 

40. Подготовка мероприятия 

посвященного к 

 «Последнему звонку» 

 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Май 

41. «Последний звонок» 

 

 

Старший вожатый 

ДО «Патриот» 

Май 

 

 

План работы  

Президентского Совета старшеклассников 

МБОУ Ряженской сош им. Героя Советского Союза В.В. Есауленко 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

 п/п 

Название мероприятия  Ответственный Время 

проведения 

1. Распределение обязанностей 

членов Президентского 

Совета старшеклассников 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Сентябрь 

2. Распределение ветеранов и 

военнослужащих по классам 

Старший вожатый 

 

Сентябрь 

3. Выборы Президента 

школьного самоуправления 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Сентябрь 

4. Организация и подготовка к 

«Международному дню 

пожилого человека» 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Сентябрь 

5. Организация и подготовка к 

празднику «День Учителя» 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Сентябрь 

6. Поздравление детей войны с 

праздником и оказание 

помощи 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Октябрь 
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7. Праздничный концерт ко 

Дню Учителя 

 «Уроков Ваших не забыть!» 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Октябрь 

8. Организация и подготовка на  

«Осенний бал» 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Октябрь 

9. Принятие в ДО «Патриот» Старший вожатый 

 

Ноябрь 

10. Конкурс блиц – плакатов в 

рамках общешкольных, 

районных соревнований 

Старший вожатый Ноябрь 

11. Организация и проведение 

акции  

«Дети – детям!» 

 

 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Ноябрь 

12. Организация школьной 

переписи 

 «Как сделать нашу 

школьную жизнь 

содержательной и 

полезной?» 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Ноябрь 

13. Организация и проведение   

праздника  

«День Матери» 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Ноябрь 

14. Организация и проведение  

«Дня Здоровья» 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Декабрь 

15. Организация и проведение 

акции «Покормите птиц 

зимой» 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Декабрь 

16. Проведение школьной акции  

«Украсим школу вместе» 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Декабрь 

17. Организация и проведение 

новогодних праздников 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Декабрь 

18. Организация и проведение 

акции 

 «Рождественские 

посиделки» 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Январь 

19. Проведение конкурса     

чтецов 

«Я выбираю здоровый образ 

жизни» 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Январь 

20. Организация и проведение 

акции 

«Чистая школа» 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Январь 

21. Организация и проведение 

праздника  

«День Святого Валентина», 

 организация почты 

«Валентинок» 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Февраль 
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22. Подготовка к празднику  

«23 февраля»  

 

 

 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Февраль 

23. Поздравление с 23 февраля  

детей войны, воинов-

афганцев, чеченцев, солдат 

срочной службы 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Февраль 

24. Организация и подготовка к 

празднику «8 Марта» 

 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Февраль 

25. Организация и подготовка к 

празднику  

«Масленичная неделя» 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Февраль/Март 

26. Поздравление женщин - 

ветеранов с праздником 8 

марта 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Март 

27. Организация и проведение 

акции «Скворечник» 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Март 

28. Проведение всемирного дня 

здоровья 

 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Апрель 

29. Организация и проведение 

КТД  

«День космонавтики» 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Апрель 

30. Организация, подготовка и 

участие  в концерте на 9 мая  

«И помнит месяц май» 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Апрель/Май 

31. Акция  

«Письмо победы» 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Май 

32. Велопробег ЗД по ВР 

Старший вожатый 

Май 

33. Уроки мужества 

 «Подвигу жить!» 

ЗД по ВР 

Старший вожатый 

Май 

34. Организация уборки и 

покраски мемориала 

погибшим воинам 

ЗД по ВР 

Старший вожатый 

 

Май 

35. Организация тимуровской 

работы по оказанию помощи 

детям В.О.В. 

 

 

 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

 

Май 

36. Митинг у памятника 

«Скорбящая мать» 

(почетный караул) 

Участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 

 

ЗД по ВР 

Старший вожатый 

  

Май 
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37. Организация и подготовка ко 

«Дню Пионерии» и 

принятию в ДО Патриот 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Май 

38. Подготовка мероприятия 

посвященного к празднику 

 «Последний  звонок» 

ЗД по ВР 

Старший вожатый 

 

Май 

39. Подготовка к вечеру  

встречи выпускников 

 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

Май 

 

 

 

План работы старшего вожатого 

 

Цели и задачи работы 

 

Цель:  

Социально-педагогическая поддержка становления и развития потенциальных возможностей 

личности ребѐнка, воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, стремящегося к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающего чувством собственного достоинства, умеющего принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступк    

 Задачи: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления; 

 Развитие деятельности школьного движения «Юнармия». 

 

Гражданско-патриотическое-воспитание  

-формирование ценностных представлений о любви к своей малой родине и к России; 

-развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения 

к Отечеству, к согражданам, к семье; 
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-развитие ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

Нравственное и духовное воспитание  

-формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики; 

-формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур; 

-формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности; 

-формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

-формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства; 

 

-формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

-формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности. 

Интеллектуальное воспитание 

-формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности; 

-формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

-формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности , выражающейся 

в интересе обучающихся к знаниям , в стремлении к интеллектуальному овладению 

материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни. 

Здоровьесберегающее воспитание 

-формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

-формирование у  обучающихся навыков сохранения собственного здоровья; 
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-формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

-формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта. 

Культуротворческое  и эстетическое воспитание 

-формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

-формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры 

и культурного продукта; 

-формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

 

-формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

-формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой 

и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя. 

Правовое воспитание и культура безопасности  

-формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности , 

формирование электоральной культуры; 

-развитие навыков безопасности  и формирование безопасной среды  в школе, в быту, на 

отдыхе. 

Воспитание семейных ценностей 

-формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

-формирование у обучающихся знаний  в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Экологическое воспитание 

-формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу  освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 
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-формирование условий  для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей 

среды. 

1.Организационная работа 

№                 Содержание Сроки Ответственные 

1. Анализ и планирование работы 

органов ученического самоуправления 

Сентябрь ЗД по ВР 

Старший вожатый 

2. Сбор ДО «Патриот», ДО «Солнечный 

город» и ученическое самоуправление 

Один раз в 

неделю 

Старший вожатый 

3. Оформление стендов на различные 

тематики 

В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

4. Ведение и оформление необходимой 

документации 

В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

5. Участие в планерках, педсоветах В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

6. Посещение семинаров и совещаний В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

 

2.Инструктивная методическая работа 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Знакомство с нормативными 

документами 

Один раз в 

четверть 

Старший вожатый 

2. Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов и 

методических материалов 

В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

3. Проведение инструктажа по текущим 

мероприятиям 

В соответствии  с 

планом ВР 

ЗД по ВР 

Старший вожатый 

4. Создание банка разработок к 

традиционным мероприятиям школы 

В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

5. Проведение консультаций со 

школьниками и классными 

В течение 

учебного года 

ЗД по ВР  
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руководителями по подготовке к 

мероприятиям 

Старший вожатый 

6. Оказание организационной помощи в 

деятельности органов школьного 

самоуправления 

В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

7. Участие в заседаниях школьных 

методических объединений 

В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

8. Составление плана работы на месяц Каждый месяц Старший вожатый 

9. Оказание методической помощи 

учителям в проведение общих дел 

В течение 

учебного года 

Старший вожатый 

 

 

3.Основные направления воспитательной деятельности  и план работы по ним. 

Традиционные мероприятия. 

Сентябрь. 

 «День знаний»  

 

Октябрь. 

 «День пожилого человека» 

  «День учителя» 

  «Осенний бал» 

Ноябрь. 

 Принятие в ДО «Патриот» 

 «День Матери» 

Декабрь. 

 «Новый год» 

Январь. 

 «Рождество вместе» 

Февраль. 

 «День Влюбленных» 

 «День Защитника Отечества» 

 /«Масленица»/ 

Март. 

 /«Масленица»/ 

 «Международный женский день»  
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Апрель. 

 Акции по экологии 

Май. 

 «День Победы» 

 «День Пионерии» и принятие в ДО «Патриот» 

 «Последний звонок» 

 «Вечер встречи выпускников» 

Июнь. 

 «День защиты детей» 

 «День России» 

 «Выпускные балы» 

4.Массовые мероприятия 

 Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. День Знаний 

 «75 летие Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Сентябрь Администрация школы 

Класс. рук. 

Старший вожатый 

2. «День памяти и скорби», посвященный 

трагедии 3 сентября 2004 г. в г. 

Беслане:  

- урок мужества «Беслан. Мы помним» 

Сентябрь ЗД по ВР 

Зав. библиотекой  

Класс. рук. 

Старший вожатый 

 

3. Посвящение в первоклассники Сентябрь ЗД по ВР 

Старший вожатый 

4. Посвящение в пятиклассники Сентябрь ЗД по ВР  

Старший вожатый 

5. 

 

Выборы Президента школьного 

самоуправления 

Сентябрь Старший вожатый 

6. 

 

Инаугурация Президента школьного 

самоуправления 

Сентябрь Старший вожатый 

7. -Акция «Шаг навстречу», посвященная 

«Дню пожилого человека» 

-Поздравление ветеранов 

Октябрь Класс.рук. 

Старший вожатый 
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педагогического труда  

8. -Акция «Открытка ветерану 

педагогического труда» 

-Концерт ко Дню учителя «Уроков 

Ваших не забыть!» 

