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1. Анализ работы  школы за 2019-2020 учебный год 

 
1.1. Учебная деятельность 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ СОШ № 15 с. Бада обучалось 577 

обучающихся в 27 классных комплектах очной формы обучения. 

  Из 577   обучающихся 1-11 классов закончили учебный год на «4» и «5»  - 166 

человек, 11 учеников  оставлены на повторное обучение 

Качество по уровням МБОУ СОШ № 15 с.Бада: 

1-4 классы- 39,5 % 

5-9 классы- 30,2 % 

10-11 классы- 36 % 

Общее качество- 35,2   успеваемость- 98 % 

 

Вывод: наблюдается снижение уровня качества по школе по причине перехода 

школы в режим дистанционного обучения с 16.03.2020 г.  

 

          На протяжении учебного года проводился мониторинг качества знаний 

обучающихся по предметам, с целью дальнейшей коррекции деятельности педагогов и 

школы по повышению качества образования. 

Результаты: 

математика 

1 четверть  Полугодие  Год 

кач.  обу

ч. 

 кач. обуч.  кач. обуч. 

18  98  20 98  19 98 

 

Таблица показывает, что результаты обученности по математике за учебный год 

остались на одном уровне, общий результат качества знаний  по математике по школе 

не вырос . 

русский язык: 

1 четверть Полугодие Год 

кач. обуч. кач. обуч. кач. обуч. 

23 98 25 98 28 99 

 

Таблица показывает, что результаты обученности по русскому языку за учебный 

год выросли, общий результат качества знаний по школе по русскому языку вырос на  

6%.  

Учебные достижения обучающихся выпускных классов 
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4-е классы 

Предмет % кач-ва 

Русский язык 36 

Литературное 

чтение 

48 

Английский язык 30 

Математика 31 

Окружающий 

мир 

47 

Качество 26 

Обученность 98 

 

9-е классы 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета В
се

г
о
 

д
ев

я
т
и

к
л

а
сс

н
и

к
о
в

 Число 

обучаю

щихся, 

не 

аттесто

ванных 

по 

предмет

у 

Количество отметок 
Усво

ение 

ГОС 

(%) 

Кол-во 

отметок 

"4" и "5" 

(%) 

Средняя 

отметка 

"3" "4" "5" 

1 Русский язык  

48 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 25 16 6 98 22 (47 %) 3,6 

2 Математика 1 33 11 3 98 14 (30 %) 3,3 

3 Биология  1 23 19 5 98 24 (51 %) 3,6 

4 Физика  1 22 22 3 98 25 (53 %) 3,6 

5 География  1 15 25 7 98 32  (68 %) 3,8 

6 История  1 32 9 4 98 13 (28 %) 3,3 

7 Обществознание 1 31 14 2 98 16 (34 %) 3,4 

8 Информатика  1 1 30 16 98 46 (98 %) 4,3 

9 Химия  1 25 20 2 98 22 (47 %) 3,5 

10 Английский язык 1 21 19 7 98 26 (55 %) 3,7 

11 Литература  1 14 26 7 98 33 (70 %) 3,8 

 

11 класс  

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

В
се

г
о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в

 

Число 

обучаю

щихся, 

не 

аттесто

ванных 

по 

предмет

Количество 

итоговых отметок Кол-во 

отметок 

"4" и "5" 

(%) 

Средняя отметка 

"3" "4" "5" 
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у 

1 Русский язык  12 0 6 6 0 50% 3,5 

2 Математика 12 0 7 4 1 41,00% 3,5 

3 Биология  12 0 3 9 0 75,00% 3,8 

4 Физика  12 0 5 7 0 58,00% 3,6 

5 География  12 0 1 7 4 92,00% 4,2 

6 История  12 0 3 9 0 75,00% 3,8 

7 Обществознание 12 0 8 4 0 33,00% 3,3 

8 Информатика  12 0 2 5 5 83% 4,2 

9 Химия  12 0 6 6 0 50,00% 3,5 

10 Английский язык 12 0 5 7 0 58,00% 3,6 

11 Литература  12 0 5 3 4 58,00% 3,9 

12 Немецкий язык               

13 Китайский язык               

14 Французский язык               

 

Анализ итогов ГИА  ( 11 класс) МБОУ СОШ №15 с.Бада 2020 г. 
 

11 класс 
 
 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

экзамен  

 

На 

«5»

  

 

На 

«4»

  

 

На 

«3»

  

 

На «2»  

 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

% 

качест

ва 

обуче

нност

и

  

 

% 

уровня 

обученн

ости 

 

Подтв

ердил

и 

годов

ую 

отмет

ку 

Показал

и 

результ

ат выше 

годовой 

отметки 

Показ

али 

резуль

тат 

ниже 

годов

ой 

отмет

ки 

 

Более 

70 

балло

в 

60-70 

балло

в 

От 

порог

а до 

60 

Не 

прошли 

порог 

Русский язык/6 1 1 4 0 58,5 33 100 1 1 4 

Математика П./3 0 0 3 0 37 0 100 0 0 3 

Обществознание

/5   

0 0 4 1 41,4 0 80 0 0 4 

Биология/2 0 0 1 1 33,5 0 50 0  2 

Химия/1 0 0 1 0 36 0 100 0 0 1 

История/1 0 1 0 0 61 100 100 1 0 0 

           

  

 

 

Сравнение качества обученности, показанного на итоговой государственной 

аттестации ЕГЭ- 11 по обязательным предметам, с результатами предыдущих лет 

показывает: 
 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019-2020 

Математика Б. 48 32 61 58 Не сдавали 

Математика П. 12 9 11 70 0 

Русский язык 49 48 64 45 33 
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Физика 12 11 0 0 Не сдавали 

Обществознание 14 12 11 25 0 

Биология 35 36 67 68 0 

География 39 45 47 47 Не сдавали 

Информатика 12 не сдавали 0 0 Не сдавали 

Химия не сдавали не сдавали не сдавали 0 0 

      

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:     

1. На общей таблице видно, что качество обученности по:  

 русскому языку понизилось до 33 % 

 математике – остается на стабильно высоком уровне, кроме 2020 г.  

 биологии – повышается ежегодно, кроме 2020 г.  

 обществознанию – резкое повышение, кроме 2020 г 

 химии – продолжает оставаться нулевым. 

Результативность снижена в 2020 г. По причине новых образовательных условий, в 

которых оказалась школа с марта 2020 г. В связи со всеобщей самоизоляцией и 

отсутствием очной подготовки, а также отказом от ЕГЭ 50 % обучающихся 11 а 

класса. 

2. Руководством школы ежегодно предпринимается ряд мер по устранению низких 

результатов ГИА и повышению качества обученности – отслеживание качества 

подготовки, контроль  посещаемости и успеваемости, работа с родительским составом 

выпускников, отслеживание прохождения рабочих программ, мониторинг и 

диагностика промежуточного контроля, подбор и поиск кадров педагогического 

коллектива. 

 

В результате сдачи Государственной итоговой аттестации (ЕГЭ-2020): 

Из 12 выпускников 11 а класса 2020 г. выбрали ЕГЭ - 6 человек, а успешно прошли 

аттестацию – 5 обучающихся. 

 

 

 

 

 

1.2 Анализ  методической работы  за 2019/20 г 

 

Тема  методической работы школы на 2019-2020 учебный год  «Управление 

профессионально-личностным ростом педагога как одно из  основных условий 

обеспечения качества образования  в условиях реализации ФГОС» 

Цель работы: создать  условия для непрерывного развития учительского потенциала, 

повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции 
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педагогов как фактора повышения качества образования в условиях реализации новых 

образовательных стандартов  

Реализация развития кадрового потенциала осуществлялась через:  

 создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов     

 участие  в  профессиональных  конкурсах,  создание  авторских     

педагогических    разработок,   проектно-исследовательскую      деятельность,     

обучающие семинары, вебинары и курсовую подготовку;  

 продолжение работы по обобщению и транслированию передового 

педагогического опыта творчески  работающих  учителей  через  организацию  и 

проведение методических недель, педагогических советов, открытых уроков, 

мастер-классов. 

 обеспечение  методического  сопровождения  образовательного  процесса  в  

рамках  реализации    федеральных государственных образовательных 

стандартов  

  Для повышения профессиональной компетентности педагогов был проведён 

педсовет на тему: «Новый профессиональный стандарт педагога как ресурс развития 

профессиональной компетенции педагогических работников», где педагоги получили 

для самостоятельного изучения  и заполнения «Лист самооценки готовности педагога 

к реализации трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог».  

Также педагогам предлагалось принять очное участие в различных конкурсах 

муниципального и регионального уровня, оказывалось методическое сопровождение. 

Было принято участие в муниципальных конкурсах: «Мой лучший урок», 

«Муниципальные педагогические чтения», где очень успешно выступила Куприянова 

К.И., учитель английского языка, заняв 1 место в каждом конкурсе. 

Активно проходят педагоги обучение на курсах повышения квалификации, 

причём в этом году - 14 человек прошли курсы очные, что говорит о 

заинтересованности учителей в получении качественного уровня  повышения 

квалификации.  

Каждый учитель выбирает для себя необходимые вебинары, медианары – 70% 

учителей предоставили свидетельства об участии. 

Для реализации дистанционного обучения педагоги активно используют 

образовательные платформы Учи.ру, ЯКласс, РЭШ получая за это благодарности от 

разработчиков сайтов. 

В начальной школе эффективно работает система наставничества: в этом году в 

коллективе нач.шк. 2 молодых учителя, с которыми работают опытные педагоги: 

Иванова М.П. и Либанова Н.В. 

Тематика педсоветов, семинаров, методических недель, педконсилиумов  

 

Педсоветы  
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 Результативность работы МБОУ СОШ № 15 с. Бада в 2018-2019 учебном году и 

приоритетные направления деятельности в новом  2019-2020 учебном году. 

 Новый профессиональный стандарт педагога как ресурс развития 

профессиональной компетенции педагогических работников 

 О допуске учащихся 9,11 классов к экзаменам. 

 О переводе учащихся 1-8,10 классов. 

 О выпуске обучающихся и выдаче аттестатов об основном и среднем 

образовании 

Педконсилиумы 

 Адаптация первоклассников к условиям школьной жизни.  

 Преемственность в обучении НОО и ООО. Адаптация пятиклассников. 

 О направлении детей на ПМПК. 

 Проблемы успеваемости и пути их решения в 9 «а» классе. 

 Проблемы успеваемости и пути их решения в 9 «б» классе. 

 О переводе выпускников начальной школы в среднее звено. 

 О переводе выпускников ДОУ  в начальную школу.  

Школьные методические семинары 

 Метапредметный урок в начальной школе. Семинар для начальной школы. 

 Метапредметный  подход на уроках в основной школе.   

  

Методические  недели  

 Обучение пятиклассников. Преемственность  в обучении. 

 Особенности обучения первоклассников. Преемственность с ДОУ. 

 

На высоком уровне были проведены  районные методические семинары на базе  

школы 

 Познавательный интерес и познавательная активность младших школьников. 

РМО. Были проведены уроки и внеклассное мероприятие: 

 Урок письма. 1 «в» класс. «Письмо строчной буквы т» Старицына Полина 

Ивановна 

 Урок математики. 2 «а» класс. «Вычитание трёхзначных чисел» Либанова 

Наталья Владимировна 

 Урок окружающего мира. 4 «б» класс « Горные породы и минералы» Воробьёва 

Татьяна Николаевна 



9 
 

 Урок русского языка. 3«а»класс. «Приставка – часть слова» Нагаева Елена 

Владимировна 

 Презентация проекта «Мы разные – но мы вместе» Учителя начальной школы 

 «Метапредметный  подход в обучении в основной школе». Были проведены 

уроки и внеклассное мероприятие:   

 Урок английского языка. 6 «а» класс. «Школьное образование в Британии» 

Куприянова Кристина Иннокентьевна 

 Урок истории. 9 «а» класс.  «Внутренняя политика Александра III» Корнилова 

Ирина Анатольевна 

 Урок истории. 11 «а» класс.  «Итоги и уроки гражданской войны»

 Черниговская Виктория Викторовна 

 Внеклассное мероприятие по предметам «Искусство» и кружка «VR» Кейс 

«Новогодняя игрушка» Якушевская Юлия Николаевна, Дашиева Елизавета 

Владимировна. В рамках кружка Точка роста 

 Литературно-музыкальная композиция,  посвящённая  205-летию  М. Ю. 

Лермонтова Сергеева Елена Геннадьевна,  учителя русского языка и литературы 

Число посещенных уроков: 

А) взаимопосещение учителями –  53 

Б) посещение администрацией –  84 

В) число посещенных уроков по преемственности -16 

Число учителей, посетивших РМО, семинары в других школах – 6 учителей 

 

Участие школы в целом в конкурсном движении. Участие  педагогов в 

конкурсном движении 

Уровень 

конкурса 

Тип 

(очный/заоч

ный) 

Название конкурса ФИО участника Результат 

Муницип

альный 

Заочный  Мой лучший урок 

 

Куприянова К.И. 

Старицына П.И. 

Воробьёва Т.Н. 

1 место 

2 место 

участие 

Очный  Муниципальные пед.чтения Куприянова К.И. 

Якушевская Ю.Н. 

Карелина В.И. 

1 место 

2 место 

участие 

Региональ

ный  

очный  Забайкальский 

образовательный форум 

Першина И.Н.  

Полячкина Л.М. 

участие  

Российск

ий  

    

Интернет Заочный  https://solncesvet.ru/olimpiad Шушовец К.И.  диплом 1 место 



10 
 

a/  

Всероссийский конкурс 

«ФГОС класс» «Аспекты 

работы педагогов –

психологов 

общеобразовательных школ 

и гимназий» 

 

 

 

Всероссийский  

педагогический конкурс   

«Лучшая авторская 

публикация» 
https://prosveshhenie.ru/konkursy/s

_publikaciej_na_sajte/arkhiv_konk

ursnykh_rabot?n=21&uchastnik=pe

dagog       

Куприянова К.И.  участие 

Педагогический конкурс 

"Образовательный ресурс" 

(г.Москва) Номинация: 

"Методические разработки" 

Конкурсная работа: 

"Головной мозг" 

https://vpodoverie . 

Карелина В.И. 

 

Диплом 

3 место 

Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика» 

(г.Москва)    https://апр-

ель.рф/result      
 

Диплом 1 место 

 

 

Международный 

педагогический  конкурс 

«Лаборатория педагога»  

Номинация: «"Обобщение 

педагогического опыта" 

Конкурсная работа: 

«Описание проведения 

предметной недели»     
https://ebroko.рф/result             
 

Диплом  участника 

Педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога» 

Номинация: «"Обобщение 

педагогического опыта" 

Конкурсная работа: 

«Биологический 

эрудицион»   
https://евроко.рф/result   
 

Диплом 1 место  

Педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога» 

Номинация: «"Организация 

досуга и внеклассной 

деятельности" Конкурсная 

работа: «Трудовые 

Диплом 2 место  

https://prosveshhenie.ru/konkursy/s_publikaciej_na_sajte/arkhiv_konkursnykh_rabot?n=21&uchastnik=pedagog
https://prosveshhenie.ru/konkursy/s_publikaciej_na_sajte/arkhiv_konkursnykh_rabot?n=21&uchastnik=pedagog
https://prosveshhenie.ru/konkursy/s_publikaciej_na_sajte/arkhiv_konkursnykh_rabot?n=21&uchastnik=pedagog
https://prosveshhenie.ru/konkursy/s_publikaciej_na_sajte/arkhiv_konkursnykh_rabot?n=21&uchastnik=pedagog
https://vpodoverie/
https://апр-ель.рф/result
https://апр-ель.рф/result
https://ebroko.рф/result
https://евроко.рф/result


11 
 

династии земли 

Забайкальской»    
https://евроко.рф/result    
 

Педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога» 

Номинация: «"Обобщение 

педагогического опыта" 

Конкурсная работа: 

«Организация 

исследовательской 

деятельности в области 

экологического 

воспитания» 
https://евроко.рф/result  

Диплом 2 место 

Педагогический конкурс 

«Успешные практики в 

образовании» (г.Москва) 

Номинация: «Экология» 

Конкурсная работа: «Храм 

природы Забайкалье» 
https://evrazio.su/result   

Диплом 2 место  

Педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога» 

Номинация: 

«"Исследовательская и 

научная работа" 

Конкурсная работа: 

«Влияние детских фобий на 

учебную деятельность уч-

ся »  https://евроко.рф/result   

Диплом 1 место  

Педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога» 

Номинация: «"Обобщение 

педагогического опыта" 

Конкурсная работа: 

«Вечная память Героям, 

отдавшим жизнь за 

Отечество»  
https://евроко.рф/result   

Диплом 1 место  

Педагогический конкурс 

«Лаборатория педагога» 

Номинация: «"Обобщение 

педагогического опыта" 

Конкурсная работа: «Самое 

удивительное вещество -

вода»  https://евроко.рф/result  

Диплом 1 место  

Международный  

педагогический  конкурс 

"Успешные практики в 

образовании" (г.Москва) 

Номинация:      

"Исследовательская и 

научная работа" 

Диплом № RS 338-

166841    

https://евроко.рф/result
https://евроко.рф/result
https://evrazio.su/result
https://евроко.рф/result
https://евроко.рф/result
https://евроко.рф/result
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 https://evrazio.su/result     

Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Талантливое поколение»      
https://evrazio.su/result      

Диплом № RS 338-

166843   

Педагогический конкурс 

"Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика" (г.Москва) 
Номинация: "Обобщение 

педагогического опыта" 

Конкурсная работа: Мини-

проекты на уроках 

биологии 
https://апр-ель.рф/resul 

Диплом  

3 место 

XIV Всероссийский  

педагогический  конкурс 

"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

РОСТ" Номинация: 

"Обобщение 

педагогического опыта" 

Конкурсная работа: 

"Организация 

экологического воспитания 

в школе" https://civiledu.ru/result  

Диплом  

2 место 

  Конкурс «Разработка и 

содержание основной 

общеобразовательной 

программы с учетом 

требований и стандартов, 

утвержденных на 

федеральном уровне». 

«Вестник педагога» 

эл.журнал 

Сутемьева Е.В.  Диплом 2 место 

Международное сетевое 

издание Солнечный свет 

Конкурс «Мой лучший 

урок» https://solncesvet.ru/      

Либанова Н.В. Диплом 2 место 

Конкурс «Урок по ФГОС» 

Математика 2 класс 

«Решение задач»    
https://solncesvet.ru/  

Грамота 1 место 

Всероссийский творческий 

конкурс «Горизонты 

педагогики», номинация 

«Сценарии праздников и 

мероприятий», 
http://pedgorizont.ru  

Патрина С.С. Диплом участника  

Всероссийский творческий 

конкурс «Горизонты 

педагогики», номинация 

«Творческие и 

методические работы 

педагогов», 

Диплом лауреата, 

https://evrazio.su/result
https://evrazio.su/result
https://апр-ель.рф/resul
https://civiledu.ru/result
https://solncesvet.ru/
https://solncesvet.ru/
http://pedgorizont.ru/
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http://pedgorizont.ru 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

по применению ЭОР в 

образовательном процессе 

по русскому языку 4 класс 

«Правописание букв 

безударных гласных в 

корне слова. Подбор 

проверочных слов с двумя 

безударными гласными.» 
https://solncesvet.ru/ 

Иванова М.П. Диплом участника  

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 
https://solncesvet.ru/    
.Международный конкурс» 

Методические разработки 

педагогов» Урок 

математики «Умножение 

многозначного числа на 

однозначное» 

Грамота 1м 

Международный конкурс 

педагогического мастерства 

по применению ЭОР  в 

образовательном процессе. 

Работа по русскому языку 

«Безударные гласные в 

корне слова».  
https://solncesvet.ru/        

1место 

Международный конкурс 

«Методические разработки 

педагогов» Урок 

математики 3 класс « 

Умножение многозначного 

числа на однозначное» 
https://solncesvet.ru/  

Диплом 1 место  

 

 

Конкурс «Журнал педагог» 

Номинация «ИКТ в 

образовательном процессе»  
https://portalpedagoga.ru/    

Турчанинова Е.В. Диплом участника 

  Конкурс «Журнал педагог» 

«Эффективность 

взаимодействия педагогов и 

родителей в рамках единого 

образовательного 

пространства» 
https://portalpedagoga.ru/  
 

Диплом 1место 

Международное сетевое 

издание Солнечный свет 

Конкурс «Мой лучший 

урок»  Гласные и согласные 

звуки. https://solncesvet.ru/sert    

Диплом 2м 

http://pedgorizont.ru/
https://solncesvet.ru/
https://solncesvet.ru/
https://solncesvet.ru/
https://solncesvet.ru/
https://portalpedagoga.ru/
https://portalpedagoga.ru/
https://solncesvet.ru/sert
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Международное сетевое 

издание Солнечный свет 

Конкурс «Проблемы 

школьной дезадаптациии у 

учащихся образовательных 

организаций»  
https://solncesvet.ru/  

Старицына П.И. Диплом 1место 

   

 

 Курсы повышения квалификации 

 Число прошедших КПК 2019-20 учебном 

году 

Число закомплектованных на КПК на 

июнь-декабрь 2020 года 

 администраци

я 

учител

я 

Прочие 

(библиотекарь

, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог) 

администраци

я 

учител

я 

Прочие 

(библиотекарь

) 

всего 4 24 4    

Из них 

дистанционн

о 

1 13 4 0 6 1 

 Не проходили КПК более 4-х лет: 1 

 
Задачи, поставленные на учебный год, выполнены частично.  

Проблемы, над которыми предстоит работать: 

 Снижение  количества педагогов, имеющих категории 

 Преемственность между начальной и средней школами. 

 Проектная деятельность  

 Изучение, использование современных образовательных технологий в обучении, 

в том числе дистанционного обучения 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.3. Анализ воспитательной работы в МБОУ «СОШ № 15 с. Бада»   

за 2019 – 2020 учебный год 

 

     В  2019 – 2020  учебном году воспитательная работа школы строилась на основе 

направлений деятельности Российского движения школьников (РДШ). Целью  

Российского движения школьников является совершенствование государственной 

https://solncesvet.ru/
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политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей. 

Целью воспитательной работы МБОУ СОШ № 15 с. Бада на 2019 – 2020 

учебный год стало создание условий, способствующих развитию личности, 

позволяющих ребенку максимально осмыслить свою  индивидуальность, раскрыть 

свои желания и потребности, постичь свои силы и способности, свое значение в 

жизни, в семье, в обществе через вовлечение в систему деятельности Российского 

движения школьников. 

Для достижения цели в рамках деятельности  РДШ решались задачи: 

1. Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского 

общественного объединения, партнеров РДШ для проектов деятельности 

участников первичного отделения РДШ. 

2. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ 

с целью развития проектной деятельности. 

3. Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного 

отделения РДШ. 

4. Формирование единой информационной среды для развития и освещения 

инновационной, проектной, социально-преобразовательной деятельности  

первичного отделения РДШ. 

Воспитательная работа школы строилась на основе направлений деятельности 

РДШ: личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое 

направление, информационно- медийное направление. 

Формирование единого воспитательного пространства, центром и главной 

ценностью которого является личность ребенка, ее творческое развитие, 

воспитание гражданина, готового к самоопределению в жизни, способного к труду 

и самостоятельности в различных сферах являлось одной из задач воспитательной 

работы. Созданию единого воспитательного пространства в школе способствует 

организация работы детского общественного объединения «Школьная республика 

«АИСТ» рамках которой и строится воспитательная работа школы. 