 

Октябрь ЗД по ВР 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

 

9. Праздник белых журавлей 

 

Октябрь ЗД по ВР 

Зав. библиотекой 

Старший вожатый 

10. КТД по проведению праздника: 

 - «Осенний бал» 

- «Осенние посиделки» 

Октябрь ЗД по ВР 

Класс. рук. 

Старший вожатый 

11. Принятие в ДО «Патриот» 

 

Ноябрь Старший вожатый 

12. -Мероприятия, посвященные «Дню 

Матери» 

-Выставка рисунков и фотографий 

Ноябрь Класс. рук. 

Старший вожатый 

13. -Конкурс новогодней игрушки 

«Зимняя сказка » 

-Школьная акция «Украсим школу 

вместе» 

- Праздник у новогодней елочки 

 «Новогодняя сказка» 

- Конкурсно - развлекательная 

программа 

«Этот праздник Новый год!» и 

Дискотека  

Декабрь ЗД по ВР 

Класс. рук. 

Старший вожатый 

14. «Рождественские посиделки» Январь ЗД по ВР 

Класс. рук. 

Старший вожатый 
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15. Месячник оборонно-массовой  и 

спортивной работы (по отдельному 

плану) 

Февраль ЗД по ВР 

Учитель ОБЖ 

Учитель Физ-ры 

Старший вожатый 

16. -КТД «День признаний» 

-Организация почты валентинок 

Февраль Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

17. -«Веселые старты»  

-Конкурс «А, ну-ка, парни!» 

 

Февраль ЗД по ВР 

Учитель Физ-ры 

Учитель ОБЖ 

Старший вожатый 

18. По страницам народного календаря 

«Масленичная неделя» 

 

 

Февраль/ /Март ЗД по ВР 

Старший вожатый 

19. -Изготовление открыток учителям - 

пенсионерам  

-Поздравление женщин - ветеранов с 

праздником «8 марта»  

-Конкурс для девочек «А ну-ка, 

девочки» и «А ну-ка, девушки!» 

Март ЗД по ВР 

Класс. рук. 

Старший вожатый 

 

 

20. КТД «Первый человек в космосе» Апрель Класс. рук. 

Старший вожатый 

21. К 76-летию 

 Празднования Великой Победы: 

- Акция «Письмо Победы» 

- Покраска мемориала 

- Помощь труженикам тыла 

- Велопробег 

- Уроки мужества «Подвигу жить!» 

Май Администрация школы 

Класс. рук. 

Старший вожатый 
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- Митинг у памятника «Скорбящая 

мать», почетный караул 

- Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

-Литературно-музыкальная 

композиция (концерт) «И помнит 

месяц май»  

- Выставка-конкурс рисунков 

22. «День Пионерии» и принятие в ДО 

«Патриот» 

Май Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

23. Праздник «Последний звонок» Май Администрация школы 

Класс. рук. 

Старший вожатый  

24. «Вечер встречи выпускников» Май 

 

Администрация школы 

Старший вожатый 

Школьное самоуправление 

25. «День Защиты Детей» 

 

Июнь Старший вожатый 

26. «День России» 

 

Июнь Старший вожатый 

27. «Выпускные балы» Июнь Администрация школы 

Класс.рук. 

Старший вожатый 

5. Направление работы по месяцам: 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник безопасности дорожного движения «Внимание дети» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День Знаний  

«75 летие 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне» 

1 сентября 1-11 класс Администрация школы 

Класс. рук. 

Старший вожатый 

Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- «День памяти и 

скорби», 

посвященный 

трагедии 3 

сентября 2004 

года в г. 

Беслане: 

- урок мужества 

«Беслан. Мы 

помним» 

2.09.2020г. 5-11 класс 

 

ЗД по ВР 

Зав. библиотекой 

Класс. рук. 

Старший вожатый 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Посвящение в 

первоклассники 

8.09.20г. 

 

1 класс 

 

ЗД по ВР  

Старший вожатый 

 Посвящение в 

пятиклассники 

10.09.20г. 5 класс ЗД по ВР  

Старший вожатый 

 Выборы 

Президента 

школьного 

самоуправления 

17.09.20г. 2-11 класс Старший вожатый 

 Самоуправление в 

школе и в классе 

Инаугурация 

Президента 

школьного 

самоуправления 

22.09.20г. 1-11 кл. Старший вожатый 

 

                                                            ОКТЯБРЬ 

«Жизнь дана на добрые дела» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 
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Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-Акция «Шаг 

навстречу», 

посвящѐнная 

Дню 

пожилого 

человека. 

-Поздравление 

ветеранов 

педагогического 

Труда  

1.10.20г. 5-11 класс Класс. рук. 

Старший вожатый  

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

-Акция 

«Открытка 

ветерану 

педагогического 

труда» 

- День 

Самоуправления 

- Концерт ко 

«Дню учителя»: 

«Уроков Ваших 

не забыть!» 

5.10.20г. 1-11 класс ЗД по ВР 

Класс. рук. 

Старший вожатый 

 

Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Общешкольный 

праздник 

«Белых 

журавлей 

 

22.10.20г. 2-11 класс ЗД по ВР 

Старший вожатый 

Зав. библиотекой 

Общекультурное 

воспитание 

КТД по 

проведению 

праздника  

«Осенний бал»: 

- «Осенние 

посиделки!» 

неделя перед 

каникулами 

1-11 класс ЗД по ВР  

Класс. рук. 

Старший вожатый  

 

                                                                                                                  

НОЯБРЬ 
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«Мы и творчество» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Принятие в ДО 

«Патриот» 

16.11.20г. 5 класс Старший вожатый 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Конкурс блиц-

плакатов в 

рамках  

общешкольных, 

районных 

соревнований 

23.11.20г. 

 

5 - 11 класс Старший вожатый 

Социальное 

воспитание 

Акция «Дети – 

детям!» 

4 неделя 1-5 класс Старший вожатый 

Школьное 

самоуправление 

Нравственно-

эстетическое 

Воспитание 

 

Школьная 

перепись «Как 

сделать нашу 

школьную жизнь 

содержательной 

и 

полезной? 

4 неделя 1-11 класс 

 

ЗД по ВР 

Старший вожатый 

Семейное и 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

-Мероприятия, 

посвященные 

«Дню Матери» 

-Выставка 

рисунков и 

Последняя 

пятница ноября 

1-4 класс ЗД по ВР 

Класс. рук. 

Старший вожатый 
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фотографий 

 

ДЕКАБРЬ 

«Новый год у ворот!» и  «В мире семейных ценностей» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание, 

основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

День борьбы со 
СПИДом. Беседа 
с фельдшером 
ФАП «Формула 
здоровья» 

 

1.12.20г. 1-11 класс ЗД по ВР 

Старший вожатый 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Неделя воинской 
Славы России 
(День 
неизвестного 
солдата,  День 
героев России) 

с 3 по 9.12.20г. 1-11 класс ЗД по ВР 

Старший вожатый 

Экологическое 
воспитание 

Акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

14.12.20г. 8 класс Учитель ОБЖ 

Старший вожатый 

Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое и 

общекультурное 

воспитание 

 

 «Мастерская 

Деда Мороза» 

 -Школьная 

акция «Украсим 

школу вместе»  

-Конкурс 

новогодней 

игрушки 

«Зимняя сказка» 

- Праздник у 

новогодней 

елочки 

 «Новогодняя 

В конце месяца 1-11 классы ЗД по ВР 

Класс. рук. 

Старший вожатый 
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сказка» 

- Конкурсно-

развлекательная 

программа 

«Этот праздник 

Новый год!» и 

Дискотека  

- Конкурс 

плакатов 

 

ЯНВАРЬ 

«Живи - родник» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое и 

общекультурное 

воспитание  

Акция: 

«Рождественски

е посиделки»  

Первая неделя 

после каникул 

 

 

1-4 класс ЗД по ВР 

Класс. рук. 

Старший вожатый 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание 

Конкурс чтецов  

«Я выбираю 

здоровый образ 

жизни» 

Третья неделя 

месяца 

8-11 класс Зав. библиотекой 

Старший вожатый  

 

Социальное 

воспитание 

Акция «Чистая 

школа» 

 

Последняя 

неделя месяца 

2-11 класс ЗД по ВР 

Класс. рук. 

Старший вожатый 

  

ФЕВРАЛЬ 

«Месячник оборонно-массовой работы» 

 

Направление 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 
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воспитательно

й работы 

Спортивно – 

оздоровительное 

и гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества и 

славы  

«Воинская слава 

России» 

 

Весь месяц 8-11 класс ЗД по ВР 

Старший вожатый 

Месячник оборонно-

массовой и 

спортивной работы 

(по отдельному 

плану) 

Весь месяц 1-11 класс ЗД по ВР 

Учитель ОБЖ 

Учитель физ-ры 

Старший вожатый 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

-Конкурс 

оригинальных 

«Валентинок» 

-КТД «День 

признаний»  

-Организация почты 

«Валентинок» 

15.02.21г. 1-11 класс 

 

Старший вожатый 

Школьное 

самоуправление 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

- «Веселые старты» 

-  Конкурс  «А, ну-

ка, парни!» 