Наши учащиеся принимали активное участие в конкурсах, районного и краевого, 

всероссийского и международного уровня, в мероприятиях, проводимых в школе и 

селе, направленных на личностное развитие, гражданскую активность:  
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17 
 

Таблица участия школьников в фестивалях, конкурсах, смотрах, акциях, тематических днях  

Таблица участия школьников МБОУ СОШ № 15 с. Бада 

в фестивалях, конкурсах, смотрах, акциях, тематических днях 

с 01сентября по 29 декабря 2019 год 
№ Дата Уровни 

конкурсов, 

смотров….. 

Название конкурса, фестиваля, смотра, 

акции, тематического дня 

Кол-во 

участников 

Победители (Ф.И., 

класс)  

Наставники 

Результат 

(место, награды) 

  Всероссийский      

1 Сентяб

рь 

  Олимпиада  

Круговорот знаний 

Русский язык 

 

5 

 

Шарбунаева С  

Графова Е 

Корыстин М 

Кухтин М 

Куклина А 

 

 (Либанова Н.В.) 

 
1 место 

2место 

1 место 

Сертификат 

2место 
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   Олимпиада  

Круговорот знаний 

Математика 

 

14 Колотухин К 

Шарбунаев О 

Графова Е 

Кухтин М 

Калентьева С 

Корыстин М 

Чистяков Д 

Токмаков К 

Куклина А 

Манзаева С 

Нелюбина Д 

Сушкова А 

Котусова М 

Сидорова К 

(Либанова Н.В.) 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

Сертификат 

2 место 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

2  место 

2 Сентяб

рь 

 Осенний фестиваль знаний 2019 5 Куклина 

Бейрах 

Колотухин 

Чистяков 

Манзаева 

 

(Либанова НВ) 

2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

2 место 

 

 

3  Викторина: Вредные привычки(сайт 

Совушка) 

 

2 Нагаева.А 

Петровская.А 

 

( Воробьева ВА) 

Диплом 1степ. 

Диплом 2 степ 

 

4  Викторина: Час экологии 4 Нагаева.А 

Рабданов.Д 

Батырев.Г 

Пушкарев.А 

( Воробьева ВА) 

Диплом 

Сертификат 

Сертификат 

диплом 

5  Олимпиада «Эрудит»  

Математика  

 

 

 

4 

 

 

 

Сушкова 

Кухтин 

Манекина 

 

3 место 

Сертификат 

1 место 
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Русский язык  

 

 

 

 

 

Окруж. мир 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

Калентьева 

 

Шарбунаев 

Калентьева 

Манекина 

Кухтин 

Сидорова 

 

Миронова 

Калентьева 

Колотухин 

Токмаков 

Мыголь 

2-а кл. (Либанова Н.В.) 

1 место 

 

1 место 

2место 

1место 

3место 

2место 

 

Сертификат 

2 место 

3место 

3место 

2место 

  «Навстречу космосу» 

 

Олимпиада по русскому языку 

 

 

 

 

 

 

20  

 

7 

 

 

Горчакова И. 

Матафонова Р. 

Лазарев Д. 

Баяндоржиева  

Фабер Д. 

Лидонова С. 

Иванова Я. 

I место 

 

Почет.грам. 

Почет.грам. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Почет.грам. 

6 Международная     
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7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

Октябр

ь 

 «Познайка»  
Математика  

 

 

 

 

 

Русский язык  

 

 

 

 

Чтение  

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

Чистяков 

Колотухин 

Погорелая 

Токмаков 

Куклина 

 

Манзаева 

Сушкова 

Романов 

Нелюбина 

 

Нелюбина 

Шарбунаева 

Колотухин 

Котусова 

Бейрах 

2 а кл. (Либанова Н.В.) 

 

1место 

1место 

3место 

2место 

Сертификат 

 

Сертификат 

3место 

2место 

Сертификат 

3место 

 

1место 

2место 

2место 

1место 

3место 

10 Октябр

ь 

 «Лига чисел»  
Математика  

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

Шарбунаев  

Шарбунаева 

Сидорова 

Чистяков 

2 а кл. (Либанова Н.В.) 

Пайдемирова А. – 5-в 

кл. 

(Каблукова ЕА) 

 

2место 

3место 

1место 

1 место 

2место 

 

сертитфикат 

   Конкурс «Час экологии и 

энергосбережения» 

3 Горчакова И. 

Иванова Я. 

Свинц Д. 

(Сергеева Е.Г) 

Сертификат 

III место 

Сертификат 
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11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 Международная олимпиада по математике. 

 

 

 

 

Международная олимпиада по русскому 

языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чугунов И 

Лиманская Я 

Лопатина Д 

Пойдемирова А 

(Каблукова ЕА) 

 

Лепшина А 

Санданова К 

Чернодед Г 

Чугунов И 

Пойдемирова А 

Малинина Л 

Лиманская Я 

Кожевникова С 

Лопатина Д 

Солдатенкова Я 

(Сергеева ЕГ) 

Сертификаты 

 

 

Диплом 3 ст. 

 

Сертификаты. 

 

 

 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 3 ст. 

 

 

14 Ноябрь  «Компэду»:  

Викторина по пдд 

Русский язык 

Окружающий мир 

Математика 

Чтение  

 

19 

16 

14 

15 

13 

 

18 – 2-а кл 

7 

13 

7 

13 

 

Дипломы 

Дипломы 

Дипломы 

Дипломы 

Дипломы 

15   Лингвистический конкурс 1 Михайлова С 6а 

(Куприянова К.И.) 

Сертификат 

участника 

16 Ноябрь  Международная олимпиада по ИЗО 3 Коломеец В., 

Верещагина Г., 

Вандышева В  

(Дашиева Е.В.) 

Сертификаты 

участников 
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21 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

23 

Октябр

ь 

 Олимпиада «Эрудит»  

Математика  

 

 

 

 

 

Русский язык  

 

 

 

 

 

Окруж. мир 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

Сушкова 

Кухтин 

Мыголь 

Манекина 

Калентьева 

 

Шарбунаев 

Калентьева 

Манекина 

Кухтин 

Сидорова 

 

Миронова 

Калентьева 

Колотухин 

Токмаков 

2-а кл. (Либанова Н.В.) 

 

3 место 

Сертификат 

3 место 

1 место 

1 место 

 

1 место 

2место 

1место 

3место 

2место 

 

Сертификат 

2 место 

3место 

3место 

 

24 Октябр

ь 

Ростконкурс 

Математика  

 

6 

Фирсов Евгений 

(Красикова Л.А) 

 

1 место диплом 

25 Ростконкурс 

Английский язык 

 

7 

 

 

 

 

4-а кл. 

Кузнецова Т  

Котусов  

Горячкин Т 

Сутурина Я 

Горячкин Т.  

(Патрина С.С.) 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

  Краеведческий квест в г. Петровск-

Забайкальский 

5 Старицын Д 

Старицын И 

Степанова Д 

Михайлова С 

Верещагина Д 

Сертификат 

участника 
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26 

 

 

 

27 

 

Ноябрь Учи.ру 

Bricsmath.com 

 

 

Заврики 

5 Домаскин М. 

Лидонова С 

 

Кудрин Артем 

Крупенников Кирилл 

3-б кл. (Зуева АВ) 

Грамота 1место 

Сертификат 

 

 

Грамота 

Грамота  
 

 31 Ноябрь Всероссийский конкурс чтецов 1  Михайлова С. – 5-а кл Диплом участника 

32 Ноябрь Географический диктант  30   

35  О безопасности в сети интернет на сайте 

«Единый урок» 

7 Кезарев Д. 

Кожемякина Е. 

Гармаев Д. 

Михайлова С. 

Старицын И. 

Данилов М. 

Дамбаева Б. 

(Куприянова К.И.) 

Сертификаты  

участников 

36 Час кода. Урок цифры 7  Сертификаты  

37 Всероссийская профдиагностика 28 8-11 кл. Сертификаты  

39 Ноябрь  Акция «Спасибо, мама, что ты есть!» 180 1-11 кл.  

40 Ноябрь  Учебно-методический сбор активов 

юнармейских отрядов г. Чита 

3 Красильников М. – 11-а 

кл 

Климова М. – 8-в кл. 

Богомолова Е. – 7-б кл. 

(Закаржевский А.В.) 

 

41 Декабрь  Конкурс рисунков «Новогоднее 

Забайкалье» 

20 3- Михрина, Капустина 

В,Матафонова И 

Грамоты, подарки 

от губернатора. 

   Акция «Ёлочка живи!» 10 3-6 кл Нет результатов 

42  Муниципальный     
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44  Всероссийские олимпиады школьников 

 

 

 Корнилова А 10 кл- 1 

место по экологии, 

3 место по биологии, 

Физкультура 3 место- 

Селикова Е 8 класс,   

Технология- 2 место 

Кузнецова К 

Русский язык-

Верещагина Д 9 класс 2 

место. 

 

45 Декабрь «Неболит» заочная олимпиада 

школьников: 

Сочинение «Интересная встреча» 

 

  

 

5 

 

Измайлова А 10 

Михайлова С 6 а, 

Кожемякина Е 6а, 

Матафонова А 5 б 

Горчакова И 5б 

 

 

Пока нет 

результатов 

46 Сентябр

ь 
Поселковый Благотворительный концерт «Дари добро» 2   Михайлова С.6 а, 

Косяков С -КРО 

- 

48 Ноябрь Мини-сочинение «Я горжусь Россией» 12 4-5 кл. (СКЦ, библ. 

с.Бада) 

Сертификат 

участников 

49 Сентябр

ь 
Школьный Конкурс рисунков и плакатов «Школа 

безопасности» 

104 Конкурс плакатов: 

1 место-2 «А» 

2 место-1 «А» 

3 место- 4 «В» 

Грамоты 
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50 Сентябр

ь 

Выборы президента Республики «Аист» 273 Президент-Кузнецова 

Мин. обр.- 

Габдрахманова 

Мин. культ. –Солдатова 

К 

Мин. правоп.- 

Солдатова А 

Мин. правоп.- Сутурин  

Мин. труда- Каталеев 

Мин. инфор. –Досаев В 

Мин.спор. –Лой  

Мин.спор. – Васильев 

 

 

51 Сентябр

ь 

Открытки ко Дню пожилого человека 89 1 «А»-7 

1 «Б»-2 

1 «В»- 6 

2 «А»-13 

2 «Б»-5 

3»А»-5 

3»Б»-3 

3 «В»- 9 

4 «В»-11 

6 «В»-1 

6 «Б»-4 

6 «А»-10 

5 «А»-2 

5 «Б»-11 

Грамоты 

 Октябрь Военно-спортивная игра «Зарница» 90 1 место-11 «А» 

2 место- 8 «Б» 

3 место-9 «Б» 

1 место-5 «Б» 

2 место-5 «В» 

3 место-5 «А»  

Грамоты 

52 Октябрь Легкоатлетический кросс «Кросс нации- 

2019» 

19 1 место-6 «А» 

3 место-7 «А» 

2 место- 6 «Б» 

Грамоты 
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I и II место-4 «А» 

III и II место -4 «Б» 

III и I –место 4 «В» 

53  «Лучший классный уголок»  1 место-9 «А» Грамоты 

 

54 «Лапта» 71 1 место- 4 «В» 

2 место – 4 «Б» 

3 место – 4 «А» 

Грамоты 

55 Подготовка ко Дню Учителя 148  2 «А»  

2 «Б» 

3 «Б» 

6 «А» 

КРО- Косяков  

5 «Б» 

8 «Б» -Ситказинова 

8 «А» 

9 «А»- Моисеев 

4 «В» 

4 «Б» 

Танц. группа «Драйв» 

Танц. Группа «Смайл» 

7 «А» 

7 «Б» 

11 «А» 

10 «А» 

Грамоты 
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56   Выставка поделок из природного 

материала «Золотая осень» 

188 1 «А»-25 

1 «Б»-19 

2 «А»-10 

2 «Б»-14 

2 «В»-16 

3»А»-15 

3»Б»-18 

3 «В»- 14 

4 «А»- 15 

4 «Б»-26 

4 «В»-16 

Грамоты 

57 Ноябрь  Дистанционная Олимпиада по 

Английскому языку 

 1. 6 «А»-

Михайлова, 

Миронова,Абак

ирова,Алексеев,

Баянов, 

Брылева, 

Васильева  

Сертификаты 

участников,диплом

ы 

58 Ноябрь 

 
 Посвящение в пятиклассники  5 «А»- 1 номер 

5 «Б»- 1 номер 

5 «В»-1 номер 

Грамоты 

59  «Праздник Осени для 1-4кл.» 257 8 «Б»- Алексеева, 

Степанова, Старицин, 

Богомолова, 

Ситказинова,  

 

Грамоты 

60 Декабрь  Осенний бал для 8-11кл. 42 10 «А»-Измайлова, 

Лой, Каламбаева 

Солопова, Калатухина, 

Николаева, Лебедева, 

Васильев, Вертипрахов, 

Нагайский, Досаев, 

Базарова 

Сертификат 

участников 

61  Футбол «Закрытие летнего сезона» 4 3 «А» 

8 «А» 

Грамоты 
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9 «А» 

62  Конкурс рисунков «Моя мама»   Грамоты, 

сертификаты 

63   Открытки ко Дню матери   Сертификаты 

64   Турнир по настольному теннису 7 2 место- Аршинская Т 

1 место- Брылева К 

1 место- Салисов Э 

2 место -Графов О 

3 место – Кузнецов В 

Грамоты 

  Муниципальный     

66   Турнир по хоккею  9 «Б»-Карпов 

11«А»-  Карнаухов 

5 «В» Филонов  

Грамоты  

67  Кубок памяти Кемкина 7 Уланов 9 «А» 

Рассказов 9 «Б» 

Капустин 6 «Б» 

Сединкин 8 «А» 

Селиков 8 «А» 

Васильев 10 «А» 

Дашиев 8 «А» 

Грамоты и медали 

68   Гураненок 8 5 «Б» 3 и 2 место 

9 «А» 3 и 2 место 

10 «А» 3 и 2 место 

Грамоты 

   Соревнования  спартакиады школьников 

от массовости к мастерству  среди юношей 

2005-2006 год 

6 Капустин  

Салисов 

Скворцов К 

Дашиев 

Сединкин 

Селиков 

Онищенко 

1 место 

  Поселковый Сборка-разборка 6 Лой С Грамота 
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69 Октябрь  Баскетбол 27 6 «А»-2 место 

6 «Б»- 1 место 

5 «А» - 1 место 

5 «Б»- 2 место 

5 «В» -3 место 

Грамота 

  Школьный     

70 Сентябр

ь 
 Зарница 280 5-11 кл.  

71 Сентябр

ь 

Турнир по мини-футболу 15 Капустин А., 

Сенотрусов А, 

Уланов И., Орлов Н. – 

5-б кл Графов О. – 5-а 

кл. 

Сороковиков М. – 7-б 

кл. 

Салисов Э. – 7-б кл. 

Грамота  

1 место 

2 место 

72 Сентябр

ь 

Спортивный праздник, посвященный 

открытию спортивной  площадки 

160 

 

4-11 кл. 

 

 

 

 Сентябр

ь 

Кросс «Золотая осень» 

 

 

34 Жерлова А. – 11-а кл. 

Аршинская Т. – 6-б кл 

Васильев А. – 9-а кл. 

Брылева Т. – 6-б кл 

Васильева В. – 5-а кл. 

Абакирова М. – 5-а кл. 

Климов В. – 5-а кл. 

Кузнецов В. – 6-в кл. 

Попов В. – 4б кл. 

Солдатова Я. – 4-б кл. 

Иванова Я. – 4-б кл. 

1м 

1м 

2м 

2м 

3м 

3м 

3м 

1м. 

1м. 

2м. 

3м. 

73 Октябрь  Турнир по настольному теннису 18 Яковлев В. – 9-а кл. 1 место 

74 Ноябрь Веселые старты (3-4 кл.) 36 Команда 3-в   класса 

Команда 4-б   класса 

Команда 4-а  класса 

1 место 

2 место 

3 место 

75 Ноябрь Турнир по баскетболу 9 Старицын И., Алексеев 

А., Нечепуренко К., 

2 место  
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Климов В. – 5- а кл.  

Захаров М, Лепшин А, 

Сенотрусов А, Орлов 

Н, 

Капустин А. – 5-б кл 

 

Грамота 

 1 место 

76 Ноябрь «Папа, мама, я – спортивная семья» 7 семей 2-4 кл. Белозерова  – 1 

место 

Шарбунаевы – 2 

место 

Мукштадт  - 3 место 

77 Декабрь Открытый турнир по хоккею с шайбой 

между командами села 

8 Команда «Скиф»: 

Карпов Д. 

Ефремов А. 

Карнаухов В. 

Яковлев В. 

Тароев Н. 

Салисов Э. 

Нагаев Д. 

1 место 

 

   Бег на коньках 10   

 

Таблица участия школьников МБОУ СОШ № 15 с. Бада 

в фестивалях, конкурсах, смотрах, акциях, тематических днях 

с января по 29 мая 2020 год 
№ Дата Уровни 

конкурсов, 

смотров….. 

Название конкурса, фестиваля, смотра, 

акции, тематического дня 

Кол-во 

участников 

Победители (Ф.И., 

класс)  

Наставники 

Результат 

(место, награды) 

Международный 

1 Январь Международный 

Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/

stats/main 

Образовательный марафон 

«Новогодняя сказка» 

7 Дианова Е. 

Паздникова К. 

Попов В.Попов 

В.Паздникова К. 

Корнилов В 

Грамоты 

https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
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Ивахова И. 

 февраль Международный 

Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/

stats/main 

«Заврики»по математике 3 Корнилов В. 

Паздникова К. 

Попов В. 

Грамоты 

  Международный 

Учи.ру 

https://uchi.ru/teachers/

stats/main 

Всероссийская онлайн –олимпиада 

Учи.ру по программированию 1-11 

классы 

3 Паздникова К. 

Попов В. 

Ивахова И. 

 

 Февраль-

март 

Международный 

https://compedu.ru 

зимняя  

Олимпиада проекта compedu.ru 20   

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март-

апрель 

 

 Математика 5  дипломы 

3  Чтение 5  дипломы 

4  Русский яз. 10  дипломы 

5  Окр. Мир 5  дипломы 

  «Навстречу космосу» 

 

Олимпиада по русскому языку 

 

 

 

 

 

20  

 

7 

 

 

Горчакова И. 

Матафонова Р. 

Лазарев Д. 

Баяндоржиева  

Фабер Д. 

Лидонова С. 

Иванова Я. 

I место 

 

Почет.грам. 

Почет.грам. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Почет.грам. 

 

 

 Международный 

https://compedu.ru 

Весенне-летний 

Олимпиада проекта compedu.ru 19   

6  Русский язык 7  Дипломы 

https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://compedu.ru/
https://compedu.ru/
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7 

 
  Математика  4  Дипломы 

8   Чтение  4  Дипломы  

9   Окр. Мир 4  Дипломы 

1

0 
март Международный Олимпиада «Весенне – летний фестиваль 

знаний 2020» проекта сompedu.ru  

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Васильев Илья 

Михайлова Валерия 

Зуев Станислав 

Шарбунаева Аюна 

Гатапова Арьяна 

Павлов Иван 

1 место, диплом 

2 место, диплом 

2 место, диплом 

3 место, диплом 

3 место, диплом 

3 место, диплом 

  Международный 

https://kssovushka.ru/ 
 
https://infourok.ru/  
 

 
https://fgosonline.ru/k
onkursy/ 
 

 

 

 

Всероссийский 

конкурс по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая  

Купина» 

муниципальный этап 

Мифы и легенды древнего Египта 

 

 

 

 

Экология 

 

 

 

 

 

Блицтурнир Лига знаний 

(математика) 

(лит.чтение) 

(окр.мир) 

(логика) 

 

 

 

Конкурс по пожарной безопасности , 

декоративно прикладное творчество 

«Неопалимая  Купина» муниципальный 

этап 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

Тысяцких.Н 

Мангатханов.Э 

Нагаева.А 

Филонова.А 

 

 

Кокина.С 

Батырев.Г 

 

 

 

 

 

 

Тысяйких.Н 

Батырев.Г 

Нагаева.А 

Нагаева.А 

 

 

 

 

 

 

Дипломы Iстепени 

 

 

 

Сертификаты 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kssovushka.ru/
https://infourok.ru/
https://fgosonline.ru/konkursy/
https://fgosonline.ru/konkursy/
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Тысяцких.Н 

Аносов.Р 

Золотухин.А 

Мангатханов.Э 

Благодарности 

 

 

 

 апрель   

Литературное чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарбунаева Аюна 

Зуев Станислав 

Михайлова Валерия 

Павлов Иван 

Лукашевич Мария 

Дьяченко Арина 

Цыбенова Лайжита 

Романенко Татьяна 

Коновалов Дмитрий 

Гатапова Арьяна 

 

Бакуш Егор 

Васильев Илья 

Михайлова Валерия 

Зуев Станислав 

Шарбунаева Аюна 

Павлов Иван 

Цыбенова Лайжита 

Дьяченко Арина 

Гатапова Арьяна 

Лукашевич Мария 

 

1 место, диплом 

1 место, диплом 

1 место, диплом 

2 место, диплом 

2 место, диплом 

2 место, диплом 

2 место, диплом 

3 место, диплом 

3 место, диплом 

3 место, диплом 

 

1 место, диплом 

1 место, диплом 

1 место, диплом 

1 место, диплом 

1 место, диплом 

1 место, диплом 

1 место, диплом 

1 место, диплом 

2 место, диплом 

2 место, диплом 

1

1 
май Международный 

конкурс 

«Интересно учить-

интересно учиться» 

   

https://interkon.online/ 

Дистанционный конкурс «Осторожность- 

мать безопасности» 

 

5 Дианова Е. 

Попов В. 

Корнилов В. 

Леонтьев Р. 

Паздникова к 

 

дипломы 

   Технология 

 

10 

 

Гатапова Арьяна 

Цыбенова Лайжита 

1 место, диплом 

2 место, диплом 

https://interkon.online/
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Викторина «По стране искусства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Михайлова Валерия 

Павлов Иван 

Васильев Илья 

Бакуш Егор 

Романенко Татьяна 

Зуев Станислав 

Шарбунаева Аюна 

 

Шарбунаева Аюна 

Зуев Станислав 

Михайлова Валерия 

Павлов Иван 

Лукашевич Мария 

Дьяченко Арина 

Цыбенова Лайжита 

Романенко Татьяна 

Коновалов Дмитрий 

Гатапова Арьяна 

2 место, диплом 

2 место, диплом 

2 место, диплом 

3 место, диплом 

3 место, диплом 

3 место, диплом 

3 место, диплом 

 

1 место, диплом 

1 место, диплом 

1 место, диплом 

1 место, диплом 

1 место, диплом 

1 место, диплом 

1 место, диплом 

1 место, диплом 

2 место, диплом 

2 место, диплом 

 май Международный 

конкурс 

«Интересно учить-

интересно учиться» 

   

https://interkon.online/ 

Дистанционный конкурс «Осторожность- 

мать безопасности» 

 

5 Сушкова А 

ШевченкоА 

ЛупсановаС 

Манекина К 

Баянова Я 

 

дипломы 

 май Международный 

конкурс 

«Интересно учить-

интересно учиться» 

   

https://interkon.online/ 

Дистанционный конкурс «Осторожность- 

мать безопасности» 

 

4 Гулигуева ю 

Шарбунаева С 

Шарбунаев О 

Лупсанова С.  

 

дипломы 

 май Международный Международный масте-класс «Солдатская 

каша» 

3 1. Копылова А 

2. Кезарев Д. 