 

Середина месяца 1-11 класс ЗД по ВР  

Учитель Физ-ры 

Учитель ОБЖ 

Старший вожатый  

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

По страницам 

народного календаря 

«Масленичная 

неделя»  

Февраль / Март 

 

1-11 класс ЗД по ВР 

Старший вожатый 

 

МАРТ 

«Истоки народных традиций» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 
Время проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственн

ый 
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Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

По страницам 

народного календаря 

«Масленичная 

неделя»  

Февраль/Март 1-11 класс 

 

 

ЗД по ВР 

Старший 

вожатый 

 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Работа отряда ЮИД  (по положению) 5-10 класс ЗД по ВР 

Старший 

вожатый 

 

Нравственно-

эстетическое и 

духовное 

воспитание 

-Изготовление 

открыток учителям-

пенсионерам 

-Поздравление 

женщин - ветеранов 

с праздником «8 

марта» 

-Конкурс для 

девочек «А ну-ка 

девочки» 

- Конкурсная 

программа для 

девушек «А ну-ка, 

девушки!» 

Первая неделя 

месяца 

1-11 класс ЗД по ВР 

Класс. рук. 

Старший 

вожатый 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Конференция на 

тему: «Влияние 

алкоголя на 

организм человека. 

Социальные 

последствия 

употребления 

алкоголя» 

Первая неделя 

месяца 

9-11 класс ЗД по ВР 

Старший 

вожатый 

Соц. педагог 
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Социальное 

воспитание 

Акция «Скворечник» 

 

Конец месяца 1-4 класс Учитель ОБЖ 

Старший 

вожатый 

 

АПРЕЛЬ 

«За здоровый образ жизни!» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

КТД школы  

7 апреля – 

«Всемирный День 

Здоровья» 

 

 

7.12.21г. 1-11 класс ЗД по ВР 

Старший вожатый 

 

Гражданско-

патриотическое и 

нравственно-

эстетическое 

воспитание 

-КТД «День 

космонавтики» 

-Конкурс рисунков 

«Мы и космос 

12.04.21г. 

 

1-11 класс ЗД по ВР 

Старший вожатый 

 

 

 

МАЙ 

«Семья. Память. Отечество» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Духовно-  К 76-летию Первая  и 1-11 класс  
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нравственное и 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Празднования 

Великой Победы: 

- Акция «Письмо 

Победы» 

- Покраска 

мемориала 

- Помощь 

труженикам тыла 

- Велопробег 

- Уроки мужества 

«Подвигу жить!» 

- Митинг у 

памятника 

«Скорбящая мать», 

почетный караул 

- Участие во 

Всероссийской 

акции 

«Бессмертный 

полк» 

-Литературно-

музыкальная 

композиция 

(концерт) «И 

помнит месяц май»  

- Выставка-конкурс 

рисунков 

 

 

вторая неделя 

месяца 

Администрация 

школы 

Класс. рук. 

Старший вожатый  

Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«День Пионерии» и 

принятие в ДО 

«Патриот» 

19.05.21г. 5-10 класс Старший вожатый 

Школьное 

самоуправление 
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Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Праздник 

«Последний 

звонок» 

 

25.05.21г. 1-11 класс Администрация 

школы 

Класс. рук. 

Старший вожатый 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

«Вечер встречи 

выпускников» 

 

29.05.21г. Выпускники Администрация 

школы 

Старший вожатый 

Школьное 

самоуправление 

ИЮНЬ 

«Ура Каникулы» и «Прощай школа» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Общекультурное 

воспитание 

«День Защиты 

Детей» 

1.06.21г. 1-5 класс Старший вожатый 

Общекультурное 

воспитание 

«День России» 

   

11.06.21г. 1-5 класс Старший вожатый 

Общекультурное 

воспитание 

«Выпускные балы» Конец месяца 4, 9, 11 класс Администрация школы 

Класс.рук. 

Старший вожатый 

 

Примечание:  план работы старшего вожатого может корректироваться и дополняться в 

течение учебного года. 

 

РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВ  

МБОУ Ряженской сош имени Героя Советского Союза В.В. Есауленко 

на 2020-2021 учебный год 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Название кружка ко

л-

во 

час

ов 

Ко

л-

во 

уч-

ся 

Режим работы Руководитель 

1 Программа 

углубленного 

изучения 

русского языка 

«Шаг за шагом» 2ч 13 Пятница 

14
20

-15
05

 

15
10

-15
55

 

Федорова  

Ольга  

Николаевна 

«Лингвистический» 1ч 15 Четверг 

15
10

-15
55

 

«Лингвистический» 1 ч 15 Пятница 

15
10

-15
55

 

Панченко Юлия 

Владимировна 

2 Программа 

углубленного 

изучения 

математики 

«Эрудит» 2 ч 13 Понедельник  

15
10

-15
55

 

Четверг 

15
10

-15
55

 

Грунтовская 

Наталья  

Николаевна 

«За страницами 

учебника математики» 

1 ч 15 Вторник 

14
20

-15
05

 

«За страницами 

учебника математика» 

1 ч 15 Пятница 

14
20

-15
05

 

 

Молоканова 

Людмила 

Борисовна 

3 Программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

Танцевальный 

«Радуга» 

 

2 ч 30 Суббота 

11
00

-11
35

 

11
55

-12
40

 

Серикова 

Светлана 

Валерьевна 

Вокальный  

«Акварель» 

 

2 ч 15 Среда 

15
15

-16
00

 

Пятница 

15
15

-16
00

 

Журенко София 

Александровна 

Библиотечный «Клуб 

любителей книги» 

2 ч 15 Понедельник 

14
20

-15
05

 

Пятница 

14
20

-15
05

 

Химченко Елена 

Александровна 

 

4 Программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Общая физическая 

подготовка на базе 

спортивных игр 

4 ч 40 Понедельник 

17
30

-19
00

 

Среда 

17
30

-19
00

 

 

Бухтияров 

Андрей Сергеевич 

5 Программа 

научно-

технической 

направленности 

Техническое творчество 2 ч 30 Четверг 

17
30

-19
00

 

 

Сериков 

Александр 

Владимирович 
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9.  Инновационная деятельность 

          Тема инновационного проекта: "Создание образовательного пространства для 

развития и сопровождения одаренных детей" 

 Цели: 

 создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных 

детей в интересах  личности, общества, государства; 

 обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения. 

 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный 

за выполнение 

Ожидаемые 

результаты 

 

Сроки 

Отчеты на заседаниях 

методического совета и ШМО о 

работе по направлениям 

инновационного проекта 

Председатель МС, 

руководители МО 

Анализ 

деятельности и 

принятие решений 

 По планам 

МС и ШМО 

Определение учителей – 

руководителей творческих групп 

по работе в рамках 

инновационногопрпоекта 

Зам.директора по 

УВР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

 

Сентябрь 

Индивидуальные консультации 

для учителей по вопросам 

работы с одаренными детьми 

Зам.директора по 

УВР 

Руководители МО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

 

В течение 

года 

Круглый стол «Подготовка 

школьников к предметным 

олимпиадам» 

Зам.директора по 

УВР 

Руководители МО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

 

Октябрь 

Педагогическая мастерская 

«Организация проектной 

деятельности школьников» 

Зам.директора по 

УВР 

Руководители МО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

 

Ноябрь 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

Диагностика Педагог-психолог, 

учителя, классные 

руководители 

Выявление 

одаренности у 

детей 

В течение 

года 

Совершенствование 

нормативной базы по работе с 

одаренными детьми 

Администрация 

школы, 

методический 

совет 

Нормативная база 

по работе с 

одаренными 

детьми 

В течение 

года 

Формирование и уточнение  

банка данных учащихся, 

проявивших свои таланты в 

различных областях 

деятельности 

Педагог-психолог, 

учителя, классные 

руководители 

Формирование 

банка одаренных 

детей 

Сентябрь-

октябрь 
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Организация школьных 

конкурсов и иных мероприятий 

(олимпиад, фестивалей, 

соревнований) для выявления 

одаренных детей в различных 

сферах деятельности 

Администрация 

школы, учителя, 

педагог психолог 

Выявление 

одаренности у 

детей В течение 

года 

Создание условий для участия 

обучающихся в конкурсных 

мероприятиях  всероссийского, 

регионального и 

муниципального уровней  

Администрация 

школы, учителя 

Выявление 

одаренности у 

детей 
В течение 

года 

Создание банка текстов 

олимпиад и интеллектуальных 

конкурсов 

Зам директора по 

УВР 

Банк текстов По мере 

проведения 

мероприятий 

Создание рекомендаций по 

работе с одаренными детьми 

Психолог Увеличение 

количества 

учащихся 

участников 

олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований 

В течение 

года 

Проведение предметных недель Учителя-

предметники 

Повышение 

уровня 

эффективности 

учебной работы 

школьников 

По плану 

работы 

Организация индивидуальных 

занятий с интеллектуально 

одарѐнными детьми по 

подготовке к олимпиадам, 

конкурсам различного уровня

  

Учителя-

предметники 

Повышение 

уровня 

эффективности 

учебной работы 

школьников 

В течение 

года 

Использование Интернет-

технологий в работе с 

одаренными детьми 

Учителя-

предметники 

Повышение 

уровня 

эффективности 

учебной работы 

школьников 

В течение 

года 

Формирование банка творческих 

работ учащихся, размещение на 

сайте школы лучших работ 

учащихся 

Учителя-

предметники 

Зав.библиотекой 

Банк работ 

учащихся 

В течение 

года 

Консультирование родителей, 

воспитывающих одарѐнных 

детей 

Психолог Предотвращение 

рисков в работе с 

одаренными 

детьми 

Сохранение 

психического и 

физического 

здоровья 

школьников 

В течение 

года 

Организация работы постоянно 

действующего семинара для 

Администрация 

школы 

Повышение 

профессиональной 

 

Октябрь 
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учителей, работающих с 

одаренными детьми.  