3. Баянов М 

 

Всероссийское участие 

https://interkon.online/
https://interkon.online/
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 март Всероссийская 

олимпиада с 

международным 

участием 

https://rostkonkurs.r

u/ 

Олимпиада «РОСКОНКУРС» 20  дипломы 

   Матем. 5 ПаздниковаК 

Пропков Г. 

Дианова Е. 

Попов В. 

Матвеева В. 

дипломы 

   Рус. яз. 5 ПаздниковаК 

Корнилав В. 

Дианова Е. 

Попов В. 

Капустина В. 

дипломы 

   Чтение 10 ПаздниковаК 

КапустинаЕ. 

Дианова Е. 

Попов В. 

Леонтьев Р. 

Швалова А. 

Шмелева А. 

Красильников С. 

Ивахова И. 

Корнилов В. 

дипломы 

 апрель Всероссийский Учи.ру олимпиада по англ.яз. 11 1.Копылова А 

2. Баянов М 

3. Васильева В 

 

1.Дамбаева Б. 

Сертификаты 

 

 

 

Похвальная грамота 

https://rostkonkurs.ru/
https://rostkonkurs.ru/
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2. Кезарев Д 

3. Старицын И. 

4.Михайлова С 

 

1.Данилов М 

2. Брылева Т 

3. Климов В 

 

 

 

Дипломы 

   Учи.ру олимпиада по рус.яз. 5 1.Баянов М 

 

1. Кезарев Д 

2. Копылова А 

3. Старицын И 

 

1. Данилов М 

Сертификат 

 

Похвальные 

грамоты 

 

 

Диплом 

 Март-

апрель 

Всероссийский 

https://uchi.ru/ 

 

Олимпиада «Юный предприниматель» 

 

Марафон «Золотая осень» 

14 

 

 

14 

 Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты 

1 место по школе. 

  https://урокцифры.рф/ 

https://uchi.ru/ 

 

https://uchi.ru/ 

 

Урок Цифры 

 

Олимпиада по математике  «Заврики». 

 

 

 

Олимпиада по программированию. 

     15   

 

8 

 

 

 

 

7         

 

 

Турутина А 

 

Милованов Н 

Маленков С 

 

Юдин В 

Иванов И 

 

Сертификаты 

 

Диплом 1 ст. 

 

Диплом 2 ст. 

 

 

Диплом 1 ст. 

 

  https://uchi.ru/ 

 

 

infourok.ru/stop 
 

Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 2020 г. для 1-го класса 

 

Дистанционный конкурс «Стоп 

короновирус» 

7 

 

 

 

7 

 5 чел –дипломы. 

 

 

сертификаты 

  https://uchi.ru/ 

 

Олимпиада по математике и знакомство с 

физикой. 

11 

 

 

 

еще нет результатов 

 

https://uchi.ru/
https://урокцифры.рф/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/stop
https://uchi.ru/
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https://infourok.ru/go 

 

 

 

 

 

https://compedu.ru/ 

 

 

 

Международная весенняя олимпиада по 

русскому языку повышенной сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина "По стране искусства" 1 - 11 

классы 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

      

 8 

 

 

 

Куприянов Егор. 

Ворошилов Даниил 

Милованов Никита 

 

 

 

1место  

3место  

 сертификат  

 

 

 

3 чел -2место 

2 чел -3место 

3чел -сертификаты 

 апрель Всероссийский 1. Конкурс «Неопалимая купина» 

 

 

2. Марафон «Весеннее пробуждение» 

на УЧИ.РУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

19 

I место по  

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Я. 

Лазарев Д. 

Потапова 

 

 

Павлова К. 

Матафонова Р. 

Горчакова И. 

Лазарев Д. 

Баяндоржиева 

Фабер Д. 

Лидонова С. 

Иванова Я. 

Лукьянова В. 

Борисов М. 

Дашиев А. 

Калашникова Д. 

Митупов Е. 

Немаева А. 

Кузнецов К. 

Слепнев Д. 

Комогорцев Р. 

Грамоты 

 

 

 

 

1 место 

2 место 

Почет.грамота 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Почет.грам. 

Почет.грам. 

Почет.грам. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

https://infourok.ru/go
https://compedu.ru/
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3. Олимпиада по математике на 

ЯНДЕКС КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Урок «Цифры» 

5. Олимпиада по русскому языку на 

УЧИ.РУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чимитов А. 

Ширапжалсанов 

Овчинников М. 

Солдатова Я. 

Свинц Д. 

 

 

Матафонова Р. 

Комогорцев Р. 

Иванова Я. 

Фабер Д. 

Ширапжалсанов 

Патапова К. 

Лидонова С. 

Павлова К. 

Солдатова Я. 

Борисов М. 

Баяндоржиева 

Лукьянова В. 

 

 

 

Весь класс 

 

 

 

 

Горчакова И. 

Иванова Я. 

Матафонова Р. 

Солдатова Я. 

Лазарев Д. 

Баяндоржиева 

Свинц Д. 

Калашникова Д. 

Комогорцев Р. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

 

 

I место 

сертификат 

II место 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

II место 

сертификат 

I место 

II место 

II место 

II место 

 

 

 

Сертификаты 

 

 

 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Почетн.грам. 

Почетн.грам. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 
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6. Марафон «Соня в стране знаний» 

УЧИ.РУ 

 

7. Конкурс «Дружный класс» на 

УЧИ.РУ 

 

 

8. Олимпиада по математике УЧИ.РУ 

 

 

 

 

9. Марафон «Солдатская каша» 

 

 

 

 

 

 

10. Олимпиада по русскому языку на 

ИНФОУРОК 

 

11. Час экологии и энергосбережения 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Лукьянова В. 

Лидонова С. 

Ширапжалсанов 

Митупов Е. 

Слепнев Д. 

 

 

19 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

Матафонова Р. 

Борисов М. 

Иванова Я. 

Горчакова И. 

Лазарев Д. 

 

 

Иванова Я. 

Фабер Д. 

Комогорцев Р. 

Борисов М. 

Ширапжалсанов 

Дашиев А. 

Чимитов А. 

Почетн.грам. 

Почетн.грам. 

Сертификат 

Сертификат 

Сетрификат 

 

Грамоты за 2 место 

 

Благодарственное 

письмо 

 

Похвальные 

грамоты 

 

 

 

 

 

 

Грамоты за 1,2,3 

место. 

Сертификаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 дипломы 

2 дипломы  

3 сертификата 
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10 

 май  Акция «Голубь мира» 8 1. Баянов М 

2. Брылева Т 

3. Васильева В 

4. Доржиев С 

5. Доржиев Ч 

6. Копылова А 

7. Миронова Д 

8. Михайлова С 

 

   Акция «Слова победы» 2 1. Михайлова С. 

2. Миронова Д. 

3. Брылёва Т. 

 

Региональный уровень 

 май Региональный Квест «Семейные ценности» 6 1. Кожемякина Е. 

2. Алексеев А. 

3. Климов В. 

4. Кезарев Д. 

5. Брылёва Т 

6. Нагаева Е 

Сертификаты 

   Конкурс «Мой дедушка-герой!» 8 уч(11 работ) 1. Михайлова С. 

2. Нагаева Е 

3. Старицын И 

4. Нагаев И 

5. Кокина Е 

6. Дамбаева Б 

7. Копылова А 

8. Миронова Д 

Результат 

неизвестен 

 

 

 

Муниципальный уровень 

 май  точка Роста 15 

https://www.instagram.

com/ 

 

75  летию Победы 6 Попов В. 

Лоскутникова Ю., 

КорниловВ., 

Капустина В., 

Сертификат 

участника 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
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 Капустина Е., 

Шмелева А. 

 апрель  «Неопалимая купина» 2 Сидорова К 

Куклина А. 

грамоты 

   Неутолимая купина 2  благодарность 

   Рыцари дорожной безопасности 1 Лукьянова В.  

  Муниципальный Рыцари Дорожной безопасности 9 участников 

(14 работ) 

1.Алексеев А. 

2. Дамбаева Б. 

3. Доржиев С. 

4. Доржиев Ч. 

5. Кокина Е. 

6. Миронова Д. 

7. Михайлова С. 

8. Нагаев И. 

9. Нагаева Е. 

 

 май  «Мы помним, мы гордимся!» 1 Котусова М.  

   Солдатская каша 18 Куклина А 

Нагаева Е 

Шестакова Е 

Солдатенков В 

Попов А 

Дашиев А 

Лукьянова В 

Измайлова А 

Елизов А 

Дамбаева Б 

Дамбаев А 

Доржиев С 

Куприянова Д 

Воробьева Е 

Дзюба Е.  

Тысяцких.Н 
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Загибалов.И 

Копылова.Е 

Школьный уровень 

 февраль Школьный Очное участие    

   Неделя русского языка 

 

Олимпиада по русскому языку 

23 1м  - среди первых 

классов 

 

1 м-  Дианова Е. 

 2 м- Попов В. 

 

Грамота 

 

 

Грамоты 

   Конкурс рисунков «Моя мама» 23  сертификаты 

 февраль Региональный  

 

Волейбол 10 Васильев А 

Дашиев А 

Капустин А 

Салисов Э 

Уланов С 

Сединкин А 

Селиков И 

Скворцов К 

Венедиктов С 

Онищенко Д 

2 место 

 март Муниципальный Волейбол 10 Васильев А 

Дашиев А 

Капустин А 

Салисов Э 

Уланов С 

Сединкин А 

Селиков И 

Скворцов К 

Венедиктов С 

Онищенко Д 

1 место 
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 март  Конкурс газет «Наши мамы» 35  сертификаты 

   Конкурс рисунков 

«Мы за здоровые легкие» 

21  сертификаты 

   Конкурс рисунков «Мы рисуем добро» 22  сертификаты 

   23 февраля 

(открытки) 

8 Слепнев А 

Дугарова А 

Намжилова Я 

Немаева С 

Жабина А 

Петровский А 

Митупов А 

Лепшин А 

участие 

 май  Конкурс сочинений «Письмо ветерану» 20  участие 

   Акции ко Дню Победы 8 Захаров М 

Немаева Б 

Намжилова Я 

Тугаринова А 

Петровский А 

Жабина А 

Сенотрусов А 

Немаева С 

участие 

 май  Акция «Голубь в окне» 75  чел.   

 

    В организации участия обучающихся в конкурсах разных уровней нужно отметь работу классных руководителей начальной 

школы: Либановой Н.В.- 2 а кл., Ивановой М.П. – 1 а  кл., Воробьевой В.А. – 4 в кл, Сутуриной Е.Н. – 4 а кл., Воробьеву Т.Н.. – 

4 б кл.Савельева Н.Н- 1б кл.;Старицына П.И- 1 в кл,Нагаева Е.В.- 3 а кл,; классных руководителей старшей школы: Карелину 

В.И. – 9 б кл., Якушевскую Ю.Н. – 8 б кл., Чугунову В.В.. – 6 б кл., Куприянову К.И.-6 а кл., Дашиеву Е.В. – 7 б кл, Сергеева 

Е.Н.-5 б кл., Яковлева В.В.-7 а кл., Иванова Е.М.-10 кл. 

Диагностика воспитанности, проводимая по методике Н.П. Капустиной способствует  изучению результативности и 

эффективности воспитательного процесса. 

Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет классным руководителям: 

 конкретизировать цели воспитательной работы; 
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 дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности; 

 обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника; 

 обосновать выбор содержания и методов воспитания; 

 соотнести промежуточный с первоначально зафиксированным результатом; 

 видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы. 

  

 

Уровень воспитанности обучающихся 

 

Уровень 

воспитанност

и 

2016-2017 

 учебный год 
(принимало участие – 294 

обуч.) 

2017-2018 

учебный год 

(принимало участие – 483 обуч.) 

2018-2019 

учебный год 

(принимало участие-537 обуч.) 

2019-2020 

Учебный год 

(принимало участие-577 обуч) 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высокий 97 33% 147 30% 147 27% 166 29 

Средний 185 63% 290 60% 314 58% 284 49 

Низкий  12 4% 46 10% 76 14% 62 10 

 

 

Диаграмма уровня воспитанности 
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2017-2018 

высокий 

средний 

низкий 60% 

30% 

10% 

29% 

49% 

14% 

2019-2020 

высокий 

средний 

низкий 

2018-2019 

высокий 

средний 

низкий 

58
% 

14
% 28

% 
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Итоги диагностики уровня воспитанности за 2019 – 2020 указывают на повышение количества детей с низким уровнем 

воспитанности по сравнению с прошлыми  учебными  годами. Настораживает в отдельных случаях проявляемая среди 

подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к окружающим, неумение вести себя в 

общественных местах, нежелание бережно относиться  к школьному имуществу. Сложность заключается в том, что на 

состояние, результаты и эффективность воспитательного процесса влияют не только условия самой школы, но и внешняя 

среда: низкий социальный уровень жизни села. 

 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 15 с. Бада 

2019 – 2020 учебный год 

(5 – 11 класс) 

№ 

п/п 

Название клуба, кружка, 

секции, факультатива 

Направление 

 

 

Класс Руководител

ь 

Итого 

5 6 7 8 9 10 11 

1.  Танц. группа «Драйв», 

«Смайл» 
Общекультурное 

 

 

 

3 4 2  1 1  Дамбаева А.П. 15 

2.  Вокальная группа 

"Созвездие" 

10 6      Вынкай М.В. 16 

3.  Фольклор и литература 

Забайкалья 

16       Иванова М.П 16 

4.  Музыкальная школа 3 2       5 

5.  Юнармейский отряд «Сыны 

Отечества» 
Духовно-нравственное 

 

 

   6 5 9 4 Токмакова ИН 24 

6.  Воскресная школа 6 2  1    Брылёва К.М. 9 

7.  Устойчивое развитие 

региона 

 

Общеинтелектуальное 

    49   Иванова Е.М. 49 

8.  Ментальная математика 2  4 2    Мукштадт 

К.Л. 

8 

9.  WR-AR (точка роста)    15    Якушевская 

Ю.Н. 

15 
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10.  Аэро-ИТ (точка роста)   15     Дмитриев 

А.А. 

15 

11.  Робототехника (точка 

роста) 

   15    Якушевская 

Ю.Н. 

15 

12.  Информатика  (точка роста) 72       Якушевская 

Ю.Н. 

72 

13.  Информатика (точка роста)  62      Дмитриев 

А.А. 

62 

14.  Школьное лесничество 

«Лесовичок» («Зелёный 

мир») 

Социальное 

3 5      Сутемьева 

Е.В. 

8 

15.  «Юный журналист»  2  3 2 1  Батырева Е.В. 8 

16.  Волонтерский отряд 

«Юность» 

  3 5 4   Гальченко  

А.В. 

12 

17.  Библио + 2 4 2 2 4   Арчакова Н.И. 10 

18.  Шахматный клуб «Белая 

ладья» (точка роста) 

Спортивно-

оздоровительное 

5 7 4 4    Дмитриев 

А.А. 

20 

19.  Бокс  4 5 3 2    Закаржевский 

А.В. 

14 

20.  Футбол/хоккей 5 5 6 7 5 4 2 Дутов Г.А. 36 

21.  Баскетбол (юноши/девушки)     6/3 7/4 3/3 4/2 Ведерников 

В.П. 

32 

22.  Настольный теннис 4 3 4 4 2  1 Ведерников 

В.П. 

14 

23.  Волейбол  4 7 3  2 2  Ведерников 

В.П. 

18 

Итого: 25         493 
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Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 15 с. Бада 

2019 – 2020 учебный год 

1 – 4 класс 

№ 

п/п 

Название клуба, кружка, секции, 

факультатива 

Направление 

 

 

 

Общекультурное 

Класс  
Руководитель 

 

Итого 1 2 3 4 

1.  Танцевальный коллектив «Драйв»  10 8 6 Дамбаева А.П. 24 

2.  Танцевальный коллектив «Радуга»  6 12 10 Вынкай М.В. 28 

3.  Музыкальная школа 2 3 3 4  12 

4.  Театральный кружок Духовно-

нравственное 

 1 6 4 Красикова Л.А 11 

5.  Воскресная школа 2 2 5 4 Брылева К.М. 13 

6.  «Мой инструмент компьютер» 

Общеинтеллектуа

льное 

  68 71 учителя 3-4 

классов 

139 

7.  Ментальная математика   4 2 Мукштадт К.Л. 6 

8.  Конструирование (точка роста)   14 15 Старицына П.И 29 

9.  «Юный журналист» (Газета 

«Почемучки») 

  7 6 Зуева А.В. 13 

10.  Школа юного шахматиста  (точка роста) 

Спортивно-

оздоровительное 

   4 Дмитриев А.А. 4 

11.  Бокс   2 2 4 Закаржевский 

А.В. 

8 

12.  «Школа мяча» (подвижные игры)   6 8 Красикова Л.А. 14 

Итого: 12       288 
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Занятость детей в системе дополнительного образования детей МБОУ СОШ № 15 с. Бада 

 

1 2 3 4 5 

Занятость детей в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

системы образования 

(% от общего 

контингента 

обучающихся в районе) 

Занятость детей в кружках, 

студиях, секциях и т.п. при 

общеобразовательных 

учреждениях 

(% от общего контингента 

обучающихся в районе) 

 

Общая занятость 

детей 

(% от общего 

контингента 

обучающихся в 

районе)  * 

 

Занятость детей 

«группы риска» 

(% от общего 

количества детей 

«группы риска» 

в районе)   ** 

 

Количество детей 

не охваченных 

системой 

дополнительного 

образования  

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

61 10 416 71 477 82 14 74% 107 18 
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Занятость внеурочной деятельности 
 

  Общая занятость обучающихся по направлениям  внеурочной 

деятельности составляет 72%. 

Как видно из диаграммы, основное предпочтение во внеурочной деятельности 

дети отдают общеинтеллектуальной и спортивно-оздоровительной деятельности. 

Следует обратить внимание на вовлечение ребят в деятельность духовно-

нравственного направления, спортивно-оздровительного и социального направлений. 

Возможные пути преодоления недостатков: провести анкетирование среди 

обучающихся и их родителей для выяснения запросов и предпочтений во внеурочной 

деятельности; активизировать работу кружков, клубов, объединений духовно-

нравственного, спортивного и социального направлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профориентационная работа 

В течение учебного года было уделено большое внимание проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди обучающихся. Она 

реализовывалась через образовательный процесс, внеурочную и досуговую 

деятельность с целью  оказания обучающимся профориентационной поддержки в 

процессе выбора сферы будущей профессиональной деятельности; выработки у 

школьников сознательного отношения к труду,  профессионального самоопределения 

Заняты 

Незаняты 72% 

28% 

Общекультурное 

Духовно-нравственное 

Общеителлектуальное 

Социальное 

Спортивно-
оздоровительное 

23% 

10% 

29% 
11% 

29% 
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в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда. 

 

План проведения профориентационных мероприятий на 2019-2020 учебный год, 

с включением вопроса Информирования учащихся о положении на рынке труда и 

выбора востребованных профессий и специальностей включал следующее: 

 

Месяц Тема Класс 

Сентябрь Классный час: «Путешествие в страну профессий». 5-9 класс 

Октябрь День самоуправления 8-11 класс 

Ноябрь Родительское собрание: «Девятиклассники» 

Классный час: «Найди себя». 

9 класс 

Декабрь Игра «Перспектива успеха». 11 класс 

Январь Классный час «Как выбрать свою профессию?» 9,11 класс 

Февраль Беседа со специалистами ЦЗН. 9,11 класс 

Март Квест-игра «Я и мир профессий». 5-9 класс 

Апрель Родительское собрание: «Поможем  детям выбрать 

профессию». 

11 класс 

Ознакомление с профессией военнослужащего. 

Посещение в/ч Бадинского гарнизона 

9-11 класс 

Май Ознакомление с профессией «пожарный». 

Посещение пожарной части с. Бада 

9,10 класс 

 

Профориентационная работа основана на постоянном взаимодействии 

администрации, классного руководителя, педагога-психолога и социального педагога 

с обучающимися и их родителями. Используются различные формы работы с 

учащимися старшей ступени: беседы, информирование о способах получения 

желаемого образования, требованиях профессии к человеку, оплате труда. 

Обучающиеся 8-11 классов делают первые шаги в профессию через «Дни 

самоуправления», которые проводятся в школе.  Ребята на практике знакомятся с 

профессией учителя-предметника,  социального педагога, лаборанта, педагога-

организатора, делают первые шаги в управленческой деятельности. 

Обучающиеся знакомятся  с  профессиями  в  рамках  школьных   творческих  

объединений  по  видам  деятельности: спортивно – оздоровительная, художественная, 

общеинтеллектуальная. В школе оформлен информационный стенд по 

профориентационной работе «Твой выбор», информация на котором постоянно 

обновляется, на сайте школы размещена информация по учебным заведениям. 
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На классных часах классными руководителями и педагогом-психологом 

оказывается  помощь  обучающимся  в  выявлении  их  индивидуальных  качеств  

личности,  склонностей  к  выполнению  определённых  видов  деятельности, 

определению  профессиональных  предпочтений, проводятся деловые игры, 

профориентационные лекции, игровые профориентационные упражнения. 

Обучающимися готовятся мультимедийные  презентации о профессиях, необходимых 

выпускнику, краю, стране в ближайшее время. 

Так же в  течение учебного года обучающиеся посетили День открытых дверей в 

Хилокском железнодорожном училище, встречались с представителями 

профессионального лицея № 35 п. Кижинга республики Бурятия, а ткже с 

представителями Петровск-Забайкальского мед.училища. Яркое впечатление оставили 

своим выступлением ребята спортивного факультета ЗабГУ, ЗабИЖТ, ЗабГМА (г. 

Чита)   

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с 

родителями. Родители обычно принимают активное участие в определении 

жизненных и профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора 

профессии и определения путей образования представляет трудную задачу как для 

самих обучающихся, так и их родителей (законных представителей). На родительских 

собраниях и классных часах в 9 и 11 классе, во время индивидуальных консультаций, 

классными руководителями поднимались вопросы о важности правильного выбора 

дальнейшего образования детей с учетом требований современного рынка труда.  

Подводя  итоги  профориентационной  работы  в учреждении   можно  сделать  

выводы: 

 В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся 

с учетом запроса экономики современного общества. 

 План профориентационной  работы реализован на достаточном уровне 

 В организации профориентационной деятельности с обучающимися  

используются разнообразные формы внеклассной деятельности, современные 

педагогические технологии.  

 Однако, наряду с положительными результатами работы по профориентации, 

имеются и проблемы в организации данного направления работы: 

 недостаточно активно ведется работа по взаимодействию с Центром занятости 

Хилокского района, учебными заведениями нашего края; 

 много выпускников девятых классов идут в десятый, не имея чёткого 

представления, куда они будут поступать. 

Предложения: 

1.Активизировать взаимодействие родителей и педагогов, оказывающих 

непосредственное влияние на формирование профессионального определения 

обучающихся. 

2.Ориентировать обучающихся на выбор профессий, востребованных в крае, стране  
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3. Активизировать взаимодействие с ЦЗН Хилокского района, учебными заведениями 

края. 