 

компетентности 

педагогов 

Самоутверждение, 

самореализация 

педагогов 

 

 

Планы работы творческих групп  

на 2020-2021 учебный год 

 

План  работы творческой группы 

«Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель: Обеспечение  современного   качества  внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

среднего общего образования. 

 

Задачи: 
1. Изучить пакет материалов, разработанных по внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС нового поколения; 

2. Определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся через реализацию программ внеурочной деятельности; 

3. Отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями; 

4. Проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию еѐ реализации в образовательном учреждении; 

5. Теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся, как части общего уклада школьной жизни; 

6. Определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

7. Разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности; 

8. Овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии 

с пакетом документов ФГОС нового поколения; 

9. Эффективно использовать имеющуюся в школах учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

10. Создать «Папку методических материалов» в помощь учителям, педагогам 

дополнительного образования и т.д.   

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Результат 

1. Разработка плана работы творческой 

группы 

Сентябрь  Готовый план 

Комплектование творческой группы Сентябрь-

октябрь 

Состав группы 

2. 1 заседание "Нормативно-правовое 

обеспечение ВД в рамках ФГОС СОО" 

Октябрь 

 

Формирование пакета 

документов, необходимых 

при реализации ВД 

3. 2 заседание «Модели внеурочной 

деятельности. Взаимодействие с 

учреждениями дополнительного 

январь Определить оптимальную 

модель организации 

образовательного процесса. 
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План работы творческой группы педагогов  

«Введение ФГОС среднего общего образования» 

Методическая тема:  

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

Федеральные Государственные стандарты второго поколения» 

Задачи: 

1. Разработать систему оценки достижения конкретных планируемых результатов 

образования. 

2. Выявить и отобрать пути, способы, средства формирования УУД у учащихся. 

3. Разработать (откорректировать существующие) рабочие программы учебных предметов с 

учетом формирования  их в рамках УУД 

4. Рассмотреть структуру современного урока  на основе системно-деятельностного и 

компетентностного подхода в обучении.  

№/п Сроки Тема Формы проведения 

1. Ноябрь   

 

«ФГОС в контексте приоритетов 

государственной политики в образовании. 

Содержательно-методологические основы 

стандартов основного общего образования» 

Теоретический семинар  

2. Декабрь  Основные изменения в деятельности учителя 

для достижения образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Творческая лаборатория 

3. Февраль  Принципы развивающего обучения в 

реализации системно-деятельностного подхода 

Практический семинар 

4. Апрель Планируемые образовательные  результаты 

система оценки их  достижения 

 

Практический семинар 

 

образования». 

4.  3 заседание «Учебно-методическая и 

материально-техническая база, 

информационные ресурсы, кадровый 

потенциал в организации внеурочной 

деятельности. Критерии эффективности 

внеурочной деятельности» 

апрель  Оценка реальной 

возможности организации 

внеурочной деятельности с 

учѐтом возможностей 

школы.  

5. 4 заседание.  в течение 

года 

Обмен опытом  

6. Создание «Папки методических 

материалов» в помощь учителям 

начальных, педагогам дополнительного 

образования, заместителям директоров и 

т.д.   

 «Папку методических 

материалов»  

 



235 
 

 

План работы творческой группы 

«Особенности современного урока в школе» 

Методическая тема: Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий как 

одно из средств повышения качества образования и воспитания в условиях модернизации. 

 

Цель: Развитие новых форм учебно-воспитательного процесса. 

 

Задачи:  

1.Повышение профессионального уровня педагогов через применение современных 

педагогических технологий. 

2.Обеспечение условий внедрения ФГОС основного общего образования. 

3.Выявление, обобщение, распространение творческого, эффективного инновационного 

педагогического опыта. 

 

План заседаний творческой группы 

 

№ Содержание   Месяц   

1. «Системно-деятельностный подход в 

обучении как основа реализации ФГОС» 

- теория 

- мастер-класс 

 

ноября 

 

2. «Развитие ключевых компетенций 

учащихся через современные 

педагогические технологии»      

- теория-     

  -мастер-класс 

 

январь 

 

3. «Новые педтехнологии- шаг в будущее» 

- теория 

- мастер-класс 

 

март 

 

 

  

План работы творческой группы по работе с одаренными детьми 

Цель: 

Подготовить условия для формирования системы работы с одаренными учащимися. 

Для реализации цели необходимо: 

1.Спланировать работу педагогов по повышению компетентности в данных вопросах. 

2. Модернизировать вариативные образовательные программы для одаренных учащихся. 

3. Совершенствовать индивидуальные планы работы по подготовке одаренных школьников в 

соответствии с современными образовательными требованиями. 

4. Создать методический банк материалов, предназначенных для индивидуализации работы с 

одаренными детьми. 

5. Расширить сеть участия школьников в олимпиадах и конкурсах всех уровней. 

6. Расширить сеть исследовательской деятельности. 

 

№/п Сроки Тема Формы проведения 

 Сентябрь Проектирование образовательных программ 

работы с одаренными детьми 

Подготовка олимпиадных заданий школьного 

Практическое занятие 
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этапа олимпиад. 

1. Октябрь 

 

Организация проектной деятельности и научно-

исследовательской деятельности 

Теоретический семинар  

2. Ноябрь Основные изменения в деятельности учителя 

для достижения образовательных результатов в 

работе с одаренными детьми 

Творческая лаборатория 

 Декабрь Системы работы по выявлению и психолого-

педагогической поддержки талантливых и 

одаренных детей 

Практический семинар 

3. Январь Принципы развивающего обучения в 

реализации системно-деятельностного подхода 

Практический семинар 

4. Февраль  Практический семинар 

 Март Формирование системы диагностики и 

психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей  

Практический семинар 

 Апрель Эффективные способы оценки и презентации 

результатов работы с одаренными детьми 

Круглый стол.  

Обмен опытом 

 Май Обобщение опыта по работе с одарѐнными 

детьми. 

Анализ работы творческой группы 

Представление опыта. 

Обобщение. Разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

 

10.  Социально-психологическая служба 

Работа социального  педагога 

на 2020-2021 учебный год 

 

Аналитический отчет  социального педагога 2019-2020 уч. г. 

 Цель работы социального педагога: 
- создание оптимальных условий для взаимопонимания в семье, выстраивание отношений 

подростка в социуме;           

- раннее выявление неблагополучных семей; 

- пропаганда здорового образа жизни в семье, как необходимого условия успешной 

социализации детей и    подростков; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей. 

Учебно-воспитательная работа. 

Главные задачи данной работы: 

- Отслеживание, предупреждение и анализ нарушения учебной дисциплины, режимных 

моментов и основных норм поведения учащихся; 

- Создание банка данных «трудных» детей и детей «группы риска»; 

- Систематический контроль посещаемости и успеваемости учащихся; 

- Составление списка внутришкольного контроля; 

- Ведение индивидуальных карт наблюдения за обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете. 
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К детям и подросткам «группы риска» относят детей с различными формами 

психической и социальной дезадаптации,  выражающейся в поведении, не адекватном 

нормам и требованиям ближайшего окружения. 

Работа с «трудными» детьми ведется планомерно и систематически. В начале учебного 

года по классам собираются сведения о детях с девиантным поведением и детях «группы 

риска», и на основе анализа этого материала составляется перспективный план работы. 

Решение воспитательных проблем, связанных с этими детьми, происходит на разных 

уровнях: 

- индивидуальные беседы с учащимися, беседы с учащимися в присутствии родителей; 

- беседы с родителями; 

- классные часы; 

- родительские собрания; 

- консультации родителей; 

- профилактическая работа совместно с инспектором ПДН 

 

Характеристика обучающихся в 2019-2020 учебном году. 

На начало 2019-2020 уч. года -236 обучающихся; 

На конец года- 232 обучающихся; 

 

статус количество 

Многодетные семьи 32 семьи (64 обучающихся) 

Опекаемые  дети 7 

Неполные семьи 35 

Семьи, находящиеся в 

социально-опасном 

положении 

1 

число обучающихся из 

малообеспеченных семей 

104 

 число малообеспеченных 

семей 

70 

число обучающихся по 

специальной 

(коррекционной) программе 

1 

число детей – инвалидов 4 

число обучающихся, 

находящихся на надомном 

обучении 

4 

число обучающихся, 

состоящих на ВШУ 

2 

число детей, состоящих в 

КДН и ЗП 

1 

число детей на семейном 

обучении 

1 
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    В сентябре классными руководителями были поданы сведения по количеству детей с 

девиантным поведением. На внутришкольном учете в 2019-2020 учебном году состояли  2 

человека:  Яковлев Илья (2а класс) с 25.09.2020 г.- 21.02.2020 г. и  Виноградов Сабир (7 

класс) с 21.02.2020г. 

Основные причины постановки : 

- пропуски уроков без уважительной причины и непосещение школы, «н/а» по предметам; 

- уходы из дома. 

В последствии в связи с примерным поведением Яковлев Илья был снят с учета и на 

конец учебного года на внутришкольном учете остался 1  учащийся.   