 

Состояние здоровья обучающихся по основным группам здоровья 
(% учащихся от общего числа) 

 

Заболевания 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Нарушение 

осанки 

1 2 1 0 

Болезни ССС - 2 2 2 

Бодезни ЦНС 2 6 2 2 

Болезни ОД - 8 4 4 

Болезни 

органов зрения 

10 1 11 64 

 

 

Распределение обучающихся по группе здоровья 

 

Группа 

здоровья 

2017-2018  

% 

2018-2019 учебныйгод 

% 

2019-2020 

I 45 44 247 

II 45 45 321 

III 3 3 11 

IV 2 2 1 

v  9 9 

 

Группы по 

физ-ре 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 учебныйгод 2019-2020 учеб.год  

Основная 

группа 

95 95 566 

Подготовитель

ная группа 

3 3 18 

Специальная 

группа 

2 2 5 

Освобождены - - - 

 

Улучшению здоровья учащихся в условиях нашей школы  могут способствовать 

следующие факторы: 

 пропаганда здорового образа жизни силами самих обучающихся, родителей и 

медицинских работников школы и участковой больницы; 

 планирование уроков с учетом уровней гигиенической рациональности урока, 

ведение физкультурных пауз, минуток и чередование видов деятельности; 

 проведение уроков физической культуры с учетом распределения учащихся по 

группам здоровья 

Предложения: 

Учителям физической культуры внедрять комплексы занятий по профилактике 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактике простудных заболеваний, 

в урочную и внеурочную деятельность, что в конечном результате приведет к 
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снижению количества пропусков учащимися по болезни, активизировать работу по 

организации внутришкольных спортивных соревнований разных направлений для 

пропаганды ЗОЖ.  

ЗОЖ и физкультурно-спортивная деятельность школы 

Направление спортивно – оздоровительной в 2019 - 2020 учебном году 

предусматривало укрепление материальной базы для создания условий, 

обеспечивающих повышение эффективности физкультурно – оздоровительной 

работы, проведение  мониторинга состояния здоровья детей, активизации работы по 

охране и укреплению здоровья детей, воспитание здорового образа жизни.  

За истекший учебный год  были проведены мероприятия, развивающие общий 

уровень физической подготовки учеников. Ребята активно принимали участие в таких 

мероприятиях как: День Здоровья, кросс "Золотая осень", велопробег,  посвящённый  

74 годовщине Победы, сдача норм ГТО,  соревнования по волейболу, пионерболу, 

Президентские  спортивные игры, турниры по шашкам и шахматам, хоккею, боксу, 

«Сила РДШ». 

В течение года наши ребята регулярно выезжали на районные, соревнования по 

футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, легкой  атлетике, хоккею, боксу 

имеют награды  в личном и командном первенстве 

 
ЗОЖ и Физкультурно-спортивная деятельность школы. 

 

Результаты соревнований 
 

Направления 2018-2019 2019-2020 

Волейбол 1. Межрегиональный турнир на кубок им. В.И. 

Кемкина-3 место 

2. Турнир по волейболу с.Закульта-3 место 

3. Турнир по волейболу с.Харагун-участие 

4. Районное первенство среди школьников 

с.Хохотуй- 2 место 

5. Зональный турнир спартакиады школьников, 

участие в составе команды с.Закульта в г.П.-

Заб.-1место 

6. Финал спартакиады школьников г. Чита-4 

место 

7. Весенний турнир по волейболу с.Закульта-

участие 

8.  Зимний Турнир по волейболу с.Закульта- 2 

место 

9. Первенство Хилокского р-она(уч.2001г.р.)-2 

место 

1.Межрегиональный 

турнир на кубок им. 

В.И. Кемкина-2   место 

2.Турнир по волейболу 

с.Закульта-2 место 

3. Муниципальный 

уровень Закульта-Бада-

1 место. 

 

Хоккей 1.Турнир по хоккею на приз директора МБОУ 

СОШ№15-грамоты 

2. Товарищеская встреча по хоккею с командой 

г.Хилок-грамоты 

3. Турнир по хоккею на кубок главы администрации 

с.Бада-грамоты 

4. 2 Товарищеских встречи по хоккею с командой 

1.Турнир по хоккею на 

приз директора МБОУ 

СОШ№15-грамоты 

Турнир по хоккею на кубок 

главы администрации 

с.Бада-грамоты 

Закрытие зимнего сезона-
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г.Хилок-грамоты 

5. Закрытие зимнего сезона-грамоты 

Турнир по хоккею, посв.Дню защитника Отеч.-

грамоты 

6. Товарищеская встреча команд «Скиф» и 

«Трудовые резервы» 

грамоты 

Турнир по хоккею, 

посв.Дню защитника 

Отеч.-грамоты 

 

Мини-футбол/ 

футбол 

1. Открытие летнего игрового сезона-грамоты,2 

место 

2. Турнир , посв. 73 годовщине победы в ВОВ-

грамоты 

3. Турнир по футболу в Хилокском р-оне 

4. Закрытие летнего игрового сезона-1 место 

5. Турнир по футболу, посв.Дню защиты детей-

грамоты 

6. Турнир по мини-футболу с. Бада-2 место 

7. Турнир по мини-футболу г. Хилок-3 место 

мл.гр.,2 место-ср.гр. 

 

 

8. Открытие летнего 

игрового сезона-

грамоты,1 место 

9. Турнир , посв. 75 

годовщине победы в 

ВОВ-грамоты 

 

Настольный 

теннис 

1. Межрегиональный турнир по наст.теннису 

г.П.-Заб.-грамоты 

2. Отборочный тур по наст.теннису с.Бада-1 

место 

3. Первенство р-она на кубок-1 место,3 место 

 

 

«Сильные 

люди» 

1. г.Хилок-3 место строевая, противог-3м, 

силовая-1 место,личное-1 место, сборка 

автомата-2 место, командное 3 место 

 

- 

Велопробег Велопробег, посв. Дню Победы в ВОВ Бада-Зурун-

1,2,3, места 

- 

Кросс 1. Осенний кросс г. Хилок-2,3место 

2. Весенний кросс-2 место 

- 

Баскетбол 1. Турнир по баск.5-6 кл-грамоты 

2. Товарищеская встреча по баск.С.Хохотуй-3 

место 

3. Товарищеский матч с. Закульта-участие 

 

«Весёлые 

старты» 

3-6 классы- грамоты и сертификаты 3-6 классы- грамоты и 

сертификаты 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья!» 

8 семей- грамоты и сертификаты  

Кэс-баскет Г. Хилок-участие  

Спартакиада 

допризывной 

молодежи 

Г. Хилок- грамоты  

«Безопасное 

колесо» 

Г.Хилок- сетификаты,грамоты  

Военно-

полевые сборы 

С.Бада c.Бада 

Смотр-конкурс 

песни и строя 

-(в связи с карантином)  

Весенний С.Бада-грамоты и сертификаты c.Бада-грамоты и 
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кросс сертификаты 

Шахматы Первенство школы по шахматам «Белая ладья – 

2018»- грамоты и сертификаты 

Первенство школы по 

шахматам «Белая ладья – 

2019»- грамоты и 

сертификаты 

Пионербол С.Бада,3-7 классы-грамоты и сертификаты c.Бада,3-7 классы-грамоты 

и сертификаты 

 

 Улучшению здоровья учащихся в условиях нашей школы  могут способствовать 

следующие факторы: 

 планирование уроков с учетом уровней гигиенической рациональности урока, 

введение физпауз и чередование видов деятельности; 

 проведение уроков физической культуры с учетом распределения учащихся по 

группам здоровья 

Предложения: 

Учителям физической культуры необходимо разработать комплексы занятий по 

профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактике 

простудных заболеваний, что в конечном результате приведет к снижению количества 

пропусков учащимися по болезни, активизировать работу по организации 

внутришкольных спортивных соревнований разных направлений для пропаганды 

ЗОЖ.  

 

Деятельность  детских и юношеских организаций в ОУ 

В течение учебного года в школе работало детское общественное объединение 

«Школьная республика «АИСТ», состоящие из объединений обучающихся 1-4 классов 

«Солнечный город», 5-7 и 8-11 классов. Цель  деятельности «Школьной республики 

«АИСТ» -  создать условия для воспитания личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.  

Работа «Школьной республики» основана на принципах самоуправления.  

Руководством является школьное правительство во главе с Президентом и Совет 

старост – органы самоуправления, планирующие, организующие и контролирующие 

всю деятельность.   План воспитательной  работы школы  реализовывался  через 

работу объединений в рамках конкурса «Лучший класс года». Итоги работы детского 

общественного объединения «Школьная республика «АИСТ» были подведены на 

заключительной линейке в конце учебного года в рамках конкурса «Лучший класс 

года – 2019»: 
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Экран успешности за 2019-2020 

объединения 8-11 классов 

К
л
ас

с 
 

К
о

л
-в

о
 о

б
у

ч
аю

щ
и

х
ся

 
Участие в общешкольных мероприятиях Мероприятия 

муниципального 

районного и 

всероссийского 

уровня 

О
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-
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о
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л
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 Р
о

сс
и

и
 

    

8а 24 1 -7 -7 0 0 0.5 0 0 0 0 0   7.5 5 

8б 27 1 -7 -9 0 0 0 1 0 0 1 0   3 6 

9а 16 1 -6 -6 0 1 0 0 1 0 0 0   29.5 2 

9б 18 1 -1 -6 0 0 0 0 1 0 0 0   18 4 

9в 15 -2 -2 -3 0 0 0 0 0 0 0 0   2.5 6 

10 14 1 -4 -4 0 0 0.5 1 0 3 0 3   46 1 

11 11 1 -9 1 0 0 0 0 3 0 0 0   `19 3 
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Экран успешности за 2019-2020 

объединения 5-7 классов 
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5а 26 1 1 1 0 0 0.5 0 3 0.5 0 0 0 0 0 0 47.5 3 

5б 24 1 -4 1 5.5 0 3 0 5 0 1 4 2 3 2 5 132.5 1 

5в 22 1 1 -2 0 0 0.5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 17.5 5 

6а 22 1 -6 -1 0 5 1.5 1 3 8 0 0 3 0 0 0 114 2 

6б 22 1 -1 -2 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 4 

6в 18 1 -2 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

7а 27 1 -2 -5 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 

7б 26 1 -5 -5 0 5 0.5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 6 
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Экран успешности за 2019-2020 

объединения 1-4 классов 
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Среди 1-х классов 

1а 26 1 1 0.5 1 11.5 3 5      109.5 1 

1б 25 1 1 1.5 1 3 2 0      65.5 2 

1в 23 1 1 0 1 0 1 2      48.5 3 

Среди 2 – 4 классов 

2а 28 1 1 0.5 1 11 3 6      130 1 

2б 18 1 1 0 0 0 0 1      49 7 

3а 27 1 1 0 1 0 1 3    2  68.5 2 

3б 19 1 1 0 0 2 0 3      36 8 

3в 22 1 1 0 0 0 0 0      52 6 

4а 25 1 1 0.5 0 1 2 2    1  59 4 

4б 22 1 1 0 1 0.5 0 3      58 5 

4в 24 -1 1 4 1 3 0 1      64.5 3 
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Победители общешкольного рейтинга: 

1 место среди 8-11 классов занял 10-а класс с результатом 46 б.( классный руководитель- Иванова Е.М.), 

1 место среди 5-7 классов занял 5-а класс с результатом 132,5 б.( классный руководитель- Сергеева Е.Г.) 

1 место среди 1 классов занял 2-а класс с результатом 130 б. ( классный руководитель- Либанова Н.В.) 

Нужно отметить, что координация деятельности педагогами-консультантами направлений деятельности объединения  

проходила не достаточно активно, что сказалось на работе всего детского объединения. Лидеры объединения работали не 

активно, были малоинициативными, их деятельность направлялась в основном заместителем директора по ВР.  

К сожалению и в классах самоуправление не работает или малоактивно,  как правило,  всю работу «проворачивает» 

классный руководитель, опираясь на горстку ребят, раздавая поручения и контролируя их выполнение.   

Предложения: 

 Продолжить работу детского общественного объединения «Школьная республика «АИСТ» 

 Провести активную работу среди обучающихся по выборам в школьный парламент с целью развивать у обучающихся 

чувство ответственности за свою школу, за свой выбор 

 Педагогам - консультантам ответственнее и активнее взаимодействовать с участниками школьного самоуправления 

 Классным руководителям продумать систему работы по активизации самоуправления в классных коллективах. 
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Школьные традиционные дела. Степень активности учащихся 

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию и 

развитие способностей учащихся, сплочение школьного коллектива, создание 

творческой атмосферы, формирование у детей общечеловеческих ценностей. 

Мероприятия охватывали различные направления воспитывающей деятельности, 

использовались различные формы и методы работы. Школа пополняется новыми 

традициями, не забывая старые: 

 Праздник «День знаний»;  

 День учителя, День самоуправления; 

 Посвящение в первоклассники 

 «Праздник Осени» для начальной школы 

 Праздник «Посвящение в пятиклассники»; 

 «Осенний бал» для старшеклассников 

 День Матери; 

 Новогодний праздник; 

 Международный женский день «А ну-ка, девушки»; 

 День Защитника Отечества; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 Последний звонок; 

 Выпускной бал и др. 

Целью этих мероприятий было воспитание ответственного отношения к учебе, 

уважения к учителям, родителям, чувства гордости и ответственности за свою школу, 

свой класс, создание ситуации успеха, раскрытия творческих способностей, уважения 

к народным традициям, а также воспитание патриотических чувств, воспитание 

эстетических взглядов, умение организовать дело, провести его, подвести итоги и 

проанализировать.   

Становлению общечеловеческих ценностей в сознании учащихся 

способствовали, ставшие традиционными, мероприятия, посвященные Дню Великой 

Победы. В эти дни состоялись митинг, посвященный 73-й годовщине Победы, 

велопробег, приуроченный к празднику 9 мая, Уроки мужества, Вахта памяти, акция 

«Бессмертный полк». Необходимо отметить, учащихся 7 – 11 классов, активных 

участников Почетного караула, а также ребят – участников митинга и акции. 

Большую помощь в подготовке и проведении этих мероприятий  оказывают ребята-

выпускники, которые являются и активными участниками. 

Надо сказать, что подобного рода мероприятия несут в себе основу духовно-

нравственного воспитания школьников и к участию в таких мероприятиях 

необходимо привлекать как можно больше учащихся, особенно находящихся в 

«группе риска». 
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Развитию трудовых навыков школьников способствуют трудовые десанты 

по уборке и благоустройству школьной территории, субботники, генеральные уборки 

в классных комнатах и рекреациях школы в конце каждой четверти.  

Широкое применение в школе находит, прежде всего, трудовая деятельность 

учащихся, связанная с учебными занятиями. Начиная со второго класса, 

обучающиеся работают на пришкольном участке, занимаются выращиванием цветов 

в школьном Зимнем саду, организуют работу по подкормке птиц зимой.  

Значительное место в трудовом воспитании и обучении занимают занятия в 

учебных мастерских в средних классах, работа в ремонтных бригадах в старших 

классах.  

Большую роль в трудовом обучении и воспитании играет труд по 

самообслуживанию. Он включает в себя: уход за своими вещами, уборку классов и 

учебных кабинетов, ремонт учебно-наглядных пособий, книг в школьной библиотеке, 

мебели и инвентаря и т.д. 

Школьники не только приобретают трудовые умения и навыки, но и учатся 

хозяйствовать, проявлять предприимчивость. Понятно, что многое здесь зависит от 

инициативы, активности и заботы педагогического коллектива, от его желания 

сделать труд действенным средством обучения и воспитания обучающихся. 

Не все ребята ответственно подходят к такого рода работам, отказываясь 

участвовать в общеклассном деле, ссылаясь на запрет родителей или свое нежелание. 

Поэтому классным руководителям необходимо вести разъяснительную работу с 

родителями о том, что трудовое воспитание является формированием у обучающихся 

потребности в труде и бережном отношении к материальным ценностям общества и 

личным вещам. То, что сделано своими руками, побуждает учащегося бережно 

относиться к материальным ценностям общества, способствует формированию таких 

личностных качеств, как трудолюбие и бережливость. 

Социальное положение семей учащихся: 

 
Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Многодетные семьи 95 102 112 

Неполные семьи 135 139 124 

Неблагополучные семьи 23 15 33 

Малообеспеченные семьи 118 100 108 

Учащиеся, состоящие на 

учете в ПДН//снято с учета 

ПДН 

6 14 10\8 

Учащиеся, состоящие на 

ВШКучете 

7 19 18 

Опекаемые учащиеся 21 22 16 

Учащиеся-инвалиды 10 13 13 

Общее количество учащихся 598 586 577 
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Эти данные свидетельствуют о том, что микросоциум школы является 

неоднородным.  Наибольшую обеспокоенность вызывает тот факт, что 286 ( 34%) 

родителей являются безработными, а это значит, что они не могут обеспечить 

благополучие своих детей, что,  несомненно,  сказывается на учебе, посещаемости 

детей. 

На профилактическом учете как семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении на конец  2019-2020  учебного года состоит 11 семей. В связи с этим 

данная категория семей находится под контролем со стороны администрации школы. 

Ежемесячно проводятся рейды в данные семья с целью  контроля  воспитания детей  

со стороны родителей с составлением акта посещения семей.  

В новом учебном классным руководителям необходимо усилить контроль за 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков и 

работе с детьми, входящими в группу «риска», в школе осуществлялась следующая 

деятельность: 

 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете и на учете в КДН;  

 связь с инспектором  по делам несовершеннолетних, которая участвовала в  

совместных рейдах  с зам. директора по ВР, классными руководителями, 

проводила с учащимися беседы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних;  

 организация работы школьного Совета профилактики, на котором 

рассматривались текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план работы по 

профилактике; 

 отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на 

учете в КДН, в свободное время, в период каникул, привлечение их к 

занятиям в кружках, спортивных секциях; 

 отслеживание  посещения школы, пропуски учебных занятий 

            В  течение  учебного  процесса  ежедневно  осуществлялся  контроль  

посещаемости  учащихся  всей школы,   детей состоящих на   ВШУ  и  учете в  ПДН, 

"трудных" детей, детей из семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Анализируя положение с пропусками уроков, которое указывает на недостаточную 

работу администрации, классных руководителей по профилактике прогулов, следует  

разработать план работы с прогульщиками, ужесточить меры наказания за прогулы, 

классным руководителям поддерживать тесную связь с родителями. В противном 

случае, вся работа сводится к нулю.  

В течение учебного года контролировалось выполнение Федерального Закона 

РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений от 21 мая 1999г.  Администрацией  школы,  инспектором  ПДН 

МВД    проводились  многократные индивидуальные профилактические   беседы с 

учащимися, находящимися на ВШУ и учёте  в КДН и ЗП, ПДН,   по вопросам 

соблюдения здорового образа жизни,  низкой  успеваемости, пропускам  без 



64 
 

уважительной  причины, нарушения Устава школы. Классными руководителями 

совместно с родительскими комитетами  посещались  на  дому учащиеся, состоящие 

на всех видах учёта,  беседы  с их  родителями/ законными представителями.  

Теме профилактической работы со школьниками были посвящены заседания 

Родительского комитета, классные родительские собрания. Для учащихся 

организовывались Дни правовых знаний, школьные линейки, беседы, уроки-

презентации. С учащимися, нарушившими Закон,  велась систематическая работа: 

составлены карточки учета, индивидуальные беседы зам. директора по 

воспитательной работе, зам. директора по учебной работе, школьного  психолога, 

социального педагога. Классные руководители посещали данную категорию 

учащихся на дому, составляли индивидуальный план работы с каждым учащимся, 

нарушившим Закон.  

  Вопросы  правового  воспитания  учащихся  и  профилактики   правонарушений  

несовершеннолетних  рассматривались  на  совещаниях,  педсоветах,  Советах  

профилактики, МО классных  руководителей, классных  часах "Права и  обязанности  

учащихся". 

 Проводимая работа даёт свои  результаты, осуществляется контроль со стороны 

родителей в отношении своих детей, но этот контроль бывает недостаточным. 

Некоторые родители, не знают круг общения своих детей, не берут во внимание 

возрастные особенности своих детей-подростков, не идут на контакт с классным 

руководителем, школой, что приводит  к совершению детьми преступлений. Поэтому 

к концу учебного года увеличилось число детей, поставленных на учет в КДН и ЗП, 

ПДН, ВШК (15 обучающихся). 

 Согласно  намеченному  плану,  школьным Советом профилактики 

осуществлялся  контроль за  учащимися,  состоящими  на  внутришкольном  учёте,  

учащимися, имеющими  низкую  успеваемость,  нарушение  дисциплины,   пропуски  

без  уважительных  причин.  Всего за 2018-2019 учебный год проведено 4 заседания 

Совета профилактики.   На заседание Совета профилактики приглашались 

нарушители школьного Устава, их законные представители, анализировалось ведение 

профилактической работы,  проводился анализ общешкольных профилактических 

мероприятий. 

               Принимались необходимые меры  по профилактике табакокурения, 

употребления  спиртных  напитков, рассматривались  взаимоотношения  учителей  и 

учащихся при  разрешении конфликтных  ситуаций,  разбирательств по поводу  утери  

сотовых  телефонов,  неприязненные  отношения  между  одноклассниками, 

проводились общешкольные профилактические линейки. 

Заместителем директора по ВР,  социальным педагогом, психологом  

оказывалась  психологическая   помощь и  поддержка,  консультации  учащихся  с 

девиантным   поведением,  их  родителям в  проблемных  ситуациях, затрагивающих  

интересы  детей.  

Учитывая статистику правонарушений,  в настоящее время следует больше 

внимания уделить правовому и психолого-педагогическому всеобучу родителей.  

Необходимо  разработать  Программу формирования правовых знаний у подростков 

и их родителей. 

 

В 2020– 2021 учебном  году необходимо принять следующие меры: 
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 осуществлять просветительскую работу с родителями и учащимися по 

 вопросам правового воспитания; 

 разработать и осуществить комплекс мер по профилактике правонарушений и 

предупреждению табакокурения, алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

безнадзорности; 

 проводить индивидуальную воспитательную работу с детьми девиантного 

поведения; 

 продолжить работу с социально опасными, неблагополучными, проблемными 

семьями, защищать права детей в семьях названных категорий 

 активизировать работу по вовлечению детей, стоящих на разных видах 

профилактического учета в кружки, спортивные секции, конкурсы, 

соревнования. 

 

 

                         

1.4. Анализ  работы школьной библиотеки 

                     МБОУ СОШ №15 с. Бада за  2019-2020 учебный год 

 

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы, 

опираясь на разделы общешкольного плана.  

      Работа школьной библиотеки 2019-2020г совместно с педагогическим 

коллективом, была направлена  на:  

1) Повышение качества библиотечных услуг за счет внедрения и использования 

инноваций. 

2)Активизацию работы по внедрению программ и проектов, развитию читательской 

культуры  и библиотечно-библиографической грамотности. 

3) Усиление работы  по информационному обеспечению педагогов. 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, задачи, поставленные  

перед структурным подразделением школьной библиотеки не были выполнены в 

полном объёме. Поэтому  их выполнение будет продолжено в текущем 2020-2021 

учебном году. 

1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования, путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов.  (Личностное развитие) 

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользования: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

(Информационно - медийное развитие.)  

3. Воспитание у учащихся информационной культуры, любви к книге, культуре 

чтения, умению пользоваться библиотекой. Привитие школьникам потребности 

в систематическом чтении литературы, познавательных интересов и 

способностей, успешного усвоения школьных программ. 
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4.  Ведение работы  по сохранности книжного фонда, систематическое 

проведение работы  по воспитанию у учащихся бережного отношения к книгам 

и учебникам. 

          5.Способствовать  нравственному, физическому  и духовному развитию                

          учащихся, формированию экологической культуры современных  школьни- 

          ков, любви к малой Родине, родному селу.  (Развитие гражданской  активности, 

          патриотическому  воспитанию) 

 

Количество посадочных мест в библиотеке - 10 

Количество рабочих мест, оснащённых компьютером - 3  

 

Справочно-библиографические ресурсы: 

 Количество энциклопедической и справочной литературы  1209экз. 

 

Каталоги на бумажном носителе:  

Алфавитный: 400 экз. 

Систематический: 550экз. 

 

Каталоги на электронном носителе: Всего по школе - 793 экз. 

                                     Диски к учебникам – 662экз. 

                                     Количество мультимедийных пособий (ед) –135экз. 

Количество учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

хранения единиц на одного ученика – 3экз 

Общие сведения о библиотеке 

Материальная база: Библиотека школы занимает отдельное  помещение 

площадью  50 кв.м.   Абонемент и читальный зал совмещены, имеется 5 столов для 

читателей. Возможно использование компьютера, есть телевизор и DVD -  принтер, 

ксерокс. 

Фонд  учебной литературы (книгохранилище) совмещён с помещением 

библиотеки (площадью  18 кв.м. 

Работа с библиотечным фондом 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.  

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для пользователей: 

младшего школьного возраста (1-4 классы) 

среднего школьного возраста (5-9 классы) 

старшего школьного возраста (10-11 классы) 

педагогической и методической литературой для педагогических работников 

периодическими изданиями, учебниками и учебными пособиями. 

 

 Расстановка учебного фонда  - по классам. 

 Обучающиеся, обеспечены учебниками  на  100%, при необходимости используется   

межбиблиотечный обменный фонд. 
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         Вся поступающая в библиотеку   литература своевременно регистрируется в 

инвентарных книгах, накладные учтены, ведется книга суммарного учета, картотека 

учебников. Оформление заказа на учебники и учебные пособия  осуществляется 

через АИС http://efu.zabedu.ru   а также библиотечный коллектор г.Чита. 

 

Выдача и приём учебников осуществляется  по графику, по классам. 

Педагогический состав и родители проинформированы об обеспечении учебниками 

на текущий учебный год. На каждого читателя заведены формуляры, где 

фиксируются выданные экземпляры.  

  Подписка на периодические издания не производится с 2013 года  в виду 

отсутствия денежных средств. 

Работа по сохранности фонда осуществляется ежедневно: 

        Особо ценные издания (словари, справочники, энциклопедии) находятся в зоне 

читального зала, на дом не выдаются, часто проверяется их наличие. 

        Раз в месяц проверяются читательские формуляры с целью  контроля   за 

своевременным возвратом в библиотеку выданных книг, с должниками ведется 

соответствующая работа. В случае порчи или потери учебников, книг, периодических 

изданий, пользователи возмещают ущерб равноценным изданием, либо денежными 

средствами в размере их стоимости. С родителями обучающихся заключен  договор 

об их ответственности за использование учебников и учебных пособий. 

Раз в четверть проводятся рейды по проверке сохранности учебников.  
Справочно-библиографическая работа 
   Одним из важных направлений в работе школьной библиотеки является справочно-

библиографическая работа. Ведётся картотека учебников. Создаются алфавитный и 

систематический каталоги, рекомендательные списки научно-познавательной и 

художественной литературы по предметам. 

 

   В течение учебного года, согласно  плану  внеурочной программы проводились  

библиотечные уроки.  Библиотека  располагает печатными и электронными 

энциклопедиями по разным темам, имеется справочно-библиографический фонд: 

словари, справочники по предметам. 

Такие издания, как: «Большая Российская энциклопедия», «Современная 

иллюстрированная энциклопедия», книги серии «Я познаю мир», отраслевые 

энциклопедии, «Уникальный иллюстрированный толковый словарь пословиц и 

поговорок для детей», «Уникальный иллюстрированный фразеологический словарь 

для детей» и др. активно используются при обслуживании пользователей в читальном 

зале.  

  

   В течение 2019-2020 учебного года библиотека предоставляла свои ресурсы  на 

электронных  носителях. 

Основные формы индивидуального обслуживания:  

 беседа при записи в библиотеку,  

 беседа при выдаче документов,  

 беседа  о  прочитанном; 

 экспресс-консультация,  

http://efu.zabedu.ru/
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 блиц-реклама, 

 анализ читательских формуляров и т.д. 

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми 

детьми, которые плохо читают. Также проводятся рекомендательные беседы при 

выборе книги, чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста 

учащихся, техники чтения, интереса и т.д.). После таких бесед ребята с большим 

интересом читают и сами обращаются за помощью. Кроме этого все библиотечные 

мероприятия включают в себя беседы о книгах, обзоры по теме мероприятия. В 

работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к 

книге, воспитанию интереса к чтению.  Как читают наши дети? Очень любят 

младшие школьники периодические издания «Непоседа», «Читайка», среднее и 

старшее звено «Путеводная звезда», «Школьная роман-газета» 

Основные формы группового и массового обслуживания:  

 книжные выставки 

 открытые просмотры  новой литературы 

 конкурсы чтецов 

 обзоры книг 

 экскурсии по библиотеке 

 викторины и др.  

 участие в общешкольных мероприятиях и декадах по предметам, 

 родительские собрания,  

 работа в МО, семинарах и др. 

 

       Подбирая материал к выставкам, стараемся рассказать не только историю 

праздника, сообщить интересные факты, но и предлагаем литературу, проводим 

обзорные  беседы с читателями. 

      Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. 

Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, 

проводятся викторины, конкурсы рисунков, беседы-диспуты, литературные игры, 

конкурсы чтецов.  

Информационная работа 

         Одной из задач школьной библиотеки является оказание помощи в 

информационном обеспечении учебно-воспитательного процесса педагогическим 

работникам. С этой целью в библиотеке проводятся тематические обзоры 

литературы, имеющейся в библиотеке, исходя из нужд классных руководителей, а 

также обзоры вновь поступившей литературы. 

Оказывается необходимая помощь учителям-предметникам в подготовке 

предметных недель и других мероприятий, а также в подборе материалов для 

педсоветов, совещаний, заседаний МО. Осуществляется подбор литературы для 

написания рефератов, докладов, сообщений и т.д. 

Мероприятия планировали с учетом знаменательных дат и мероприятий, проводимых 

в школе. 

№ Мероприятия Всего 
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1 Беседы 9 

2 Библиографические обзоры; 

библиотечные  уроки  

6 

3 Книжно – иллюстративные выставки 5 

4 Литературные и познавательные часы 4 

5 Викторины 1 

6 Крупные комплексные мероприятия 4 

7 Литературные гостиные 1 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

экологическое, историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее 

привлекательный образ книги и чтения. 

 
Взаимодействие со школьными и сельскими библиотеками района 

Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно сотрудничает с 

библиотекой сельского поселения. Учащиеся школы  регулярно в течение года 

коллективно посещают эту библиотеку, участвуют в мероприятиях: диспутах, 

викторинах, тематических часах.   

 

Повышение квалификации 

       Работа по самообразованию:  

Используем в работе информацию из профессиональных изданий, а также опыт 

лучших школьных библиотекарей, посещаем семинары, присутствуем на открытых 

мероприятиях, индивидуальных консультациях. 

Регулярно повышаем квалификацию. Оба педагога-библиотекаря прошли 

профессиональную переподготовку. Совершенствуем традиционные методы и 

стараемся применять новые библиотечные технологии.  

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

книги суммарного учета фонда библиотеки; 

 инвентарные книги; 

 папки «Акты на списание»; 

 картотеки учета учебников;  

 накладные на учебники; 

 читательские формуляры; 

 договор с родителями; 

 дневники работы библиотеки. 

 

                                      Общие выводы и предложения: 

    В связи с создавшейся эпидемиологической обстановкой и переходом 

образовательного учреждения на дистанционное обслуживание, сократились 

показатели читаемости и посещаемости, отсутствие библиотечного сайта осложнило 

работу для  пользователей по использованию необходимой информации. 
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-  библиотека нуждается в пополнении фонда современной художественной, научно-

исторической  литературы, изданиями по краеведению; 

-  необходимо преобразование библиотеки в информационный центр; 

-  активизировать читательскую активность среди старшего звена обучающихся; 

-  продолжить работу над повышением качества и доступности информатизации, 

качеством обслуживания пользователей. 

Основные показатели за 2019 - 2020 учебный год: 
 

Количество  читателей – 651;               Общее количество фонда: 27166 экз. 

Количество посещений – 3749;            Основной фонд – 11669экз. 

Книговыдача –9894;                               Учебный фонд – 14064экз. 

Количество массовых мероприятий: 26 

Контрольные 

показатели 

Выполнено в 

2019-20 

учебном   году 

План на 2020-

21 

 учебный  год 

Норма 

% охвата пользователей 100 100 70 

Читаемость 16% 23%  

Посещаемость 6% 10%  

Обращаемость 1% 1.5%  

Книгообеспеченность 

Основной фонд 

   

Книгообеспеченность 

Учебный фонд 

   

Обновляемость фонда: 

Учебников 

Основного фонда 

 

 

80% 

20% 

 

 

90% 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.Работа школьного психолога 
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1. Состояние Службы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения системы образования города (района) на 2019-2020 уч. г. (кадры, 

структура). 

Таблица 1 

 

Наличие условий, обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 
Наличие территориальной 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

(ТПМПК) (имеется, не 

имеется) 

Перечислить образовательные 

организации, где имеется 

кабинет психолога (обозначить, 

если совмещен с другими 

специалистами)  

Перечислить образовательные 

организации, где имеются 

центры «Здоровья», кабинеты 

профилактики злоупотребления 

ПАВ, консультационные 

пункты и др. 

Выездная ПМПК из Читы имеется нет 

 

Таблица 2                                                                                                                                                                  

Уровень квалификации педагогов-психологов 
Количество 

образовательных 

организаций в 

районе, 

городском округе  

Кол-во 

ставок 

педагогов-

психологов 

Кол-во 

педагогов-

психологов 

(чел.) 

Соответств

ие 

I квалификац. 

категория 

Высшая 

квалификационна

я категория 

1    

 

Таблица 3 

Деятельность профессиональных сообществ педагогов-психологов 
№ Наименование профессионального 

сообщества 

Кол-во 

педагогов-

психологов, 

вступивших в 

профессионально

е сообщество 

Кол-во педагогов-психологов, 

принимающих участие в работе 

профессионального сообщества 

(выступление, мастер-класс, 

статья и т.д.) 

1.  Ассоциация педагогов-психологов 

образования Забайкальского края 

  

2.  Ассоциация психологов 

Забайкальского края 

  

3.  Др.   

 

Таблица 4 

Повышение квалификации педагогов-психологов в 2019-2020 уч.г. 
№ Продолжительность курсов 

повышения квалификации 

Кол-во 

педагогов-

психологов 

 Кол-во 

педагогов-

психологов 

1.  От 16 часов (очно)  Педагоги-психологи, 

прошедшие курсы повышения 

квалификации в дистанционном 

режиме 

1 

2.  От 16 часов до 36 часов 

(очно) 

 Педагоги-психологи, 

прошедшие повышение 

квалификации очно в 2019-20 

учебном году (независи-мо от 

количества часов) 
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3.  От 36 часов до 76 часов 

(очно) 

 Педагоги-психологи, 

принимающие участие в 

вебинарах по 

психологическому профилю 

1 

4.  От 76 до 122 часов (очно)    

5.  От 122 и выше (очно)    

 

Таблица 5 

Профессиональная активность педагогов-психологов 
 Кол-во 

педагогов-

психологов, 

разместивших 

материалы 

Кол-во педагогов-

психологов, принявших 

участие в мероприятиях 

(конкурсы, конференции, 

симпозиумы и др.) / с 

презентацией своего опыта 

(статья, мастер-класс, 

выступление и др.) 

Кол-во педагогов-

психологов, имеющих 

личный сайт, страницу, 

ссылку и т.д. 

(указать ссылку) 

На федеральном уровне   

На региональном 

уровне 

  

На муниципальном 

уровне 

  

На школьном уровне 1  

Наличие сайта, 

страницы 

   

Деятельность 

методического 

объединения педагогов-

психологов в районе 

(городе) 

ФИО 

руководителя 

М/О 

Количество заседаний в год Кол-во участников 

    

 

2. Обобщенные данные о деятельности Службы психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения системы образования 

города (района) за 2019-2020 уч.г. 

Таблица 6 

2.1. Психологическое  просвещение субъектов образовательного процесса 

 
Участники образовательных отношений Кол-во тренингов, 

деловых игр 

Кол-во выступлений на 

родительских 

собраниях, педсоветах,  

совещаниях и др. 

Уровень дошкольного образования 

Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) 

  

Психологическое просвещение педагогов, 

преподавателей, администрации 

образовательной организации 

  

Начальная школа 

Просветительская работа с родителями 0 3 
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(законными представителями) 

Психологическое просвещение педагогов, 

преподавателей, администрации 

образовательной организации 

1 1 

Основная и старшая школа 

Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) 

2 7 

Психологическое просвещение педагогов, 

преподавателей, администрации 

образовательной организации 

1 1 

 

 

Качественный  анализ психологического просвещения  

 
 Мероприятия Реципиенты 

1 Родительское собрание в 1 «А» классе родители 

2 Родительское собрание в 1 «Б» классе родители 

3 Родительское собрание в 1 «В» классе родители 

4 Родительское собрание в 5 «А» классе родители 

5 Родительское собрание в 5 «Б» классе родители 

6 Родительское собрание в 5 «В» классе родители 

7 Родительское собрание в 9 «А»  классе родители 

8 Родительское собрание в 9 «Б»  классе родители 

9 Родительское собрание в 9 «В»  классе родители 

10 Родительское собрание в 11 «А» классе родители 

11 Тренинги «Снятие стресса» «Как помочь подростку?»  родители 

12 Педсовет «Преемственность в обучении и воспитании 

учащихся 5-х классов» «Адаптация первоклассников»  

(2) 

педагоги 

13 Тренинг личностного роста педагогов педагоги 

 

2.2  Психологическая диагностика   

 Таблица 7 

Уровень школьной готовности детей дошкольного возраста, подготовительная 

группа (количество детей; результат: высокий, средний, низкий уровень, 

выделяется % и количество детей, соответствующих этому проценту).  

 
Кол-во детей Высокий 

% / кол-во детей 

Средний 

% / кол-во детей 

Низкий 

 % / кол-во детей 

    

 

 Таблица 8 

Уровень школьной готовности и уровень адаптации первоклассников к 

обучению в начале года и в конце года (количество детей; результат: высокий, 

средний, низкий уровень психологической готовности, выделяется % и 

количество детей, соответствующих этому проценту) 

 
 Критерии школьной 

готовности и 

Кол-

во 

Высокий 

% / кол-во детей 

Средний 

% / кол-во детей 

Низкий 

 % / кол-во детей 
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адаптации (УУД) детей вход выход вход выход вход выход 

1. Личностные 74 46 / 34 - 36 / 27 - 18 / 13 - 

2. Познавательные 74 52 / 39 - 33 / 24 - 15 / 11 - 

3. Регулятивные  74 31 / 23 - 50 / 37 - 19 / 14 - 

4. Коммуникативные  74 48 / 36 - 40 / 29 - 12 / 9 - 

 Итого 74  -  -  - 

 

Таблица 9 

Готовность младших школьников к переходу на вторую ступень обучения 

(количество детей, результат: высокий, средний, низкий уровень 

психологической готовности, выделяется % и количество детей, 

соответствующих этому проценту) 

 
Общее  

количество детей 

Результат 

Высокий 

% / кол-во детей 

Средний 

% / кол-во детей 

Низкий 

 % / кол-во детей 

72 Не проводилась в связи с каранином 

  

Таблица 10 

Уровень адаптации пятиклассников к обучению в среднем звене (количество 

детей, результат: высокий, средний, низкий уровень психологической готовности, 

выделяется % и количество детей, соответствующих этому проценту) 

 
Общее  

количество детей 

Результат 

Высокий 

% / кол-во детей 

Средний 

% / кол-во детей 

Низкий 

 % / кол-во детей 

71 41 / 29 43 / 31 16 / 11 

 

Таблица 11 

Обобщенный анализ результатов психолого-социального мониторинга, 

проводимого в соответствии с планом учреждений образования или по запросу 

 
Цель мониторинга Кол-во 

детей 

Возраст Результат 

Выс. Ср. Низ. 

Выявление  уровня  адаптации 1-ов к обучению 74 7  34 27 13 

Выявление  уровня  адаптации 5-ов к новым 

социально-психологическим условиям обучения 

71 11-12  29 31 11 

Выявление  уровня  адаптированности 10-ов к  

условиям обучения на 3 ступени школы. 

17 16-17  5 9 3 

Исследование состояния учебной мотивации 109 9-16  40 47 22 

Исследование уровня самооценки 189 7-11 74 87 28 

Выявление степени сплоченности группы      129 9-14 45 68 16 

Определение уровня агрессии, тревожности у 

подростков 

83 11-14 13 46 24 

Выявить склонности к употреблению 

наркотических, психотропных и других 

токсических веществ 

51 13-14 0 0 51 

Изучение уровня интеллектуальных способностей 63 11-14 11 39 13 

Диагностика учащихся 9-х классов «Готовность к 47 15-16 9 33 5 
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сдаче ОГЭ» 

Диагностика учащихся 11 класса «Готовность к 

сдаче ЕГЭ» 

11 16-17 5 5 1 

Выявление суицидального риска 104 13-15 0 1 103 

 

 

2.2. Психологическое консультирование субъектов образовательного 

процесса 

Таблица 12 

Субъекты образовательного процесса Кол-во индивидуальных 

консультаций 

Кол-во групповых 

консультаций 

Уровень дошкольного образования 

Консультации родителей   

Консультации педагогов   

Консультации обучающихся   

Начальная школа 

Консультации родителей 12 3 

Консультации педагогов 9 1 

Консультации обучающихся 18 3 

Основная и старшая школа 

Консультации родителей 32 8 

Консультации педагогов 33 3 

Консультации обучающихся 47 5 

Всего 151 23 

 

 

Качественный анализ консультативного приема 

 
Категория 

обратившихся 

Тематика 

проблемы 

Общее кол-во 

обратившихся 

% обратившихся по 

этой проблеме от 

общего кол-ва 

 

Педагоги   Пропуски уроков, отказ посещать 

школу 

4 10 

Неадекватное поведение ученика на 

уроке 

6 14 

Анализ диагностической работы 13 31 

Снижение успеваемости 9 21 

Общение с родителями 4 10 

Профилактика ЗОЖ, буллинга в 

классе 

6 14 

родители  Способы взаимодействия с трудным 

подростком 

8 18 

Выявление причин агрессивного, 

неадекватного  поведения ребенка 

6 14 

Анализ индивидуальной 

диагностической работы с ребенком 

15 34 

Снижение успеваемости ребенка, 

помощь при подготовке к ГИА 

12 27 

Отказ посещать школу, пропуски 3 7 
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уроков 

 

 

 

учащиеся 

Проблемы личностного характера 

(разногласия в отношениях с 

друзьями, одноклассниками, 

конфликт в классе, 

профессиональное 

самоопределение) 

17 27 

Отказ посещать школу, пропуски 

уроков 

6 9 

Анализ диагностической работы  15 23 

Снижение успеваемости, поведение, 

подготовка к экзаменам. 

18 27 

Проблемы в семье (разногласия с 

родителями) 

9 14 

 

 

 

2.4 Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том 

числе работа по восстановлению и реабилитации 

 

Таблица 13 

 

 
Групповая коррекционно – развивающая работа 

Название,  

автор программы 

Основная 

 цель 

Возраст 

 частников 

Кол-во 

 участников 

Кол-во 

занятий 

Микляева А.В., 

Румянцева П.В. 

Школьная тревожность: 

диагностика, 

профилактика, 

коррекция. 

Снижение уровня 

тревожности у учащихся 1-х 

классов 

7 74 3 

Микляева А.В., 

Румянцева П.В. 

Школьная тревожность: 

диагностика, 

профилактика, 

коррекция. 

Снижение уровня 

тревожности у учащихся 5-х 

классов 

11-12 71 3 

«Как справиться со 

стрессом» 

Снижение уровня 

тревожности, стресса. 

15, 17 58 1 

Грецов А.Г. Тренинги 

развития с подростками: 

Творчество, общение, 

самопознание 

Повышение сплоченности 

группы, самооценки 

13-14 56 2 

Л. Анн программа СПТ 

«Саморазвитие 

личности» 

Принятие себя, своих 

сильных сторон, преодоление 

неуверенности, страха. 

Реализация себя в поведении 

и деятельности. 

11-15 51 2 

Пантелеева О.П. 

Психологический 

Знакомство со своими 

личностными особенностями, 

23-66 15 1 
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тренинг осмысление своих интересов, 

развитие эмпатии. 

Лютова Е.К., Монина 

Г.Б. Шпаргалка для 

взрослых 

Снижение уровня агрессии 7-11 8 3 

 

Таблица 14 

 

Индивидуальная коррекционно – развивающая работа 

Возраст Кол-во детей, с которыми 

проводилась индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

работа 

Общее кол-

во 

занятий 

Основные цели 

7-11 5 7 Снижение уровня тревожности, 

агрессии, повышение самооценки 

11-14 7 12 Снижение уровня агрессии, 

тревожности. 

11-14  6 6 Развитие и формирование 

мотивационной сферы к обучению 

11-14 10 14 Профилактика девиантного 

поведения. Формирование понятий 

о ЗОЖ. 

14 и старше 5 8 Повышение самооценки,  

уверенности в себе. 

 

 

 

Таблица 15 

Перечень факультативных и элективных курсов 
Наименование 

образовательной 

организации 

Название курса Цель курса Класс Кол-во детей, 

прослушавших 

курс 

 0 0  0 

 

Таблица 16 

Деятельность психолого-медико-педагогических консилиумов  (ПМПк) 

 
Тематика (проблема) заседаний Количество  

заседаний в 

год 

Количество 

детей на 

заседании 

Уровень адаптации первоклассников к обучению в школе 1 0 

Уровень адаптации учащихся пятых классов к школе 1 0 

 

 

 

2.5  Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе 

обучения и воспитания в образовательных организациях) 

 

Таблица 17 
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Особенности нарушения поведения детей 

 
Наименование 

образовательно

й организации 

Количество детей с 

аддиктивными  

формами поведения 

(курение, алкоголь)/ 

общее количество 

детей в ОО 

Кол-во детей 

злоупотребляющих 

психоактивными 

веществами/общее 

кол-во детей в ОО 

Кол-во детей, 

группы риска 

суицидального 

поведения/общ

ее кол-во детей 

в ОО 

Кол-во детей, 

группы риска 

включения в 

группы 

деструктивной 

направленност

и 

 11/584 0/584 0/584 0/584 

 

Таблица 18 

Профилактика аддиктивных форм поведения детей 

 
Название мероприятия Содержание мероприятия Количество 

участников 

Заседание КДН и ЗП (3) Профилактические беседы с родителями, 

учащимися, состоящими на учете КДН, ПДН, 

ВШК 

33 

Совет профилактики (3) Профилактические беседы с родителями, 

учащимися, состоящими на учете ВШК 

(поведение, успеваемость) 

67 

Социальный совет при 

админ. «Поселение 

Бадинское» (2) 

Профилактические беседы с родителями, 

учащимися, состоящими на учете ВШК, по 

поведению, успеваемости 

27 

Рейды в семьи  Частопропускающие, неуспевающие 58 

Профилактические 

беседы  

Частопропускающие, неуспевающие 72 

 

 

 

Таблица 19 

Профилактика суицидального поведения 

 
Название мероприятия Содержание Количество 

участников 

Классные часы  Беседы, дискуссии: профилактика 

злоупотребления ПАВ,  правовые темы, 

взаимоотношения с родителями, способы 

разрешения конфликтов с родителями и 

сверстниками. 