 Один раз в четверть проводились  заседания Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. На данных заседаниях рассматривались вопросы пропусков учащимися 

учебных занятий по неуважительным причинам; неуспеваемость учеников по учебным 

предметам; опоздания на уроки;  поведения  в школе.  

 Виноградов Сабир (7 класс) и  Романченко Алина  (9  класс) – не посещали школу  в 

течении года. На них были написаны информационные письма в Отдел образования и в  

отдел по делам несовершеннолетних. 

 На учете КДН  с 20 февраля 2020 г. состоит Виноградов Сабир за совершенное 

преступление (хищение чужого имущества)  С Сабиром  и его отцом Федоренко Русланом 

Алексеевичем  в течении года проводились беседы, посещалась семья на дому. 

Особое внимание уделяется семье, находящейся в социально-опасном положении (семья 

Петровских). В течении  года семью посещал классный руководитель, социальный педагог и 

заместитель директора по ВР. С мамой  проводилась профилактическая работа, 

индивидуальные беседы.  

Для того, чтобы сформировать у учащихся желание и умение вести здоровый образ жизни, 

противостоять употреблению наркотических веществ, алкоголю, табакокурению,  классными 

руководителями 1-11 классов, социальным педагогом и заместителем директора по ВР  

проводились  классные часы,  беседы, просмотры роликов и презентаций, конкурсы 

рисунков. 

Результат проделанной работы: 

Классным руководителям были даны рекомендации по работе с детьми, имеющими 

различного рода девиации в поведении. Они приняли  во внимание данные рекомендации  и  

активно помогали в работе социальной службе: вовремя сообщали о пропусках занятий 

учащимися, об  отклонении  в поведении среди учащихся своего класса, также  вели 

индивидуальную работу с  каждым учащимся, родителями.  Также рекомендации по 

осуществлению воспитательной работы с детьми были даны родителям учащихся, многие из 

которых были одобрены и осуществлены родителями, что дало положительные результаты в 

изменении поведения и отношения к учебе их детей.  

      Внешкольная и внеклассная работа (организация отдыха в каникулярное время, 

профориентационная работа). 



239 
 

В целях организации досуга «трудных» детей проводилась работа по: 

- выявлению интересов и наклонности детей; 

- привлечению детей в секции и кружки; 

-   привлечению детей к участию в различных конкурсах       и мероприятиях. Отслеживание 

внеурочной деятельности велось в течение всего учебного года.  

Организация культурного досуга и отдыха детей и подростков - это весьма своеобразная 

педагогическая (воспитательная) подсистема общей системы воспитания и образования, 

важный фактор социализации детей.  

Выбор профессии - сложный и длительный процесс. Попытки родителей ускорить, 

форсировать его путем прямого психологического нажима, как правило, дают отрицательные 

результаты, вызывая у подростка рост тревожности, а иногда и отказ от самоопределения. 

Таким образом, основной задачей по профориентации учащихся на всем протяжении учебы 

является расширение кругозора и интересов ребенка, ознакомление его с разными видами 

деятельности и практическое приобщение к труду.  

В эту работу по профориентации был включен практически весь педагогический состав 

школы: социальная и психологическая службы, классные руководители. Проводился  опрос о 

трудоустройстве выпускников школы прошлого года. Опрос показал, что все выпускники 

трудоустроены, в основном все поступили в высшие учебные заведения. 

     В течение года практически во всех классах средней и старшей школы были проведение 

тематические классные часы, направленные на расширение знаний о существующих 

профессиях, а также на помощь в выборе будущей профессии для учащихся старших классов 

был приглашен специалист Центра занятости населения. 

В рамках недель профориентации  учащиеся  старших классов посещали магазины, 

парикмахерские, мельницу, маслоцех, амбулаторию и др. организации, где знакомились с 

особенностями  этих профессий. 

 

 

ПРОГРАММА 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 
                     Программа   психолого-педагогического сопровождения разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Данная программа реализуется с учѐтом нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ " Об основных 

http://www.rospsy.ru/files/file/Dokumenty/FEDERAL%27NYI%20ZAKON%20ot%2024_07_1998%20N%20124-FZ%20OB%20OSNOVNYH%20GARANTIYaH%20PRAV%20REBENKA%20V%20RF.rtf


240 
 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (ред. от 

23.07.2008) Письмо Государственного комитета СССР по народному 

образованию от 27.04.89 года № 16 «О введении должности психолога в 

учреждении народного образования»; 

3. Письмо МО РФот 22.01.98 № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителях логопедах и педагогах-

психологах образовательных учреждений»; 

4. Приказ № 636 от 22.10.99.г. «Об утверждении Положения о 

службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации» с приложением; 

5. Материалы заседания Коллегии Министерства образования РФ от 

8.02.2000 г. № 27/602-6 «О мероприятиях по развитию службы 

практической психологии в системе МО РФ в 2000-2001 г.г.». 

6. Письмо Министерства образования Российской Федерацииот 27.03.2000 

№ 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения»; 

7. Письмо Министерства образования Российской Федерацииот 27.06.03 № 

28-51-513/16. Методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе в условиях модернизации образования; 

8. Письмо Министерства образования РФ, Департамент общего и 

дошкольного образования от 21.05.2004 № 14-51-140/13 «Об обеспечении 

успешной адаптации ребенка при переходе со ступени начального общего 

образования – на основную»; 

9. Этический кодекс педагога-психолога службы практической 

психологии образования России (принят на Всероссийском съезде 

практических психологов образования, май 2003г.,г. Москва); 

10. О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо 

МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.); 

11. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ); 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2008 года N АФ – 150/06 о создании условий для получении 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детей – 

инвалидами. 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г N 1015 г. « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального и общего, основного и среднего общего 

образования» 

14. Федеральный закон то 24 ноября 1995 г № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации». 

 
Цель психолого-педагогического сопровождения: создание в общеобразовательном 

учреждение благоприятных социально- психологических условий, способствующих 

максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса. 

 
Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

http://www.rospsy.ru/files/file/Dokumenty/FEDERAL%27NYI%20ZAKON%20ot%2024_07_1998%20N%20124-FZ%20OB%20OSNOVNYH%20GARANTIYaH%20PRAV%20REBENKA%20V%20RF.rtf
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 раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим 

трудности в обучении и воспитании; 

 профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

 консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, 

родителей и педагогов; 

 повышение мотивации обучения у учащихся; 

 создание психологически комфортных условий для развития личности 

каждого ребенка; 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни; 

 организация работы с учащимися и родителями по вопросам психологической 

подготовки к ГИА и ЕГЭ; 

 организация работы с детьми категории «одаренные»; 

 разработка, подготовка и проведение групповых занятий с учащимися 1-4х 

классов в рамках реализации ФГОС начального образования. 

 

 
Объект психолого-педагогического сопровождения: все участники образовательного 

процесса (учебно-воспитательного процесса). 

Организация деятельности: программа рассчитана на 1 год психологического 

сопровождения детей, посещающих школьное образовательное учреждение. 

 
Основные циклы сопровождения: 
 

 готовность к обучению и адаптация в 1 классе; 

 переход в среднее звено; 

 подростковый кризис; 

 адаптация и профориентация в старшем звене. 

 

В программе сочетаются разные направления деятельности педагога-психолога, которые 

объединены в блоки: диагностический, развивающий, консультативный, просветительский 

и методический. 

 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению: 

 Профилактика. Особенность профилактики в школьном возрасте 

заключается в укреплении психологического здоровья детей в рамках большой 

учебной загруженности и непростых социальных условиях современного 

общества, в создании оптимальных условий для развития и самоопределения 

личности, в формирование мотивации на здоровый образ жизни, активную и 

позитивную жизненную позицию. 

 Диагностика (индивидуальная, групповая), направленная на изучение 

психолого-педагогического статуса школьника, личностных качеств 

учащихся, уровня адаптации к изменившимся условиям обучения; 

диагностика педагогов и родителей. 

 Консультирование (индивидуальное, групповое), осуществляется по 
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заявленным проблемам (учащихся, родителей, учителей). 

 Развивающая работа (индивидуальная, групповая), направленная на 

создание психолого-педагогических условий для развития личностного, 

творческого и интеллектуального потенциала учащихся и оказание 

индивидуальной помощи учащимся по выявленным проблемам. 

 Психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры всех участников образовательно- воспитательного 

процесса, развитие навыков самопознания и самоконтроля, толерантности и 

навыков бесконфликтного общения; формирование мотивации на здоровый 

образ жизни, активную и позитивную жизненную позицию. 

Приоритетное направление деятельности педагога – психолога: развивающие 

индивидуальные и групповые занятия, консультирование, просветительская деятельность. 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 
Диагностический блок включает в себя известные методики, рекомендованные ЦПМСС, 

выявления особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований по возрастным ориентирам и требованиям 

общества (список методического инструментария прилагается). 

Образовательные стандарты второго поколения дополняют традиционное содержание 

образование и обеспечивают преемственность образовательного процесса (дошкольное 

образование, начальная школа, средняя школа и после школьное образование). Программа 

обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном 

этапе. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

УУД делятся на четыре основные группы: 

I. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 

деятельности), умение слушать и вступать в диалог,участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

II. Личностные действия УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить два вида действий: действие смыслообразования; 

1) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания. 

III. Регулятивные действия УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 
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деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция. 

IV. Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. 

Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий 

проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка 

в школе. 

I этап диагностической работы (1 класс) – поступление ребенка в 

школу. В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение школьной готовности ребенка. 

2. Повторная диагностика проводится по отношению к детям, 

показавшим чрезвычайно низкие результаты. Она направлена на 

выявление причин низких результатов. 

II этап  диагностической  работы  (1,  5,  10  класс)  -  

адаптация к изменившимся условиям обучения. В рамках данного 

этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение уровня адаптации детей к школе. 

2. Проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на определение уровня адаптации пятиклассников при 

переходе из начальной школы в среднее звено. 

3. Проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на определение уровня адаптации десятиклассников при 

переходе в старшее звено. 

III этап диагностической работы – Констатирующая диагностика. В 

конце года с учащимися проводится индивидуальное психолого-педагогическое 

обследование, в результате которого определяется уровень и особенности 

психического развития, уровень адаптации к обучению. 

Кроме того, в рамках диагностического блока в течение года проводится работа по изучению 

профессиональных предпочтений, профессиональных склонностей учащихся 8-11классов, по 

выявлению детей категории "одаренные", детей, имеющих трудности в обучении; с детьми с 

девиантным и суицидальным поведением; проводится диагностика познавательных, 

личностных, эмоциональных особенностей учащихся (по запросу), диагностика 

психологической готовности к экзаменам (в конце года). 
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РАЗВИВАЮЩИЙ БЛОК 

Развивающая работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. С первоклассниками, испытывающими трудности в обучении, в течение 

учебного года проводятся специально организованные (с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка) развивающие занятия, направленные на 

формирование и развитие необходимых познавательных навыков и умений, 

личностных качеств и коммуникативных способностей. Занятия проводятся с 

использованием игровых упражнений, изобразительных средств, 

психогимнастики. 

2. С учащимися 1, 5 классов, испытывающими трудности в адаптации к 

обучению в школе и к изменившимся условиям обучения, проводится групповая и 

индивидуальная развивающая работа, направленная на создание необходимых 

условий для благоприятного вхождения ребенка в учебный процесс, принятие 

нового школьного статуса. 

3. Учащиеся категории "одаренные" включаются в групповую и индивидуальную 

развивающую работу, направленную на развитие творческого и 

интеллектуального потенциала учащихся. 

4. С учащимися 9 и 11 классов во втором учебном полугодии проводятся 

групповые занятия по психологической подготовке к экзаменам, направленные 

на формирование умения противостоять стрессу, навыков уверенного поведения. 

5. В рамках работы по созданию благоприятных социально-психологических 

условий, способствующих максимальному развитию личностного и творческого 

потенциала всех участников образовательного процесса, в каждом школьном 

звене в течение года проводятся групповые (подгрупповые) развивающие занятия: 

1) младшее звено (1-4 класс): занятия направлены на развитие познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной сфер личности; формирование навыков 

самосознания и эмпатии; успешной адаптации к школе; повышение самооценки 

ребенка; развитие творческих способностей; создание благоприятной атмосферы 

в ученическом коллективе; снятие эмоционального напряжения; повышение 

уровня учебной мотивации; 

2) среднее звено (5-8 класс): занятия направлены на развитие познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, 

самоконтроля, эмпатии; развитие творческих способностей; создание 

благоприятной атмосферы в ученическом коллективе;снижение школьной и 

личностной тревожности; повышение уровня учебной мотивации; формирование 

установок на здоровый образ жизни; развитие позитивного настроя в общении со 

сверстниками, стремление к сотрудничеству; формирование положительного 

образа своего «Я»; 

3) старшее звено (9-11 класс): занятия направлены на развитие 

познавательной, эмоциональной, коммуникативной сфер личности; развитие 

самосознания, саморегуляции, личностного и профессионального 

самоопределения; развитие творческих способностей; создание благоприятной 

атмосферы в ученическом коллективе; формирование установок на здоровый 

образ жизни и саморазвитие. 

 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 
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Данный блок составляют три направления: 

1. Работа с учащимися. 

2. Работа с родителями. 

3. Работа с учителями. 

I направление. Работа с учащимися включает в себя проведение индивидуальной 

и групповой форм консультации: 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам учащихся 

для решения возникающих вопросов (обучение в школе, взаимоотношения в семье, с 

друзьями, учителями и одноклассниками, вопросы профориентации и самоопределения, 

сложные жизненные ситуации, стрессовые состояния). 

- Групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 

психологической культуры учащихся, для решения возникающих вопросов 

(отношения в коллективе, подготовка к экзаменам). 

II направление. Работа с родителями заключается в проведении групповых и 

индивидуальных форм консультации: 

- Групповые консультации (родительские собрания, лектории для родителей и т.д.) 

проводятся в течение учебного года по плану с целью психолого-педагогического 

просвещения родителей, формирования установки ответственности по 

отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка; 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

родителей для решения возникающих вопросов (особенности детско-

родительских взаимоотношений, поведения и развития ребѐнка, 

взаимоотношений учитель – родитель – ребѐнок), составлении рекомендаций и 

создание ситуации сотрудничества в вопросах воспитания и обучения ребенка. 

III направление. Работа с учителями включает в себя проведение 

индивидуальной и групповой форм консультации: 

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по 

запросам учителей для решения возникающих вопросов (особенности 

поведения ребѐнка, взаимоотношения педагог – ребѐнок). 

- Групповые консультации проводятся в течение года с целью 

повышения уровня психологической компетенции учителей, создания 

единой стратегии психолого-педагогического сопровождения ребенка. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ БЛОК 

Данный блок составляют три направления: 

1. Работа с учащимися. 

2. Работа с родителями. 

3. Работа с учителями. 

 
I направление. Работа с учащимися: 

- включает в себя проведение занятий с элементами тренинга; дискуссий, 
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круглых столов, лекций-бесед, презентаций с использованием ИКТ; оформление 

информационного материала на стендах и в уголке психолога; 

- направлена на формирование навыков самопознания и самоконтроля, 

толерантности и навыков бесконфликтного общения; формирование мотивации 

на здоровый образ жизни, активную и позитивную жизненную позицию; 

организацию профориентации учащихся. 

 
II направление. Работа с родителями: 

 

- заключается в проведении родительских собраний в форме лекций-бесед, 

деловых игр, тренингов; в оформлении информационного материала на стендах и 

в уголке психолога; 

- направлена на повышение психологической культуры родителей с целью 

создания социально-психологических условий для привлечения семьи к 

сопровождению ребенка в процессе школьного обучения; развитие ситуации 

сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по 

отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка. 

 
III направление. Работа с учителями: 

- включает в себя выступления по теме педагогического совета, МО; проведение 

лекций-бесед, тренинговых упражнений; 

- направлена на повышение уровня психологической компетентности педагогов, 

профилактику синдрома профессионального выгорания. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

1. Оформление документации: 

 Пополнение базы данных по психологическому сопровождению учащихся 1)

различных категорий. 

 Обновление и пополнение базы диагностического инструментария. 2)

 Разработка, подготовка и проведение: 3)

 родительских собраний, 

 классных часов, 

 занятий с классными руководителями, учителями. 

 Разработка и реализация программ изучения психолого-4)

социально-педагогического статуса учащихся на различных 

ступенях обучения и отнесенных к различным категориям. 

 Разработка, подготовка и проведение индивидуальных и групповых 5)
коррекционно-развивающих занятий. 

 Разработка, подготовка и проведение групповых занятий с 6)

учащимися 1-4х классов в рамках реализации ФГОС 

начального образования. 

 Разработка, подготовка и проведение психологической диагностики, обработка 7)

полученных данных. 

 Разработка, дополнение, подготовка и проведение занятий в рамках 8)

психологического сопровождения подготовки учащихся к ГИА и 

ЕГЭ. 

 Составление выводов, рекомендаций, характеристик. 9)
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 Участие в работе МО педагогов-психологов, посещение Школы молодого 10)

специалиста, посещение семинаров, круглых столов. 

 Анализ научной и практической литературы. 11)

 Работа над темой самообразования. 12)

 
2. Оформление кабинета: 

 
 приобретение учебных пособий, методик, развивающих программ; 

 изготовление и приобретение наглядно-дидактического и 

демонстрационного материала 

 оформление уголка психолога, стендов. 

3. Участие и выступление в педагогических и методических 

советах, плановых и внеплановых совещаниях, родительских 

собраниях, посещение МО; проведение открытых занятий. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Диагностический и развивающий блок. 

 Младшее звено (7-10 лет): 

• успешная адаптация, принятие статуса школьника в 1 классе; 

• повышение уровня учебной мотивации; 

• базовые способности к самопознанию и познанию других; 

• способности к рефлексии собственного поведения и мотивов поступков; 

• формирование положительного образа своего «Я»; 

• формирование произвольности психических процессов, самоконтроля; 

• положительное отношение к самому процессу обучения и познания; 

• положительные отношения со сверстниками и учителями. 

 Среднее звено (11-15 лет): 

• способности и стремление к самопознанию и познанию других; 

• высокий уровень развития самоконтроля, самодисциплины; 

• способности к проявлению инициативы и способности принять за нее 

ответственность на себя; 

• адекватная самооценка и целостное осознание своего «Я»; 

• стремление к сотрудничеству со сверстниками, уважительное отношение ко 

всем людям и к себе; 

• осознание важности и смысла процесса обучения; 

• стремление к творческому и интеллектуальному саморазвитию; 

• осознанное отношение к своему образу жизни, стремление к здоровому образу 

жизни. 