170 

Информационные материалы 

(буклеты, стендовая 

информация) по подготовке к 

экзаменам. 

Подготовка к экзаменам, 

повышение уровня самооценки, 

уверенности в себе. 

58 

Занятия с подростками  

«Я сам строю свою жизнь» 

Беседа, игровые элементы (разрешение 

конфликтных ситуаций) 

76 

Внеклассная деятельность  Кружки, секции, олимпиады, соревнования 416 

Педагогический лекторий  «Психологический климат в классных 

коллективах» 

27 

Родительские собрания  «Психологические особенности периода 62 
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адаптации детей, формы родительской 

помощи и поддержки» «Чем и как 

увлекаются подростки» 

Посещение семей «группы 

риска» 

 

Составление акта обследования жилищно-

бытовых условий 

17 

Организация тестирования 

отдельных категорий 

родителей  

Тестирование на предмет выявления 

нарушений во взаимоотношениях 

подростка с родителями 

7 

Анкетирование  Анкетирование на выявление фактов 

насилия и вымогательства в школе 

144 

 

Наличие образовательных программ по профилактике суицидального поведения 
детей и подростков в образовательных организациях (количество, наименование): 

 
Наличие программы Наименование 
имеется Программа профилактики суицидального поведения «Осторожно, 

дети!» 
 
Наличие муниципального банка данных технологий работы с детьми и молодежью по 
профилактике суицидального аддиктивного, деструктивного поведения детей и 
подростков (картотека, компьютерный банк, библиотека, кино - аудиотека и др.), 
(дать краткую характеристику, описать результативность): 

 

 
Технологии работы Характеристика Результативность 
аудиотека Наличие фильмов, 

видеороликов для 
профилактической 
работы 

Помощь в проведении занятий с 
подростками 

библиотека Наличие методического 
материала для 
проведения занятий 

Помощь в проведении занятий с 
подростками 

Компьютерный 
банк 

Наличие методических 
электронных материалов 

Помощь в создании памяток, брошюр для 
работы с детьми, родители, педагогами 

 

 

Таблица 20 

Профилактика включения в группы деструктивной направленности  
Название мероприятия Содержание мероприятия Кол-во участников 

Информационные материалы 

(буклеты, стендовая 

информация). 

Для педагогов и учащихся по 

безопасности в интернет-

пространстве, ЗОЖ. 

356 

Информация на школьном 

сайте по информационной 

безопасности 

Рекомендации для родителей Родители  

Родительские собрания  «Буллинг и кибербуллинг» 25 

Профилактические беседы С детьми и родителями 34 

 

2.6. Информационно-аналитическая справка о психолого-педагогическом 

сопровождении одаренных детей.  
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По результатам данных на конец года количество одаренных детей 

составляет 52 человека. 

Работа с одаренными детьми велась по следующим направлениям: 
Н
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Цель психологического сопровождения одарённых детей: содействие в 

выявлении, поддержке и развитии талантливых детей, сохранении психологического 

и физического здоровья. 
Задачи: 
1. подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности 

детей с учетом возрастных особенностей. 
2. развитие эмоциональной устойчивости, формирование навыков 

саморегуляции, преодоление стресса, поведения в экстремальных ситуациях; 
3. учет индивидуальности каждого учащегося, раскрытие творческого 

потенциала; 
4.  повышение психологической компетенции педагогов, родителей, через 

просветительскую деятельность (проведение консультаций, обучающихся семинаров 

для родителей и педагогов по знакомству с видами одаренности). 
 

Психолого - педагогическая деятельность при работе с одаренными детьми за 

2019-2020 гг. включала в себя следующие этапы: 

1 этап - аналитический - при выявлении одаренных детей учитывались их успехи 

в какой-либо деятельности, проводились беседы с  родителями и педагогами. 

Использовались социологические опросные листы; проводился анализ детских работ 

в продуктивной и творческой деятельности, наблюдение за детьми в самостоятельной 

творческой деятельности. Это позволило очертить круг детей для более углубленных 

индивидуальных исследований.  

2 этап – диагностический – на этом этапе проводилась диагностическая работа с 

целью выявления интересов и склонностей ребенка, диагностика интеллектуальных и 
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психологических особенностей одаренности детей. Диагностика включала в себя 

методики:  

- Методика Е.Е. Туник (изучение особенностей творческой личности),  

- Тест Р. Амтхауера (изучение структуры интеллекта),  

- Методика Вартега  «Круги» (изучение гибкости, оригинальности мышления),  

- Тест креативности Вильямса (диагностика личностно-индивидных креативных 

характеристик),  

- Проективные методики «Дом.Дерево.Человек», «Несуществующее животное» 

(изучение личностных характеристик).  

 

3 этап – коррекционно-развивающий – на основе полученных данных при 

диагностической деятельности с отдельной группой одаренных детей  

проводились тренинги и когнсультации, релаксационые упражнения с целью 

самоутверждения в образовательном процессе, снижения уровня тревожности, 

стресса, профессионального самоопределения. 

Работа с родителями включала в себя: 

Стендовая информация на тему «Виды одарённости», «Чем помочь 

одарённому ребёнку?». 

 

1.6. Анализ работы социального педагога МБОУ СОШ №15 с. Бада 2019-2020 у.г. 

 

Цель: Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, обучение 

Задачи:  

   1. Формирование  представления проблемного поля контингента учащихся школы 

на основе диагностики. 

   2. Общая социально педагогическая диагностика контингента учащихся школы, 

формирование представления об их проблемном поле на основе данных диагностики. 

   3. Обеспечение учащимся социально-педагогической поддержки, заботы, 

содействие  детям «группы социального риска» в выборе оптимального варианта 

обучения, минимизация фактов второгодничества и исключение их в период 

обучения детей в 5-6 классах 

4. За счет просветительской, социально-профилактической работы, через вовлечение 

детей, склонных к совершению правонарушений, и родителей в различные виды 

деятельности, организация их социальных инициатив достичь такого уровня 

мотивация социально-полезной деятельности, при котором практически исключены 

какие-либо правонарушения или преступления со стороны  учащихся. 

   5.Способствовать развитию учащихся на основе общечеловеческих ценностей, 

формированию у них соответствующих ценностных ориентаций, проявляющихся в 

межличностных отношениях. 

    6. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки,  нуждающихся в них 

учеников.   

     7. Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, вневедомственными и административными 

органами. 
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     8. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, 

реализации их прав и свобод. 

     9. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждении. 

    10. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающегося в учреждении,  в семье, в окружающей среде. 

     11. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана  жизни и 

здоровья. 

     12. Координация взаимодействия  учителей, родителей, специалистов служб 

представителей административных органов для оказания помощи учащимся. 

     13.  Составление программы профилактической работы по профилактике 

правонарушений с детьми, склонными к совершению правонарушений. 

 

 

   Анализ  работы  социального педагога за 2019-2020 у. г  показывает, что: 

 на учете Внутри школьного контроля в среднем  за год состояло  17 

(семнадцать) человек из них  9 (девять) человек  состояло на учете в ПДН и 

КДН и ЗП    

 с учащимися составлено 142  (сто сорок две) профилактических беседы; 

 проведено 76 (семьдесят шесть)  рейдов в семью; 

 проведено  3 (три)  заседания  Комиссии по делам несовершеннолетних, с 

приглашением  41 (сорока одного)  учащихся с  их законными 

представителями; 

 проведено 3 заседания   Совета Профилактики  с приглашением  42 (сорока 

двух)  учащихся и их законных представителей; 

 проведено 2 заседания комиссий Социального совета с приглашением 13 

(тринадцати)  учащихся и их законных представителей; 

 направлено 20 (двадцать) ходатайств в КДН и ЗП; 

 пропущено уроков учащимися «группы риска» и ВШК -689 уроков; 

 количество неуспевающих «группы риска» в среднем -3 человека. 

 

 

 

 

2. План работы школы на 2020 – 2021 учебный год 

2.1. Информационная справка о  школе 

                  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 с. Бада»  основана  в 1974 году, является главным 

звеном   системы непрерывного  образования, реализует  гарантированное 

государством право на получение бесплатного начального, основного общего и 
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среднего общего образования в пределах государственных образовательных 

стандартов. 

Учредителем школы является администрация МР «Хилокский район» 

Забайкальского края. Отношения между учредителем и школой определяются 

договором, заключенным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», принимаемые в 

соответствии с ним другими законами и нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, «Типовым положением об общеобразовательном учреждении», а так же 

другими нормативными актами субъекта Российской Федерации в области 

образования, правовыми актами в области местного самоуправления, Уставом 

школы, локальными актами школы. 

Юридический адрес: 673250,  Забайкальский  край, Хилокский  район, с. Бада, ул. 

Пионерская, д. 43 

Контактные телефоны:  (830237)32357 

Электронный адрес:  badash15@mail.ru 

Проектная мощность- 600 мест 

Учебных кабинетов – 32, в т.ч. кабинет информатики – 2. 

Лицензия  серия 75Л02   №0001218   от 27.07.2017г. бессрочно 

Свидетельство об аккредитации  регистрационный серия 75 А02   № 0000391 от 

5.12.2016  до 24.04.2026 г. 

Земельный участок закреплен за школой в постоянное (бессрочное) пользование.  

 

2.2. Цель и задачи работы школы на 2020-2021 учебный год 

 

Цель работы школы: создать условия для обеспечения качества образования и 

повышение его эффективности в рамках реализации ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Задачи: 

1. Обеспечить  реализацию права каждого обучающегося на  получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями  

2. Способствовать созданию  образовательной среды на основе системно-

деятельностного  подхода в обучении и воспитании с целью достижения 

оптимального уровня качественного образования обучающихся. 

3. Продолжить работу по использованию активных здоровьесберегающих 

технологий организации деятельности обучающихся, развитию 

информационно-коммуникационных средств сопровождения учебного 

процесса с целью успешной социализации выпускников  школы. 

4. Содействовать повышению уровня профессиональных компетенций педагогов 

через непрерывное совершенствование профессионального уровня, освоение 

mailto:badash15@mail.ru
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обновленного содержания учебных предметов, активизацию работы по 

трансляции практических результатов образовательной деятельности, 

профессиональных достижений педагогических работников и стимулирование 

профессиональной активности.;  

5. Формировать у обучающихся гражданственность, патриотизм, духовно-

нравственные ценности, экологическую культуру, устойчивую мотивацию к 

здоровьесбережению через совершенствование системы воспитательной 

работы, организацию внеурочной занятости, форм взаимодействия школы с 

родителями (законными представителями)  обучающихся и их семьями, с 

учреждениями дополнительного образования и деятельности детских  

объединений, действующих в ОО. 

6. Укреплять и развивать материально-техническую и учебно-методическую базы 

школы для создания соответствующих современным требованиям условий по 

обучению и воспитанию учащихся, охране их здоровья.  

 

 

2.3. План внутришкольного контроля 

Цель: проведение анализа учебно-воспитательного процесса и прогнозирования 

тенденций развития образовательного процесса  

ЗАДАЧИ: 

1. Сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса 

школы. 

2. Совершенствование организации образовательного процесса. 

3. Анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив 

развития общеобразовательного учреждения. 

4. Подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических работников. 

I. Основные функции внутришкольного контроля: 

 Диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня 

обученности школьников, уровня профессиональной компетентности педагогов 

 Обучающая – повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения 

 Организующая – совершенствование организации образовательного процесса 

за счёт подбора оптимальных  форм, методов и средств обучения 

 Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций 

II.Основные объекты ВШК 

1. Выполнение всеобуча                                                                                   
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на 

сохранение здоровья учащихся как приоритетного направления государственной 

политики в соответствии с Законом РФ «Об Образовании» 

2  Контроль над состоянием преподавания учебных предметов. 
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Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы направив её на 

создание условий для осуществления непрерывности и преемственности учебно-

воспитательного процесса 

3 Контроль над состоянием обученности( работа с одаренными учащимися, 

работа по подготовке к экзаменам) 
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы направив её на 

обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащимися 

4.  Качество ведения школьной документации 
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на 

соблюдение единых норм, требований при оформлении школьной документации 

5.Контроль за состоянием учебно- воспитательной работы 

6.Контроль за состоянием  МО 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на 

оказание помощи в организации и осуществлении деятельности сотрудников, 

организация совместной работа, взаимоконтроля и взаимопомощи в МО 

7. Контроль за состоянием условий труда и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на 

обеспечение учебно-воспитательного процесса необходимыми условиями: 

удовлетворительным санитарно-гигиеническим состоянием, обеспеченностью 

учебно-техническим оборудованием, соблюдение закона об охране труда. 

 

Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид и формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственн

ый 

Итог 

Август- Сентябрь 

Контроль за выполнением всеобуча 

Готовность школы к 

новому учебному году 

(проверка соблюдения 

санитарно-

гигиенических норм 

ОТ и ТБ, 

противопожарного 

состояния во всех 

школьных 

помещениях, 

соблюдения норм 

антитеррористической 

безопасности. 

Готовность 

школы к 

новому 

учебному году. 

Фронтальный 

 

Рейды по 

проверкам 

Администраци

я, классные 

руководители. 

 

приказ

ы 

Мониторинг охвата 

всеобучем. 

Комплектование 

первых, десятого 

классов 

 Фронтальный 

Отчёты 

классных 

руководителей 

Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

списки 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Контроль за 

реализацией 

требований ФГОС 

Анализ уровня 

адаптации 

учащихся   5-го 

класса 

Тематический 

Классно-

обобщающий 

 

Посещение 

учебных 

занятий, 

наблюдение, 

Заместитель 

директора по 

УВР, по НМР 

 

Справка 
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 собеседование 

Входные 

контрольные срезы 

в  2-11 классы по 

предметам    

 

Проверка 

уровня знаний 

учащихся по 

русскому языку,  

математике и 

чтению  

Тематический Контрольные 

работы  

Зам. директора   

по УВР 

Заседан

ие 

ШМО 

Контроль за школьной документацией 

Состояние  рабочих 

учебных программ. 

Установление 

соответствия  

учебным 

программам 

Обзорный 

Тематический 

 

 

Проверка 

документации 

Зам. директора 

по НМР 

Утверж

дение 

справка 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Наличие Обзорный 

 

Просмотр 

планов 

Зам. директора 

по ВР 

утвержд

ение 

 Состояние 

оформления   

тетрадей, дневников,   

личных дел учащихся. 

Выявление 

правильности и 

своевременност

и заполнения 

документации   

Выполнение 

единых 

требований по 

ведению 

тетрадей  

Тематический 

Персональный 

 

 

Проверка 

документации 

 

 

Зам. директора      

по УВР, по ВР 

справка

, приказ 

Классные журналы  

  

   

  

Проверка 

правильности 

оформления 

классных 

журналов 

Тематический Проверка 

журналов 

Зам. директора      

по УВР 

Справка 

Состояние личных 

дел учащихся   

   

Проверить 

работу кл. 

рук.по 

оформлению 

личных дел 

Персональный Личные дела 

Учащихся 

Зам. директора      

по УВР 

справка 

Проверка 

контрольных  тетрадей  

Проверка 

оформления 

Обзорный 

 

Просмотр 

тетрадей 

Зам. директора 

по УВР 

справка

, приказ 

Контроль за состоянием условий труда и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Обеспеченность УМК 

педагогов и 

обучающихся 

 

 

Выявление 

наличия 

учебников у 

обучающихся, 

программно-

методического 

обеспечения у 

педагогов 

Тематический 

Предваритель

ный 

 

Собеседование 

с 

библиотекарем 

 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

Тарификация 

педагогических 

Знание 

учителями 

Предваритель

ный 

Подготовка 

документации 

Директор, зам. 

директора         

Совеща

ние при 
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кадров.  

Уточнение и 

корректировка 

распределения 

нагрузки на новый 

год.  

учебной 

нагрузки, 

ознакомление с 

функциональны

ми 

обязанностями 

Обзорный 

 

по УВР 

 

директо

ре 

Октябрь  

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Адаптация 

обучающихся 1-х, 5-х   

классов.Уровень 

подготовленности 

первоклассников     к 

обучению   в школе. 

Изучение уровня 

преподавания в 5-х 

классе и степени 

адаптации 

обучающихся к 

средней школе 

(выполнение 

требований по 

преемственности). 

Выявление 

уровня 

готовности 

обучающихся1-

х, 5-х классов к 

обучению 

Тематический 

 

Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

уроков срезы, 

дневники, 

тетради, 

анкетирование 

 

Зам. директора 

по УВР, зам 

директора по 

ВР, педагог- 

психолог 

Администраци

я 

Справка

, 

приказ. 

 

Педконсилиум с ДОУ 

№2 по адаптации уч-

ся 1-х классов. 

Уровень  

адптации уч-ся 

1-х классов 

Тематический  

 

Проверка, 

наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УВР, по 

НМР, 

психолог 

Справка 

Организация работы с 

учащимися группы 

риска 

Выявление, 

предупреждени

е 

правонарушени

й 

 

Фронтальный 

Предметно-

обобщающий 

 

Собеседование. 

  

 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

психолог 

Справка 

Подготовка учащихся 

9, 11 классовт и их 

родителей к итоговой 

аттестации  

  

Выявление 

практической 

направленности 

учебных 

занятий, 

организации 

повторения 

учебного 

материала. 

Фронтальный 

Предметно-

обобщающий 

 

Посещение 

учебных      

занятий 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

 

Контроль за школьной документацией 

Проверка  рабочих 

тетрадей  по 

математике в 2-4 

классе. 

Соблюдение 

единого 

орфографическ

ого режима, 

объем 

домашнего 

задания 

Персональны

й 

Посещение 

уроков, проверка 

тетрадей 

Зам. 

Директора по 

УВР 

 

Справка 

Проверка дневников       

у слабоуспевающих  

соответствие 

записей                        

Тематически

й 

Проверка 

дневников, 

Зам. директора                         

по УВР, по ВР 

Справка 
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обучающихся, 

накопляемость оценок                      

у слабых учащихся в 

рабочих тетрадях. 

 

в дневниках                                     

с записями                                     

в классных  

журналах, 

своевременност

ь проверки 

рабочих 

тетрадей (4, 5, 

9, 11 классы) по 

математике, 

русскому языку 

Персональны

й 

 

 

тетрадей.  

Наблюдение, 

собеседование 

 

Оформление классных 

журналов. 

Ведение классных 

журналов учителями. 

 

Выявление 

правильности и 

своевременност

и заполнения 

классных 

журналов 

Тематически

й 

Персональн

ый 

 

Проверка 

классных 

журналов 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

Справка 

Состояние ведения 

дневников 

учащихся. 3, 6,7,8,10 

Выявление 

общих 

недочетов в 

ведении 

дневников 

учащихся 

Тематически

й 

Классно-

обобщающи

й 

Проверка 

дневников 

Директор 

 

Справка 

 

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися  

Работа педагогов с 

одаренными детьми. 

Подготовка к 

проведению 

муниципального этапа 

школьных олимпиад 

 

Проверка 

формирования 

индивидуально

й 

образовательно

й траектории 

одаренных 

учащихся 

Тематически

й 

Предметно-

обобщающи

й 

Олимпиады по 

предметам 

Зам. директора 

по НМР, УВР 

Руководители 

МО 

 

Справка 

Контроль подготовки 

к олимпиадам и 

конкурсам   

Анализ планов Тематически

й 

Посещение 

дополнительных 

занятий 

Зам. директора 

по УВР  

Руководители 

МО 

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

Контроль за состоянием методической работы 

 

Методическая работа 

1.Проведение недели 

английского языка. 

 

Состояние 

методической 

работы 

Тематически

й 

Предметно-

обобщающи

й 

 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

 

Зам. директора 

по УВР, по 

НМР; 

руководители 

М/О 

 

Заседан

ие М/О 

Справка 

      

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися  

Итоги  школьного этапа 

Всероссийской  

олимпиады школьников.  

  

Анализ 

итогов  

Тематически

й   

Анализ 

итогов 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ели МО 

Совещани

е при 

директоре 

НОЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 
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Мониторинг охвата 

обучающихся 

дополнительным 

образованием 

 Обзорный 

 

Просмотр 

документации, 

посещение 

занятий; 

Зам. директора 

по ВР 

справка 

Посещаемость уроков 

учащимися  с 1-11 

класс  

  

Анализ причин 

пропусков 

уроков 

Тематически

й 

Наблюдение, 

анализ классного 

журнала 

Зам. директора 

по ВР 

Совеща

ние при 

директо

ре 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Контроль за 

преподаванием 

предметов в рамках 

внеурочной 

деятельности ФГОС  в 

1-8 классах 

 Тематически

й,  

 

собеседование, 

наблюдение, 

проверкадокуме

нтации. 

Зам. директора 

по ВР 

справка 

Качество подготовки 

педагогов к 

проведению уроков. 

Качество проведения 

уроков истории. 

 

Состояние. 

Анализ. 

Наличие планов 

(конспектов) 

уроков 

педагогов. 

Фронтальны

й 

Персональны

й 

Проверка, 

наблюдение, 

собеседование. 

Зам. директора 

по НМР 

Справка 

Состояние учебно-

воспитательного 

процесса в 9-м классе.  

 

Изучение 

уровня 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Тематически

й 

Классно-

обобщающи

й 

Посещение 

учебных 

занятий, 

классных часов.   

Проверка 

документации. 

Заместители 

директора                   

по УВР, ВР, 

психолог 

Справка

, 

совеща

ние при 

директо

ре 

Успеваемость 

обучающихся за 1-ю 

четверть 

Выявление качества 

знаний и 

успеваемости  

учащихся  за 1-ю 

четверть. 

Итоги первой 

четверти 

Тематически

й 

Классно-

обобщающи

й 

Отчеты 

классных 

руководителей. 

Зам. директора 

по УВР 

Отчет, 

педагог

ический

совет 

Педконсилум по 

адаптации уч-ся 5-х 

классов 

Выявление 

уровня 

готовности к 

обучению в 

среднем звене 

Тематически

й  

Итоги 

наблюдений, 

диагностики 

Администраци

я, кл.рук. 

Проток

ол  

Контроль за школьной документацией 

Классные журналы, 

журналы кружковой 

работы, журналы 

факультативных 

курсов, журналы 

индивидуального 

обучения,    

соблюдение 

единых 

требований 

Обзорный 

 

просмотр 

документации; 

 

Администраци

я 

справка

, приказ 

Выполнение 

образовательной 

программы за 1 

четверть. 

Оформление классных 

Проверка 

правильности и 

своевременност

и, полноты 

записей, 

Тематически

й 

Персональны

й 

Проверка 

классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

Зам. директора 

по УВР, по 

НМР, по ВР 

Справка 
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журналов. 

Выполнение 

тематического 

планирования в 

соответствии с 

программой. 

объективности 

выставления 

оценок 

 

 

 

 

планирования 

 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 

1.Проведение  недели 

химии, биологии, 

географии. 

Состояние 

методической 

работы 

Тематически

й 

Предметно-

обобщающи

й 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

 

Зам. директора 

по НМР, 

руководители 

МО 

Заседан

ие М/О 

Справка 

Работа над 

методической темой  

  

  

 

Изучить работу 

педагогов 

по реализации 

методической 

темы 

Тематически

й 

Работа 

педколлектива 

над 

методической 

темой    

  

Зам. директора 

по НМР, 

руководители 

МО 

Анализ 

методич

еской 

литерат

уры, 

собесед

ование 

с 

учителя

ми 

Заседан

ие МС 

ДЕКАБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещение уроков 

психологом  в 

начальных   классах 

 

 

Выявление 

проблем в 

поведении 

отдельных уч-

ся в начальных 

классах 

 

Диагностиче

ский 

 

Диагностическое 

обследование 

 

Психолог, 

социальный 

педагог 

 

Результ

аты 

диагнос

тическо

го 

обследо

вания, 

совеща

ние при 

директо

ре 

Посещаемость 

уроков учащимися 

  

 

Анализ причин 

пропусков 

уроков  

Тематически

й 

Наблюдение, 

анализ 

классного 

журнала  

Заместители 

директора по 

УВР 

Информ

ация 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Подготовка учащихся 

9, 11 классов к 

итоговой аттестации.  

Состояние учебно-

воспитательного 

процесса в 11 классе 

 Изучение 

уровня 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

 

 

 

 

Тематически

й 

Предметно-

обобщающи

й 

Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

уроков, 

классных часов. 

Проверка 

тетрадей,   

дневников. 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Справка

, 

совеща

ние при 

директо

ре 

Проведение 

диагностических 

Контроль за 

знаниями 

Тематически диагностика Зам. директора 

по УВР, 

справка

, приказ 
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работ по русскому 

языку, математике, 

физике, биологии, 

обществознанию  

обучающихся; й 

 

 

руководители 

МО 

Выполнение рабочих 

программ за 1-е 

полугодие 

 Обзорный 

 

Проверка 

документации 

Зам. директора 

по НМР 

справка 

 

Диагностические 

работы по русскому 

языку, математике, 

предметам по выбору 

в 9, 11 кл. 

подготовка  

учащихся 9, 11 

классов  к 

итоговой 

аттестации 

Тематически

й 

тестирование Зам. директора 

по УВР 

справка

, приказ 

 

Контроль за 

реализацией 

требований 

федерального 

образовательного 

стандарта. 

Уровень 

развития 

универсальных 

учебных 

действий 

первокласснико

в 

Тематически

й 

Предметно-

обобщающи

й 

Собеседование 

наблюдение,   

анализ 

Зам. директора                 

по НМР, 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

Справка 

Состояние 

преподавания 

предмета химии 

 

 

Изучение 

состояния 

организации 

учебного 

процесса, 

качества знаний 

и уровня 

успеваемости 

по предмету 

Фронтальны

й 

Комплексно-

обобщающи

й 

 

Собеседование, 

проверка 

документации, 

посещение 

учебных занятий 

Зам.  

директора по 

УВР 

 

Справка 

Обеспечение техники 

безопасности на 

уроках физики, 

химии, физкультуры, 

технологии.  

Проверка 

выполнения 

инструкций по 

охране труда, 

жизни и 

здоровья детей 

Фронтальны

й 

Комплексно-

обобщающи

й 

 

Посещение 

уроков, проверка 

документации 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 Справк

а 

Работа по подготовке 

к итоговой аттестации 

Анализ работы 

учителей 

Качество 

подготовки к 

аттестации 

Тематически

й 

Предметно-

обобщающи

й 

 

Посещение 

учебных занятий 

 

Зам. директора 

по УВР, по 

НМР 

 

Справка

, 

совеща

ние при 

директо

ре 

Контроль за школьной документацией 

Проверка 

контрольных и 

рабочих тетрадей  

периодичность 

проверки, 

объём д/з 

Обзорный 

 

 Зам. 

директорапо 

УВР 

справка 

 

Проверка дневников    

у слабоуспевающих 

обучающихся. 

соответствие 

записей в 

дневниках с 

записями в кл. 

журналах 

Обзорный 

 

дневники Зам. директора 

по УВР, по ВР 

справка 

Оформление классных 

журналов  

Проверка 

правильности и 

Тематически

й 

Проверка 

классных 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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своевременност

и, полноты 

записей в 

классных 

журналах 

Персональны

й 

 

журналов 

      

Контроль за состоянием методической работы 

1. Изучение 

результативности 

деятельности 

методических 

объединений, участия 

в работе МО, работы 

по теме 

самообразования. 

 2. Проведение недели 

математики.     

 3. Проведение недели 

начальных классов. 

Эффективность 

методической 

работы 

педагогов 

 

Тематически

й 

Предметно-

обобщающи

й 

 

Проверка 

документации 

Посещение 

заседаний 

методических 

объединений 

педагогов 

 

Зам. директора 

по НМР, 

руководители 

МО 

 

Справка

, 

совеща

ние при 

директо

ре 

 

 

 

Открытые уроки 

педагогов 

  

   

Своевременност

ь 

проведения и 

качество 

уроков; 

взаимопосещен

ия 

уроков 

Тематически

й 

Анализ уроков Зам. директора                  

по УВР, по 

НМР 

Справка 

Контроль за состоянием работы с одарёнными обучающимися 

Анализ участия в 

олимпиадах, 

конкурсах. 

  

   

  

   

Контроль 

выполнения 

задач 

подготовки 

учащихся к 

участию в 

олимпиадах и 

конкурсах 

Тематически

й 

Анализ 

результатов 

олимпиад, 

конкурсов 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

 

Отчет 

ЯНВАРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость уроков 

учащимися  

  

    

Анализ 

посещаемости 

уроков 

учащимися 11 

класса 

Тематически

й 

Классные 

журналы 

Классный рук. Классн

ый час 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Выполнение 

образовательной 

программы школы за 

1-е полугодие 

 

 

Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

программе 

Тематически

й 

Персональны

й 

 

Проверка 

классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования 

Зам. директора 

по УВР, по 

НМР 

 

Справка

, 

педагог

ический

совет 

Мониторинг 

успеваемости 

Анализ 

успеваемости 

Тематически

й 

Анализ 

журналов, 

Администраци

я 

Совеща

ние при 
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учащихся учащихся за 1 

полугодие 

отчетов директо

ре 

Успеваемость 

обучающихся за 1-е 

полугодие 

 

Выявление 

качества знаний 

и успеваемости  

учащихся  за 1-е 

полугодие 

Итоги первого 

полугодия 

 

Тематически

й 

Классно-

обобщающи

й 

 

Проверка 

классных 

журналов.  

Отчеты 

классных 

руководителей 

Администраци

я 

 

Отчет, 

педагог

ический

совет 

Контроль за 

реализацией 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  

Анализ работы 

классного 

руководителя с 

семьями 

учащихся 5 

класса 

 

Тематически

й 

Предметно-

обобщающи

й 

 

Наблюдение, 

собеседования 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

Справка 

Состояние 

преподавания 

предмета 

обществознания 

 Тематически

й 

 

Анализ, 

посещение 

уроков 

зам. директора 

по УВР, по 

НМР 

справка 

Состояние учебно-

воспитательной 

работы в 10 классе.  

Учащиеся 10 класса, 

классные 

руководители 10 

класса, учителя-

предметники 

Анализ 

состояния 

преподавания 

предметов в 10 

классе 

Анализ уровня 

адаптации 

учащихся 10 

класса (в 

динамике) 

 

Классно-

обобщающи

й 

Тематически

й 

 

Посещение 

учебных 

занятий, 

классных часов.  

 Проверка 

рабочих 

тетрадей, 

дневников 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

 

Справка

, 

совеща

ние при 

директо

ре 

 Проведение 

элективных  занятий.

   

   

Анализ 

качества 

проведения 

элективных 

занятий. 

Тематически

й 

Посещение 

элективных 

курсов, проверка 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка

, 

совеща

ние при 

завуче. 

Контроль за школьной документацией 

Оформление классных 

журналов 

 

 

Проверка 

правильности и 

своевременност

и, полноты 

записей в 

классных 

журналах 

Тематически

й 

Персональны

й 

 

Проверка 

классных 

журналов 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

Проверка тетрадей для 

контрольных работ 

(русский язык, 

математика 3 класс) 

Соблюдение 

единого 

орфографическ

ого режима 

Тематически

й   

Проверка 

тетрадей 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

Классные журналы 

  

   

  

Анализ ведения 

классных 

журналов, 

регулярность 

Тематически

й 

Анализ 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 
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заполнения, 

состояние 

устного опроса 

учащихся 

Календарно-

тематические 

планирования 

педагогов  

   

  

Анализ КТП, 

прохождение 

программы 

 

Тематически

й 

Анализ КТП Зам директора 

по НМР, 

руководители 

МО 

Обсужд

ение 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 

1.Проведение недели 

русского языка и 

литературы. 

Состояние 

методической 

работы 

Тематически

й 

Предметно-

обобщающи

й 

 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

 

Зам. директора 

по НМР, 

руководители 

МО 

Заседан

ие М/О 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость уроков 

учащимися  

   

  

Анализ 

посещаемости 

уроков 

учащимися 11 

класса 

Тематически

й 

 Анализ 

журналов 

Классный 

руководитель 

Классн

ый час 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Контроль за 

реализацией 

требований 

ФГОС  

Состояние 

преподавания 

учебных предметов 

в 1 -4, 5 классах 

Тематически

й 

Классно-

обобщающи

й 

 

Посещениеуроко

в, наблюдение, 

анкетирование 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, по НМР 

 

Справка 

 

 

Подготовка 

учащихся 9, 11 

классов к 

итоговой 

аттестации. 

Работа учителей по 

формированию у 

учащихся умений и 

навыков работы с 

тестами в рамках 

подготовки к ЕГЭ 

Тематически

й 

Классно-

обобщающи

й 

 

Посещение 

учебных 

занятий. 

Проверка 

документации 

 

Зам. 

Директора по 

УВР 

 

Справка

, 

совеща

ние при 

директо

ре 

Состояние 

преподавания 

математики                          
в 9 классе 

Готовность к 

итоговой аттестации 

Тематически

й 

 

Анализ, 

посещение 

уроков; карты 

посещения 

уроков 

Зам. директора 

по УВР, по 

НМР; 

руководитель 

МО 

справка 

Состояние 

учебно-

воспитательной 

работы в 8 классе.  

 

 

Анализ состояния 

преподавания 

предметов в 8 

классе. 

Анализ уровня 

адаптации учащихся 

8 класса 

Тематически

й 

Классно-

обобщающи

й 

 

Посещение  

занятий.      

Проверка  

тетрадей,   

дневников. 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

 

Справка

, 

совеща

ние при 

директо

ре 

Формирование 

регулятивных 

УУД на уроках 

Анализ работы 

учителя по 

формированию УУД

Тематически

й   

Посещение 

уроков 

Зам. директора 

по НМР, 

руководитель 

Совеща

ние при 

зам. 
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литературного 

чтения  

  МО директо

ра 

Состояние 

Преподавания 

предмета  

географии  

  

  

  

Изучение уровня 

преподавания, 

мониторинг 

качества 

Персональны

й 

Посещение 

уроков 

Зам. директора 

по НМР 

 

Аналит

ическая 

беседа 

Репетиционное 

тестирование в 9 

и 11-х классах

  

  

  

Проверка 

готовности к ГИА и 

ЕГЭ  

Тематически

й 

Пробное 

тестирование 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

Ведение учебной 

документации: 

тетради для 

контрольных работ 

 

  

Проверка 

качества работы 

учителя с 

тетрадями для 

контрольных 

работ, работы 

над ошибками, 

выполнения 

единого 

орфографическ

ого режима. 

Тематически

й 

Предметно-

обобщающи

й 

 

Проверка 

тетрадей для 

контрольных 

работ 

 

Зам. директора 

по УВР, по 

НМР 

 

Справка 

 

Оформление классных 

журналов 

 

  

Выявление 

правильности и 

своевременност

и, полноты 

записей в 

классных 

журналах. 

Тематически

й 

Персональны

й 

 

Проверка 

классных 

журналов 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

 

 

Проверка рабочих 

тетрадей 

  

   

  

 

 

 

Анализ 

состояния 

ведения 

тетрадей и 

проверки 

педагогами 

(русский язык 2 

кл., 5кл., 

история 8 кл., 

  

 

Тематически

й 

Анализ тетрадей Зам. директора 

по УВР, по 

НМР; 

руководитель 

МО 

Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 

1.Проведение недели 

английского языка.    

2. Проведение недели 

начальных классов 

Состояние 

методической 

работы. 

Тематически

й 

Предметно-

обобщающи

й 

 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

 

Зам. директора 

по НМР, 

руководители 

М/О 

 

Заседан

ие М/О 

Справка 

МАРТ 
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Контроль за выполнением всеобуча 

Работа с «трудными 

подростками»  

  

   

Анализ работы  

с «трудными 

подростками» 

Администра- 

тивный

  

 

Собеседование, 

наблюдение  

Зам. директора 

по ВР 

Совеща

ние при 

директо

ре 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся 

 Соблюдение 

санитарных 

требований в 

кабинетах 

Изучение 

условий, 

обеспечивающи

х сохранность 

здоровья 

учащихся 

 

Фронтальны

й 

Классно-

обобщающи

й 

 

Собеседование. Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Контрольные работы

  

    

Изучение 

уровня 

обученности по 

предметам  

информатика (8 

кл.), физика 

(7кл.) 

иностранный 

язык (5 кл.) 

Администра- 

тивный 

Посещение 

уроков, 

контрольные 

работы 

Зам. директора 

по УВР 

 

Совеща

ние при 

зам. 

директо

ра 

Состояние 

преподавания 

биологии.  

 

Способы, 

приемы 

мотивации и 

стимулировани

я обучающихся  

в процессе 

обучения 

Тематически

й 

 

Анализ, 

посещение 

уроков; карты 

посещения 

уроков, 

Зам. директора 

по УВР, по 

НМР; 

руководитель 

МО 

справка 

Выполнение рабочих 

программ за 3-ю 

четверть. 

 Обзорный Проверка 

документации; 

 

Зам. директора 

по НМР 

справка 

Подготовка учащихся 

9, 11 классов к 

итоговой аттестации 

 

 

Работа 

учителей по 

подготовке 

экзаменационно

го материала и 

отработке 

методов и 

форм, 

направленных 

на успешную 

сдачу итоговой 

аттестации 

учащихся. 

Тематически

й 

Предметно-

обобщающи

й 

 

Анализ работ 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка

, 

совеща

ние при 

директо

ре 

Качество подготовки 

педагогов к 

проведению уроков. 

Состояние. 

Анализ. 

Наличие планов 

(конспектов) 

уроков 

педагогов. 

Фронтальны

й 

Персональны

й 

 

Проверка, 

наблюдение, 

собеседование. 

Зам. директора 

по НМР 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

Классные журналы  

  

Соблюдение 

единых 

Тематически

й 

Анализ 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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требований к 

ведению 

журналов 

Проверка дневников 

(выборочно)   .

   

  

Соблюдение 

единого 

орфографическ

ого режима 

Тематически

й 

Проверка 

дневников 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Ведение 

документации по ОТ и 

ТБ   

 Персональны

й 

 

Проверка 

документации 

 

зам. директора 

по охране 

труда 

справка 

Контроль за состоянием методической работы 

Методическая работа 

Конференция 

проектно – 

исследовательских 

работ. 

Состояние 

методической 

работы в школе 

Тематически

й 

Предметно-

обобщающи

й 

 

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

 

Зам. директора 

по НМР, 

руководители 

М/О 

 

Заседан

ие М/О 

Справка 

АПРЕЛЬ 

Контроль за состоянием учебно-воспитательной работы 

Проведение 

диагностических 

работ по русскому 

языку, математике, 

физике, биологии,, 

обществознанию. 

Контроль за 

знаниями 

обучающихся; 

Тематически

й 

 

 

Диагностика Зам. 

директорапо 

УВР 

справка

, приказ 

Выполнение 

образовательной 

программы за 3-ю 

четверть 

 

 

Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

программе 

Тематически

й 

Персональны

й 

 

Проверка 

классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования 

Отчеты 

классных 

руководителей 

Зам. директора                     

по УВР, по 

НМР 

 

Отчет, 

педагог

ический

совет 

Мониторинг качества 

усвоения учебных 

программ 

 Тематически

й 

 

Тестирование; 

 

Зам. директора 

по УВР, по 

НМР 

справка 

Состояние 

преподавания 

английскогоязыка 

 Тематически

й 

 

Анализ, 

посещение 

уроков 

зам. директора 

по УВР, 

поНМР 

справка 

 

Состояние работы по 

программам 

профильного обучения  

 Тематически

й 

 

Анализ, 

посещение 

занятий; 

Анкетирование 

для 

обучающихся 9 

класса (на 

определение 

профиля в 10-11 

классе)  

зам. директора 

по УВР, по 

НМР 

справка 
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Промежуточная 

аттестация 

школьников 5-8, 10 

классов 

Оценка знаний Обобщающи

й 

 

экзамены; 

 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

справка 

 

Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

Подготовка 

экзаменационного 

материала по 

проведению 

промежуточной 

аттестации 

выпускников  

   

Качество 

подготовки 

экзаменационно

го 

материала, 

согласование 

Итоговый Анализ 

экзаменационны

х 

материалов 

Зам. директора 

по УВР, по 

НМР; 

руководители 

М/О 

 

Согласо

вание, 

утвержд

ение 

Диагностические 

работы по русскому 

языку , математике, 

предметам по выбору 

в 9, 11 классах  

подготовка  

учащихся 9, 11 

классов  к 

итоговой 

аттестации 

Тематически

й 

 Зам. 

директорапо 

УВР 

справка

, приказ 

 

Контроль за школьной документацией 

Проверка журналов 

факультативов 

    

Своевременност

ь заполнения, 

посещаемость 

занятий  

Тематически

й 

Проверка 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

Анализ работы МО  

   

 

Состояние 

методической 

работы в школе 

Администрат

ивный 

Анализ работы 

методических 

объединений 

Зам директора 

по НМР 

Методи

ческий 

совет 

МАЙ 

Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость 

учащимися учебных 

занятий 

 

 

 

Выполнение 

всеобуча 

 

Тематически

й 

Предметно-

обобщающи

й 

 

Посещение 

учебных 

занятий.   

Проверка 

классных 

журналов. 

Отчеты 

классных 

руководителей 

Зам. директора               

по УВР, по ВР 

Справка

, 

педагог

ический 

совет 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Итоговые 

контрольные срезы 

для учащихся 2-4, 5-8, 

10 классов  

   

Проверить 

готовность, 

продолжить 

обучения в 

следующих 

классах 

Администра- 

тивный 

Контрольные 

срезы 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Выполнение рабочих 

программ (итоги года) 
 Обзорный Проверка 

документации 

Зам. директора 

по НМР 

справка

, приказ 

Успеваемость 

обучающихся за 

учебный год 

 

 

 

Итоги года 

 

Тематически

й 

Классно-

обобщающи

й 

 Журналы.   

Контрольные 

работы.       

Отчеты 

классных 

руководителей., 

Зам. директора               

по УВР 

 

Отчет 

за год, 

педагог

ический 

совет 
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предметников 

Подготовка учащихся 

9, 11 классов к 

итоговой аттестации  

 

Состояниеподго

товкиучащихся 

9, 11 классов 

 

Фронтальны

й   

Предметно-

обобщающи

й 

 

Проверка 

документации, 

стендов, 

расписания 

экзаменов 

Зам. 

директорапо 

УВР 

 

Совеща

ние при 

директо

ре 

Уровень и качество 

обученности учащихся 

5-8-х, 10 классов  

 

Соответствие 

уровня и 

качества 

подготовки 

учащихся 

требованиям 

обр. стандартов 

Тематически

й 

Классно-

обобщающи

й 

 

Протоколы 

сдачи экзаменов 

Зам. директора 

по УВР 

 

Анализ, 

педагог

ический

совет 

Контроль за школьной документацией 

Проверка личных дел 

учащихся 

  

    

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

Администрат

ивный 

Личные дела Классные 

руководители

  

Справка 

Выполнение учебных 

программ   

   

  

Проверка 

выполнения 

учебных 

программ по 

предметам 

Администрат

ивный 

Проверка 

журналов 

Зам директора 

по НМР; 

руководители 

МО 

Справка 

Рабочие программы и 

приложения к ним 

(календарно-

тематическое 

планирование) 

Подготовка Обзорный 

 

 Зам директора 

по НМР; 

руководители 

МО 

проверк

а и 

утвержд

ение 

ИЮНЬ 

Контроль за школьной  документацией 

Проверка журналов 

  

Правильность 

оформления 

Персональны

й 

Журналы Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

Оформление личных 

дел учащихся 

 

Изучение 

правильности и 

своевременност

и оформления 

личных дел 

учащихся 

Тематически

й 

Персональны

й 

 

Проверка 

личных дел 

учащихся 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Справка

, 

совеща

ние при 

директо

ре 

Выполнение 

образовательной 

программы за учебный 

год. 

 

 

  

 

Проверка 

правильности и 

своевременност

и, полноты 

записей в 

классных 

журналах.устан

овление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

программе 

Тематически

й 

Персональны

й 

 

Проверка 

классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования 

 

Зам. директора 

по НМР 

 

Справка 
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Организованное окончание учебногогода 

Анализ результатов 

учебного процесса  

 Анализ уровня 

обучения 

учащихся 9 и 11 

классов 

Итоговый Анализ 

протоколов 

Комиссия  

Заполнение аттестатов 

обучающимся в 9, 11 

классах 

Проверка 

заполнения 

 

Персональны

й 

 

 Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

 

 

 

2.4. План подготовки к ГИА в 2020- 2021 учебном году 

 

Цель: обеспечить эффективную работу школы по проведению государственной 

итоговой аттестации 

 

I.Организационно- методическая работа 

Сроки 

 

Содержание работы Ответственный 

В течение 

учебного 

года 

1.Обеспечение участников ЕГЭ и ОГЭ учебно- 

тренировочными материалами, методическими 

пособиями, информационными материалами. 

2.Использование Интернет-технологий в 

предоставлении возможности выпускникам и 

учителям работать с образовательными сайтами. 

3.Оформление страницы сайта школы 

«Государственная (итоговая) аттестация» : 

- план работы школы по подготовке к итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов 

- информация о ходе подготовки к итоговой 

аттестации 2021 года; 

- информирование о новых документах по вопросам 

итоговой аттестации 2021 года 

4.Проведение обучающих семинаров, совещаний. 

Родительских собраний по подготовке к итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов 

Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники, классные 

руководители 9, 11 классов. 

 

сентябрь 1.Формирование нормативной базы для организации 

подготовки и проведения ГИА 2021 года 

Администрация 

декабрь- 

март 

Инструктивно- методическая работа с педагогами о 

целях и технологии проведения ЕГЭ и ОГЭ 

Руководители ШМО, 

администрация 

апрель 1.Индивидуальные консультации по вопросам 

подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ 

2.Проведение пробного ЕГЭ, ОГЭ в 9, 11 классах 

Учителя-предметники, 

зам.директора по УВР, 

Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

сентябрь- 

май 

1.Реализация графика проведения консультаций для 

учащихся 9.11 классов 

2.Выдача пропусков выпускникам, допущенным к 

сдаче ЕГЭ и ГИА-9 

Учителя-предметники, 

работающие в выпускных 

классах 

Зам.директора по УВР 

июнь 1.Утверждение результатов ГИА 2021 

2.Анализ результатов ГИА 2021 

Директор школы 

зам.директора по УВР 
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II.Нормативные документы 

Сроки Содержание работы Ответственные 

октябрь 1.Содействие в формировании базы данных ЕГЭ, 

ОГЭ 

2.Сбор копий паспортов, СНИЛСов  участников 

ГИА 

Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

декабрь- 

февраль 

1.Оформление протоколов родительских собраний и 

листов ознакомления с информацией о проведении 

ЕГЭ и ОГЭ. 