 Старшее звено (16-18 лет): 

• способности к проявлению инициативы и способности принять за нее 

ответственность на себя; 

• профессиональное и жизненное самоопределение; 

• умение предотвращать и разрешать межличностные конфликты; 
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• стремление к самопознанию и саморазвитию как неотъемлемой части жизни; 

• стремление и умение справляться с возникающими стрессовыми состояниями, 

негативными переживаниями; 

• психологическая готовность к вступлению во взрослую жизнь; 

• активная и позитивная жизненная позиция. 

 
Консультативный блок. 

 Информирование учителей и родителей о возрастных и индивидуальных 

особенностях детей. 

 Ситуация сотрудничества и формирование установки 

ответственности родителей по отношению к проблемам 

школьного обучения и развития ребенка 

Просветительский блок. 

 Повышение психологической культуры учащихся, родителей, учителей. 

Методический блок. 
 

 Методическое и материально-техническое обеспечение процесса 

психологического сопровождения. 
 

 

Учебно-методическое обеспечение кабинета 

Материально-технические условия: 

- Наличие отдельного кабинета, стола и стульев для занятий, кресло; 

- Наличие методического, дидактического и раздаточного материалов 
(стимульный материал, игровая песочница, пособия, литература и т.д.); 

- Материалы для занятий: тетради в клетку; цветные карандаши, ручки 

шариковые, бумага  

 
 

ПЛАН РАБОТЫ НА 2020-2021 учебный год 

Проблема психологической службы МБОУ Ряженской сош им.Героя Советского Союза 

В.В.Есауленко: 

 
Создание психолого-педагогических условий для полноценной реализации личностного, 
интеллектуального и физического потенциала, гармоничного развития личности. 

Цель: 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в процессе обучения: создание условий 
для полноценного развития личности учащихся, их психологического здоровья, успешного 
обучения и воспитания. 

 

Задачи: 

 

- Оказание своевременной психологической помощи всем субъектам 

образовательного процесса. 
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- Проведение психопрофилактической работы с детьми «группы риска» и их 

родителями. 

- Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в школе. 
- Гармонизация условий для реализации психологических возрастных и 

индивидуально-личностных возможностей учащихся. 

- Оказание комплексной психолого-педагогической помощи учащимся, 

испытывающим трудности в обучении и развитии. 

- Проведение диагностических исследований по программе мониторинга 

требований ФГОС. 

- Повышение психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

- Участие в развитии и проектировании развивающей образовательной среды 

школы. 

- Развитие эмоционально – волевой, коммуникативной, познавательной сфер 

личности ребенка. 

- Осуществление психолого-педагогического сопровождения одаренных 

учащихся. 

- Оказание коррекционно-развивающей помощи обучающимся, 

нуждающимся в коррекции и развитии познавательных 

способностей, имеющих проблемы в установлении контактов с 

окружающими, повышенный уровень тревожности. 

 
Основные направления в деятельности педагога-психолога в 2020/2021 уч.году: 

1. Профилактика и психокоррекция трудностей адаптации у первоклассников к 

условиям обучения в школе. 

2. Психологическая помощь учащимся 4 классов в период подготовки к переходу в 

среднюю школу. 

3. Профилактика и психокоррекция трудностей адаптации у пятиклассников. 

4. Психологическая помощь учащимся старших классов в профессиональном 

самоопределении. 

5. Мониторинг оценки достижения планируемых результатов обучения 

школьников (формирования УУД в рамках внедрения ФГОС) 1-е – 10- 

е классы. 

6. Психологическая помощь учащимся выпускных классов в подготовке к 

экзаменам. 

7. Профилактика кризисных явлений у учащихся. 

8. Работа с одарѐнными учащимися. 

9. Профилактика употребления алкоголя, никотина, наркотиков. 

10. Профилактика детского насилия. 

11. Профилактика экстремизма в молодѐжной среде. 

12. Профориентационная работа. 
 

 
 

№ Содержание работы с учащимися, 
педработниками, родителями, 

администрацией учебного заведения 

Время 
проведения 

Где и с кем 
проводится 

 

1. 

 

 Психодиагностическая работа 
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1.1 
 

Проведение диагностики первоклассников 
готовности к школьному обучению. 

 

Сентябрь 
 

Учащиеся 
1-х 
классов 

 

1.2 
 

Диагностика адаптационного периода у учащихся 

1-х классов 

 

Ноябрь 
 

Учащиеся 1 

класса 

 

1.3 
 

Мониторинг оценки достижения планируемых 
результатов обучения школьников 
(формирования УУД в рамках внедрения ФГОС) 

 

Октябрь- 
ноябрь 

 

Учащиеся 1-4 

классов 

 

1.4 
 

Мониторинг оценки достижения планируемых 

результатов обучения школьников 

(формирования УУД в рамках внедрения ФГОС) 

 

Ноябрь- 

декабрь 

 

Учащиеся 5-7 

классов 

 

1.5 

 

Диагностика адаптационного периода у учащихся 

5-х классов 

 

Октябрь- 
ноябрь 

 

Учащиеся 5-х 

классов 

1.6 Диагностика адаптации учащихся к старшему 
звену школы 

Январь Учащиеся 10 
класса 

 

 

1.7 Диагностика уровня готовности к обучению в 

среднем звене учащихся 4 класса. 

Март- 

апрель 

Учащиеся 4 
класса 

1.8 Диагностика на выявление профориентационных 
склонностей 

Январь- 

февраль 

Учащиеся 9 

и 11 классов, 

по запросу 

 

1.9 

 

Мониторинг оценки достижения планируемых 

результатов обучения школьников 

(формирования УУД в рамках внедрения ФГОС) 

 

Март- 

апрель 

 

Учащиеся 1-4 

классов 

 

1.10 
 

Мониторинг оценки достижения планируемых 
результатов обучения школьников 
(формирования УУД в рамках внедрения ФГОС) 

 

Апрель- 
май 

 

Учащиеся 4-7 

классов 
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2 

 

 Консультационная работа 

  

 

2.1 

 

Оказание консультационной помощи 

(диагностика, выводы и рекомендации) в анализе 

решения психологических проблем 

 

В течение 

года (по 

запросу) 

 

Педагоги, 

родители, 

учащиеся 

школы 

 

2.2 
 

Ориентация учащихся на формирование 

здорового образа жизни (профилактика 

алкоголизма, наркомании, табакокурения) 

 

В течение 

года 

 

Учащиеся 5-11 

классов 

 

2.3 
 

Выступления на родительских собраниях 
 

В течение 
года 

 

Родители 

2.4  

Консультационная работа с родителями и 

законными представителями учащихся 

состоящих на ВШУ 

В течение 
года 

Родители 

 

2.5 

 

Оказание консультационной 

помощи педагогам после проведения 

диагностических исследований 

 

В течение 

года 

 

Педагоги 

 

3 

 

 Коррекционно-развивающая работа 

  

 

3.1 
 

Формирование групп коррекции на основе 

заключений, диагностики 

 

В течение 

года 

 

Учащиеся 

школы 

 

1.11 

 

Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ, ГВЭ 

 

Февраль- 

март 

Учащиеся 9 
и 11 
классов 

 
 

1.12 

 
 

Систематическая работа с учащимися, которые 
требуют психологического внимания 

 
 

В течение 
года 

Подростки 

«группы 

риска» 

девиантного 

поведения, 

неуспевающи

ми; 

индивидуаль

ная 

психодиагнос

тика по 
запросу 

 

1.13 

 

Поиск одаренных учащихся 
В течение 

года 

Учащиеся 1-11 
классов 
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3.2 
 

Коррекционные занятия по результатам 
индивидуальных диагностических консультаций 

 

В течение 
года 

 

Учащиеся 
школы 

 

3.3 
 

Разработка и ведение индивидуальных 

коррекционных программ для детей, состоящих 

на ВШУ 

 

В течение 

года 

 

Учащиеся, 

состоящие на 

ВШУ 

4  Психологическое просвещение и профилактика   

 

4.1 

 

Профилактика девиантного поведения учащихся 

школы 

 

В течение 

года 

 

Учащиеся 

 

4.2 

 

Участие в работе родительских собраний 
 

В течение 

года 

 

Родители 

учащихся 

 

4.3 

 

Просвещение по психологическим знаниям среди 

учащихся, педагогов, родителей (семинары, 

консилиумы) 

 

В течение 

года 

 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги, 

администр

ация 
 

4.4 

 

Участие в педсоветах школы 

В течение 
года 

 

Педагогиче

ские 

работники 

 

4.5 
 

Мероприятия по профилактике употребления 
алкоголя, никотина, наркотиков 

 

В течение 
года 

 

Учащиеся 5-11 
классов, 

педагоги, 
родители 

4.6 Профилактика насилия, проблема торговли 
людьми 

В течение 

года 

Учащиеся 7-11 
классов 

 

4.7 

 

Профилактика кризисных явлений (суицида) у 

учащихся 

 

В течение 

года 

 

Учащиеся 5-11 

классов, 

педагоги, 

родители 

 

4.8 

 

Профилактика экстремизма в молодѐжной среде 

 

В течение 

года 

 

Учащиеся 5-11 

классов 

4.9  

Размещение просветительской информации, 

методических материалов на сайте школы 

 

В течение 

года 
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5 

 

 Организационно-методическая работа 

  

 

5.1 

 

Составление плана работы психолога на год 

 

Сентябрь 
 

 

5.2 
 

Организация работы кабинета практического 

психолога 

 

Сентябрь 
 

5.3  

Участие в работе школьных методических 

объединениях 

 

В течение 
года 

 

Пед. работники 

 

5.4 

 

Подготовка к выступлению на родительских 

собраниях, семинарах для педагогов 

 

В течение 

года 

 

 

5.5 

 

Подготовка к проведению занятий с 

элементами тренинга, коррекционно-

развивающих программ 

 

Ежемесячно 
 

 

5.6 

 

Подготовка методического и диагностического 

материала к проведению психодиагностики, 

просвещения, консультирования и экспертной 

деятельности (подбор методик в соответствии с 

возрастом испытуемого, составление анкет и т.д) 

 

В течение 

года 

 

 

5.7 

 

Обработка и оформление результатов 

психодиагностики, наблюдений и 

психокоррекционной деятельности. 

 

В течение 

года 

 

 

5.8 

 

Составление аналитических справок, 

обобщающих таблиц результатов диагностики. 

 

В течение 

года 
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11.  ПЛАН 

РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

на 2020-2021учебный год 

 

Основные задачи библиотеки на 2020-2021 учебный год. 

1. Продолжить работу по приобретению учебников, проводить работу по их Оказание 

практической помощи  в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных программ, а также информационное сопровождение инновационных 

процессов в школе.  

 

2. Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного 

процесса и самообразования учащихся и педагогов посредством информационно-

коммуникационных технологий. 

 

3. Осуществление  образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

обучающихся школы. 

 

4. Пропаганда художественной и научно-познавательной литературы. Формирование у 

обучающихся информационной культуры и культуры чтения; 

 

5. Разработку путей распространения информации и организации доступа к 

информационным ресурсам. 

 

6. Формирование знаний о культурном наследии своего народа, его обычаях и 

традициях. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание 

нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, формирование 

навыков здорового образа жизни; 

 

 

5.10 
 

Ежемесячные отчеты о проведенной работе, 
анализ и коррекция планов работы. 

 

В течение 
года 

 

 

5.11 

 

Составление отчетов, подведение итогов за 

2020/2021 учебный год, анализ и планирование 

работы на 2021-2022 уч.г. 

 

Июнь 

 

6  

 Экспертная работа 

  

6.1 Участие в психолого-медико-педагогических 

консилиумах, комиссиях, административных 

совещаниях, по принятию каких-либо решений, 

требующих психологического разъяснения 

ситуаций 

В течение 

года  

 

 

6.2 Посещение уроков, с целью проведения 

естественного экспериментального наблюдения за 

поведением учащихся 

В течение 

года 
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7. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой 

ФГОС. Работа по приобретению учебников, и их сохранности. Оформление новых 

поступлений в книжный фонд. 

 

ГРАФИК 

проведения мероприятий 

на 2020-2021 учебный год. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Перерегистрация формуляров.  

 

 

 

Август-сентябрь 

 

 

 

 

Зав. библиотекой 

 

 

 

 

Зав.библиотекой, 

президентский совет 

школы 

2.  Оформление ведомостей распределения 

учебников по классам. 

3.  Комплектование фонда учебников на 2020-

2021 учебный год 

4.  Составление структуры годового плана 

библиотеки на 2020-2021 учебный год. 

5.  Согласование и утверждение нормативных 

документов. 

6.  Рейды по классам с проверкой состояния 

школьных учебников 

7.  Участие в подготовке и проведении 

общешкольного мероприятия – День учителя 

«Всем, кто поведал нам тайны открытия» (1-11 

классы) 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Зав. библиотекой 

8.  Организация и проведение экскурсии  по 

школьной библиотеке: 

-  беседа о бережном отношении к книгам (1-е 

классы) 

Зав. библиотекой 

9.  Участие в экологическом фестивале «Золотая 

осень» (1.10 - 20.10) Оформление книжной 

выставки «Экология  и мы» 

Зав. библиотекой 

10.  Библиотечный урок-презентация «Золотая 

сорвиголова» (8 октября, 125 лет со Дня 

рождения С.А. Есенина) (11 класс) 

Зав. Библиотекой, 

Учителя русского 

языка и литературы 

11.  Библиотечный урок-презентация «Как Катя в 

таинственном лесу клад искала» о пользе 

чтения  (2 класс) 

Зав. библиотекой 

12.  Урок-портрет «Забытые яблоки» (150 лет со 

дня рождения И.А. Бунина) (22 октября) 

Зав. Библиотекой, 

Учителя русского 

языка и литературы 

13.  Литературно-музыкальный «Праздник белых 

журавлей» (общешкольное мероприятие) (22 

октября) 

Зав. библиотекой, 

старшие вожатые, 

классные 

руководители 

14.  Организация и проведение экскурсии в 

сельскую библиотеку 

 

 

 

Зав. библиотекой, 

библиотекари 

с/библиотеки 
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15.  Урок-портрет ко Дню 80–летия Ростовского 

писателя В.Е. Кисилевского 

 

Ноябрь 

Зав.библиотекой 

16.  Отбор ветхой литературы на списание Зав.библиотекой 

17.  День информации «Во славу Отечества» (ко 

Дню народного единства)  (7-11 классы) 

Зав.библиотекой 

18.  Библиотечный урок «Земля на зернышке 

стоит» (4 класс) 

Зав. библиотекой 

19.  День информации «Всемирный день ребенка» 

(Конвенция прав ребенка) (10-11 классы) 

Зав. библиотекой, 

учитель истории и 

обществознания 

20.  Чтение произведений Константина Симонова 

«Жди меня и я вернусь» (к 105-летию К. 

Симонова) (28 ноября) 

Зав.библиотекой 

21.  Помощь в организации и проведении 

общешкольного мероприятия «Сердце, 

которое любит» (День Матери) 

Зав. библиотекой 

22.  Урок этикета «Поговорим о вежливости» (4 

класс) 

 

Декабрь 

Зав. библиотекой 

23.  Урок библиографии «Усердней с каждым днем 

гляжу в словарь» (совместное мероприятие с 

сельской библиотекой) 

Зав. библиотекой, 

библиотекари 

сельской библиотеки 

 

24.  Рейды по классам с проверкой состояния 

школьных учебников 

Зав. библиотекой, 

президентский совет 

школы 

25.  Помощь в подготовке и проведения 

общешкольных новогодних утренников 

Зав. библиотекой 

26.  Оформление стенда по календарю 

знаменательных дат «У нашего автора 

праздник», «Книги-юбиляры 2020 года» 

 

 

Январь  

Зав. библиотекой 

27.  Беседа «Чудо рождественской ночи»  

(5-е классы) 

Зав. библиотекой 

28.  «Владимир Высоцкий»,  

урок-портрет, ко дню рождения поэта 

 

Зав. библиотекой 

29.  Урок-портрет «Страницы биографий» (8-е 

классы) 

 

 

 

Февраль  

Зав. библиотекой 

30.  Литературно-музыкальный вечер «Прикоснись 

к подвигу сердцем» (6-11 классы) 

Зав. библиотекой, 

зам.дир. по ВР, 

ст. Вожатые 

31.  Работа с педагогическим коллективом, 

направленная на оптимальный выбор 

учебников в 2021-2021 учебный год 

Зав. библиотекой, 

учителя-

предметники 

32.  День поэзии «Стихи донского края»   

 

 

Март  

Зав. библиотекой 

33.  Подготовка и проведение «Недели детской 

книги»: 

 книжно-иллюстративная выставка 

Зав. библиотекой, 

старшие вожатые 
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«Хорошим книгам – добрый путь»; 

 книжная выставка «Старые добрые 

сказки» 

 день информации «Откроем книги о 

родном крае»; 

 «У нашего автора праздник» (обзор 

книг по календарю знаменательных 

дат); 

 Час-рассказ «Из книги рекордов 

Гиннеса». 

34.  Рейды по классам с проверкой состояния 

школьных учебников 

 

 

 

 

Апрель 

Зав. библиотекой, 

президентский совет 

школы 

35.  Подготовка и проведение мероприятий к 

экологической декаде в школе: 

 Оформление уголка-краеведения 

«Люби и изучай свой край»; 

 Урок здоровья «Я хочу жить здорово» 

(о вреде курения, алкоголя); 

 Экологический урок «Чудеса природы»; 

 Час рассказ «Памятники животным» 

Зав. библиотекой 

36.  Рейды по классам с проверкой состояния 

школьных учебников 

Зав. библиотекой 

37.  Подготовка и проведение мероприятий ко Дню 

Победы: 

 Устный журнал «Слава городов – 

героев вечна»; 

 Неделя военной книги; 

 Тематические уроки «Чтим и помним», 

«Вы в битве Родину спасли» и др.; 

 Урок-презентация «Пионеры-герои» (5-

е классы) 

 

 

 

 

 

 

Май-Июнь 

Зав. библиотекой 

 

38.  День славянской письменности и культуры. Зав. библиотекой 

39.  Проверка формуляров всех читателей 

школьной библиотеки. 

Зав. библиотекой 

40.  Сдача учебников и художественной 

литературы. Расстановка фонда. 

Зав. библиотекой 

41.  Выдача учебников на 2021-2022 учебный год Зав. библиотекой 

42.  Отбор ветхой литературы на списание. Зав. библиотекой 
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