2.Первичное анкетирование: сбор письменных 

заявлений участников  ГИА о выборе экзаменов в 

форме ЕГЭ и ОГЭ 

3.Обновление информации о ГИА- 2021  на сайте 

школы 

4.Формирование базы данных ЕГЭ. Корректировка 

списков участников ГИА по предметам по выбору 

(до 1 февраля) 

Классные руководители 

 

 

Зам.директора по УВР 

апрель 1.Приказ о проведении ГИА на сопровождающих и 

списков учащихся, сдающих ЕГЭ, ОГЭ в школе 

Директор школы 

май 1.Приказ о допуске учащихся 9,11 классов к сдаче 

ОГЭ, ЕГЭ 

2.Приказ об ответственности лиц, привлекаемых к 

работе по проведению ЕГЭ и ГИА-9 

Директор школы 

июнь 1.Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах ГИА 2021 

2.Формирование отчетов по результатам ЕГЭ, ОГЭ 

3.Проект плана работы по подготовке к ГИА на 

2021- 2022 уч.год  

 

Зам.директора по УВР 

 

III.Работа с педагогами 

Сроки Содержание работы Ответственные 

август Изучение структуры КИМов ЕГЭ по предмету Учителя- предметники, 

руководители ШМО 

сентябрь 1.Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче 

ЕГЭ в 2020 году 

2.Планирование работы по подготовке учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ на уроках 

3.Работа с классными руководителями: 

- контроль успеваемости и посещаемости учащихся 

9,11 классов 

- психологические рекомендации учащимся 9,11 

классов 

4.Разработка и формирование пакета рекомендаций 

для учителей- предметников по вопросам 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

Руководители ШМО 

Зам.директора по УВР 

октябрь Формирование индивидуального плана подготовки 

выпускников к итоговой аттестации 

Учителя- предметники 

ноябрь Семинар – консультации по вопросам подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ: 

- работа с образцами бланков по ЕГЭ и ОГЭ 

- проведение административного и текущего 

контроля в форме тестов 

Зам.директора по УВР 
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- организация и технология проведения ЕГЭ и ОГЭ 

- обзор текущей информации о ходе подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ 

декабрь 1.Информирование о нормативных документах по 

организации ГИА в 2021 году 

2.Контроль подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (реализация 

плана работы по подготовке к итоговой аттестации) 

Администрация 

январь 1.Подготовка к проведению пробных  экзаменов с 

учащимися 9,11 классов в рамках школы 

2.Составление списков учащихся 9,11 классов для 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ по выбору 

Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

февраль 1.Изучение нормативных документов по 

организации ЕГЭ, ОГЭ в 2020-2021 учебном году 

Зам.директора по УВР 

Учителя- предметники, 

руководители ШМО 

март 1.Проведение пробных ЕГЭ, ОГЭ 

 

Зам.директора по УВР 

март- май 1.Контроль подготовки к ЕГЭ и ГИА- 9 в новой 

форме 

2. Информационная работа с учителями- 

предметниками и классными руководителями 

Администрация школы 

Классные руководители 9-11 

классов. 

 Учителя- предметники 

 

IV.Работа с учащимися 9-х, 11-го классов 

Сроки Содержание работы Ответственные 

в течение 

учебного 

года 

1.Собрание с выпускниками о содержании, 

особенностях подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ 

2.Консультации для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

3.Пробные экзамены в 9 и11 классах 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Кл.руководители. учащиеся 

сентябрь 1.Анализ результатов ЕГЭ  и ОГЭпрошлых лет, 

типичные ошибки 

2.Семинар «Ознакомление с основными 

направлениями самостоятельной работы по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА»: 

- общие стратегии подготовки; 

- планирование и деление учебного материала; 

- работа с демонстрационными версиями ЕГЭ и ОГЭ 

и официальными сайтами ГИА 

Учителя- предметники, 

зам.директора по УВР 

Кл. руководители 9,11 классов 

октябрь 1.Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ и 

ГИА 

2.Индивидуальное консультирование педагогами 

учащихся выпускных классов 

3.Работа по подготовке к итоговому сочинению по 

литературе 

Учителя- предметники 

 

 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

ноябрь 1.Работа с заданиями КИМов различной сложности 

2.Семинар- практикум «Работа с бланками: 

типичные ошибки при заполнении бланков». 

Заполнение анкет участниками ЕГЭ. 

Учителя- предметники 

Зам.директора по УВР 

декабрь 1.Работа с образцами бланков ответов по ЕГЭ и ОГЭ 

2.Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ, ОГЭ, 

кодификаторами и спецификаторами 

3.Тестовые полугодовые контрольные работы по 

математике в 9 и 11 классах с использованием 

КИМов 

Руководители ШМО 

Зам.директора по УВР 

Учителя- предметники 

январь 1.Изучение нормативных документов по ГИА в Администрация школы. 
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2020-2021 учебном году 

2.Инструкция по проведению пробных ОГЭ и ЕГЭ в 

рамках школы 

3.Проведение пробных ЕГЭ и ОГЭ  в рамках школы 

4.Анализ проведения пробных ЕГЭ и ОГЭ 

5.Индивидуальные и групповые консультации по 

проблемным вопросам 

Учителя- предметники, 

руководители ШМО 

февраль 1.Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ и 

ОГЭ 

2.Индивидуальные консультации учителей- 

предметников по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

 

март 1.Консультация «Использование результатов ЕГЭ 

при поступлении в ВУЗы, ССУЗы 

2.Индивидуальные рекомендации педагогов 

учащимся по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

Зам.директора по УВР, 

учителя- предметники 

апрель 1.Уточнение прав и обязанностей участников ЕГЭ и 

ОГЭ 

2.Повторное изучение Порядка о проведении ЕГЭ и 

ОГЭ, расписания 

3.Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ и 

ОГЭ 

4.Рекомендации учителей- предметников по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

Кл.руководители 9,11 классов 

Зам.директора по УВР 

Учителя- предметники 

май 1.Индивидуальное консультирование учащихся 

2.Работа с заданиями разной сложности 

3.практические занятия по заполнению бланков 

ответов 

Учителя- предметники 

Кл.руководители 9,11 классов 

 

V.Работа с родителями выпускников 

Сроки Содержание работы Ответственные 

Первая 

четверть 

Родительское собрание по ГИА 2021. Анализ ГИА 

2020 г. Порядок проведения ГИА 2021 г. 

Ознакомление с нормативной базой 

Администрация 

Классные руководители 

ноябрь 1.Индивидуальное консультирование и 

информирование по вопросам ГИА 2021 г. 

2.Информация в СМИ о процедуре ГИА 2021 г. 

Администрация 

Учителя- предметники 

декабрь 1.Информирование о ходе подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ 

2.Инструкция по оказанию психологической 

помощи и контролю при подготовке детей к ЕГЭ и 

ОГЭ 

3.Родительское собрание по ознакомлению с 

нормативными документами по подготовке и 

проведению ГИА – 2021 г. 

Зам.директора по УВР 

Кл.руководители, педагог- 

психолог школы 

январь-

февраль 

Информация для родителей о состоянии подготовки 

каждого выпускника к итоговой аттестации: 

посещаемость занятий, консультаций, итоги 

пробных, проверочных, тестовых, контрольных 

работ, уровень самостоятельной работы и т.д. 

(индивидуальные собеседования с родителями, 

родительские собрания, малые педсоветы …) 

Кл.руководитель, учителя- 

предметники 

Зам.директора по УВР 

март 1.Индивидуальные и групповые консультации 

родителям выпускников по оказанию помощи и 

Зам.директора по УВР 

Учителя- 
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организации контроля при  подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

2.Родительское собрание «Нормативные документы 

по ГИА в 2020-2021 уч.году» 

предметники,кл.руководители 

9, 11 классов 

апрель- 

май 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам подготовки и 

проведения ГИА 2021 г. 

Кл.руководители 

Зам.директора по УВР 

 

VI.Контроль подготовки к итоговой аттестации 

Сроки Содержание работы Ответственные 

В течение 

года 

1.Организация контроля подготовки к ЕГЭ в 11 

классе и ОГЭ в 9 классе 

2.Организация работы с учащимися группы риска и 

их семьями 

3.Обеспечение необходимых условий для активного 

использования на уроках ИКТ 

4.Осуществление дифференцированного подхода на 

уроках к учащимся группы учебного риска 

5.Изучение форм работы учителей-предметников по 

контролю качества 

6.Осуществление дифференцированного подхода к 

учащимся при организации подготовки к итоговой 

аттестации 

7.Работа классных руководителей с родителями по 

вопросу итоговой аттестации учащихся 

8.Тестирование по русскому языку, математике в 11 

классах, 9-х классах с использованием бланков 

ответов. 

9.Тестирование по выбранным предметам  в 9, 11 

классах с использованием КИМов и бланков ответов 

10.Организация повторения в 9, 11 классах 

Зам.директора по УВР 

Учителя-предметники 

Социальный педагог 

Кл.руководители 9, 11 классов 

 

2.5. План методической работы школы  

Методическая тема 

«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из  основных условий 

обеспечения качества образования  в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО» 

 

Цель: повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского 

потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС и воспитания  личности, 

подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

Обновление содержание образовании через:  
- реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  в штатном режиме: 

- дальнейшую реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; личностно-

ориентированного образования; индивидуализация работы с учителями, учащимися и родителями c 

целью реализации внешнего и внутреннего социального заказа,                               - 

совершенствования системы открытого образования;   

- вариативность образовательных линий УМК, профилей образования и элективных курсов; 

- создание насыщенной  информационно-образовательной среды школы, использование 

информационных технологий как средства повышения качества  образования; 



105 
 

-расширение сетевого взаимодействия с учреждениями  дополнительного образования детей для 

организации внеурочной реализации ФГОС;  

-совершенствование школьной модели системы оценки  качества образования. 

 

Развитие  кадрового потенциала через:  
- активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала учительского 

корпуса за счет дальнейшей реализации мер стимулирования; 

-  создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов    через их  

участие  в  профессиональных  конкурсах,  создание  авторских     педагогических    разработок,   

проектно-исследовательскую      деятельность,     обучающие семинары, вебинары и курсовую 

подготовку;  

- продолжение работы по обобщению и транслированию передового педагогического опыта 

творчески  работающих  учителей  через  организацию  и проведение методических недель, 

педагогических советов, открытых уроков, мастер-классов. 

-  обеспечение  методического  сопровождения  образовательного  процесса  в  рамках  реализации    

федеральных государственных образовательных стандартов  

 

Совершенствование системы поддержки  одаренных детей через:  

- выявление  и развитие  детской одарённости и  поддержки детей в соответствии с   их 

способностями, в том числе на основе инновационных технологий;   

 - реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на развитие 

интеллектуально-творческих способностей обучающихся; 

- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в  разных формах 

интеллектуально-творческой деятельности;   

- формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках     и во внеурочной 

деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации индивидуальных 

творческих запросов через активизацию работы по организации проектно-исследовательской 

деятельности.  

Миссия методической работы МБОУ СОШ № 15 с. Бада:                             

    «Успех для каждого» 

 

Основные идеи, лежащие в основе управления методической работой в школе:  

 использование технологии педагогического проектирования;  

 реализация новых подходов к повышению квалификации педагогических кадров:                              

усиление субъектной позиции педагога в повышении квалификации:  

 разработка и реализация педагогами индивидуальных образовательных маршрутов на основе 

самодиагностики и самоанализа; 

 личностно-ориентированный подход (весь методический процесс строится  от личности 

педагогов, их опыта знаний, профессиональных интересов и умений, «а не от 

образовательной системы, существующей как внеличностная структура».  

 

Ориентиры деятельности: 

 реализация системного подхода;  

 выявление готовности учителя работать в инновационном режиме; 

 диагностические, аналитические мероприятия;  

 организация работы учителей по освоению и внедрению новых образовательных технологий,  

создание технологичной информационно-образовательной среды (информационно 

технологический сервис);  

 обобщение и распространение опыта (пиар сервис).   

 

Приоритетные направления  методической   работы: 

Организационное обеспечение: 
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 Совершенствование опыта работы   педагогов   по  использованию информационных 

технологий и внедрения их в образовательный процесс; 

  Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение методических и предметных недель, взаимопосещение уроков, 

активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

 Обеспечение эффективного функционирования научного общества учащихся; 

 Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического 

опыта учителей школы. 

 

Технологическое обеспечение: 

 Активное  внедрение в практику \продуктивных современных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие 

личности ребенка; 

 

Информационное обеспечение: 

 Продолжить  подбор  методических и практических материалов методической составляющей 

образовательного процесса через использование Интернет-ресурсов, электронных баз 

данных и т.д.; 

 Создание банка  методических  идей и наработок учителей школы;  

 

Создание условий для развития личности ребенка: разработка концепции воспитательного 

пространства школы 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы; 

 Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного  и профильного обучения; 

 Изучение особенностей индивидуального развития детей; 

 Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

 Создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников. 

 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

 Отслеживание динамики здоровья учащихся; 

 Разработка  методических  рекомендаций педагогам  по использованию здоровье 

сберегающих методик и преодолению  учебных  перегрузок   обучающихся. 

 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса 

 Контроль за качеством знаний учащихся; 

 Совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний 

учащихся; 

 Совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков, 

способов деятельности; 

 Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов.  

 

Формы методической работы: 

 Тематические педсоветы. 

 Научно-методический совет. 

 Предметные и творческие объединения учителей. 

 Работа учителей по темам самообразования. 

 Открытые уроки. 

 Творческие отчеты. 

 Предметные недели. 

 Семинары. 
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 Консультации по организации и проведению современного урока. 

 Организация работы с одаренными детьми. 

 «Портфолио» учителя и ученика 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

Технология направления деятельности методической службы: 

 Планирование и организация деятельности методических объединений педагогов 

 Организация обучающих мероприятий 

 Обеспечение выполнения учебных программ 

 Организация методического сопровождения предпрофильного и профильного обучения 

 Обобщение передового педагогического опыта 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 Подбор методического материала для проведения педагогических и методических советов, 

семинаров, конференций (по плану работы). 

 Удовлетворение запросов, потребностей учителей в информации профессионально - 

личностной ориентации. 

 Систематизация материалов, поступающих в методический кабинет. 

 Оказание методической помощи молодым педагогам. 

 

          Инновационные процессы, происходящие в школе: 

 Реализация  ФГОС НОО, ООО, СОО в штатном режиме;  

 Проектная  и исследовательская деятельность учащихся на трех уровнях обучения;  

 Организация работы в Центре Точка Роста  

 Работа в рамках сетевого взаимодействия 

 

            Ожидаемые результаты. 

Для педагогов:  

 непрерывное повышение профессиональной компетентности и личностных достижений 

учителей, реализация их интеллектуального и творческого потенциала; 

 повышение качества обучения; 

 распространение педагогического опыта в педагогическое сообщество района,  

 участие в общественном управлении школой. 

 

Для обучающихся:  

 повышение качества образования, формирование личностных компетенций, 

соответствующих модели выпускника; 

 достижение личностных результатов, обретение метапредметных результатов, достижение 

высокого уровня предметной обученности  учащимися (в соответствии с ФГОС); 

 раскрытие и реализация интеллектуального и творческого потенциала; 

 объективная оценка результатов обучения и социальной проектной деятельности; 

 здоровьесберегающая среда и осознание личностной ответственности за свое здоровье; 

 участие в общественном управлении ОУ. 

 

Для  МБОУ СОШ № 15 с. Бада:  

 формирование положительного имиджа школы - как ОУ выпускающего 

высокообразованную  личность готовую к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире; как центра педагогического мастерства; 

 демократизация управления. 

 

Педагогические   советы 

№ п.п. Название  Сроки  ответственные 
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1 1. Анализ работы школы за 2019-2020 

учебный год.  

2.О начале учебного года.  

3. Утверждение рабочих программ, 

положений, учебного плана, плана 

работы школы, библиотеки, педагога-

организатора на 2020-2021 учебный год. 

август Директор школы, 

зам.директора по УВР,НМР, 

ВР 

2  «Современные подходы в работе с 

одаренными детьми». 

октябрь 

 

зам.директора по НМР, 

УВР,ВР 

3 «От имиджа учителя к имиджу 

образовательного учреждения» 

февраль Зам. директора по ВР, НМР 

4 О допуске учащихся 9,11 классов к 

экзаменам. 

апрель зам.директора по УВР 

5 О переводе учащихся 1-8,10 классов. май зам.директора по УВР 

6 Об окончании школы 9,11 классов и 

выпуске обучающихся 

июнь зам.директора по УВР 

 

 

Педагогические консилиумы 

 

№  

п. п. 

Название  Ответственные  Дата проведения 

1 Особенности адаптации 

первоклассников. 

ЗДУВР Иванова М.П. 

Кл. рук. 1 классов, учителя, 

работающие в 1 классах, 

педагог - психолог 

ноябрь 

2 Адаптация пятиклассников к 

обучению в среднем звене. 

ЗДУВР Корнилова И.А. 

Кл.рук. 5 классов, учителя, 

работающие в 5 классах, 

педагог - психолог 

октябрь 

3 О направлении детей на ПМПК ЗДУВР, классные 

руководители, педагог - 

психолог 

По плану ПМПК 

4 О переводе выпускников 

начальной школы в среднее звено. 

ЗДУВР Иванова М.П. 

Кл. рук. 4 классов, учителя, 

работающие в 4 классах, 

педагог - психолог 

май 

5 О переводе выпускников ДОУ  в 

начальную школу.  

 

ЗДУВР Иванова М.П. 

воспитатели , методист, 

психолог ДОУ, учителя 

нач.школы 

май 

6 Об успеваемости обучающихся 

8,9,10,11 классов 

ЗДУВР Корнилова И.А. 

Кл.рук., учителя, работающие 

в данных классах, педагог – 

психолог, социальный педагог 

по плану школы 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  Результат 

1 Педсовет №1 

 

 сентябрь  Директор школы, 

заместители директора по 

НМР, УВР, ВР,  рук. МО 

  Протокол  

2 Формирование и 

обновление банка данных 

рабочих программ по 

предметам 

Сентябрь Руководители ШМО Обновление папки 

«Рабочие 

программы» на 

сайте школы 

3 Формирование банка 

передового 

педагогического опыта 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

НМР  

руководители МО 

Формирование 

соответствующей 

папки на   сайте 

школы 

4 - Анализ результатов 

олимпиад и конкурсов по 

образовательным 

предметам для 

школьников: 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников 4-11 классов, 

интернет олимпиад, 

конкурсов для 1-11 

классов 

В течение 

года    

Заместитель директора по 

НМР, учителя-предметники 

 

 

 

 

 

Справки 

 

Консультационно-методическое обеспечение образовательного процесса в МБОУ СОШ № 15 

с. Бада 

 

1 Психолого-педагогический 

мониторинг: 

- Диагностика воспитанности 

учащихся  

- Мониторинг уровня 

сформированности УУД  учащихся 

1-4-х классов, 5-9 классов 

Диагностика  

- Адаптация первоклассников 

- Адаптация пятиклассников 

- Мотивация к учебной 

деятельности об-ся 9,10,11 кл. 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Сентябрь 

Апрель  

 

Октябрь  

Апрель  

Педагог-психолог  

 

Заместитель 

директора по ВР  

 

 

 

 

Педагог-психолог  

Классные 

руководители 

 

Справки 

 

 

 

 

Информация 

 

 

Справки 

2 Координация открытых занятий 

(уроков) и открытых внеклассных 

мероприятий в связи с: 

- классно-обобщающим контролем 

- персональным контролем 

- тематическим контролем 

- участием в конкурсах 

педагогического мастерства, 

- аттестацией 

- РМО 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Графики 

проведения 

открытых 

уроков 

Аналитическ

ие карты 

посещения 

уроков 

3 Подведение итогов работы в рамках май Заместитель Подготовка 
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инновационной деятельности. 

 

директора по НМР  

Руководители 

творческих групп 

отчета об 

инновацион

ной 

деятельност

и 

Обеспечение  реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

1 Реализация ФГОС начального, 

основного и среднего общего 

образования.  

В течение 

года 

Руководители МО 

учителей, Педагог-

психолог 

Мониторинг

овые 

исследовани

я  

2 Мониторинг качества образования в 

рамках ФГОС НОО,ООО,СОО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР  

 

Мониторинг

овые 

исследовани

я 

3 Формирование фонда УМК по 

предметам в соответствии с новыми 

ФГОС и федеральным перечнем 

учебников 

Март-июнь,  Заведующая 

библиотекой 

 

 

Заявка  

на учебники 

Работа с педагогическими кадрами 

Организация повышения квалификации, методической работы и самообразования 

педагогических кадров. 

Цель: Развитие новых форм повышения квалификации педагогических работников, повышение  

управленческой компетентности педагогов, совершенствование механизмов стимулирования роста 

педагогического профессионализма и повышения квалификации  

1. 1 - Формирование списка слушателей 

курсов повышения квалификации на 

2020-2021 учебный год. Обновление 

базы данных по прохождению КПК. 

Август, 

январь 

Заместитель 

директора по НМР 

 

График 

курсовой 

подготовки 

2. 3  - Заполнение информационных 

карт учителей по самообразованию 

«Индивидуальный образовательный 

маршрут педагога», включающий 

инновационную деятельность 

1 неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по НМР 

Руководители МО 

Банк данных 

3.  Заседания школьных методических 

объединений  

по плану 

работы 

ШМО 

Заместитель 

директора по НМР 

Руководители МО 

План  

работы МО 

4. 4 Предварительные итоги работы 

учителей по темам инновационной 

деятельности. Реализация темы 

инновации в практической 

деятельности.  

Декабрь, 

апрель 

 

Руководители МО 

 

Выступлени

я педагогов. 

 Протокол 

5. 5 Методическая неделя  «Работа с 

одарёнными и 

высокомотивированными 

детьми» 

2 неделя  

ноябрь 

Заместитель 

директора по НМР 

Руководитель МО 

План 

проведения 

методическо

й недели 

 Сборник 

методически

х 

материалов 

6. 6 Методическая неделя 

«Современный урок английского 

языка» 

3-4 неделя 

января 

Заместитель 

директора по НМР 

Руководитель ШМО 

учителя-предметники 

План 

проведения 

методическо

й недели 
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 Сборник 

методически

х 

материалов 

7. 7 Методическая неделя «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании гуманитарных 

предметов как способ достижения 

качества образования» 

1-3 неделя 

февраля 

Заместитель 

директора по НМР 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

План 

проведения 

методическо

й недели 

 Сборник 

методически

х 

материалов 

8. 8 «Современные образовательные 

технологии в преподавании 

естественно- научных дисциплин 

(химия, биология, география)  как 

способ достижения качества 

образования  

 Заместитель 

директора по НМР 

Руководитель МО 

План 

проведения 

методическо

й недели 

 Сборник 

методически

х 

материалов 

9. 9 «Организация современного урока 

математики, физики, информатики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО,СОО»  

 Заместитель 

директора по НМР 

учителя-предметники 

План 

проведения 

методическо

й недели 

 Сборник 

методически

х 

материалов 

10. 1
0 

Методическая неделя «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога как условие повышения 

качества обучения на уроках 

музыки, ИЗО, технологии, ОБЖ, 

физической культуры в условиях 

новых образовательных стандартов» 

Февраль  

  

Заместитель 

директора по НМР 

учителя-предметники 

План 

проведения 

методическо

й недели 

 Сборник 

методически

х 

материалов 

11. 1
1 

Педагогические чтения «Моя 

инновация-2020» 

Апрель Заместитель 

директора по НМР 

Руководители МО 

Банк 

инновацион

ных идей  

12. 1
2 

Организация научно -

исследовательской работы (НОУ, 

конференции, конкурсы) 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по НМР 

руководители МО 

Банк 

исследовате

льских работ 

и 

творческих 

проектов 

13. 1
3 

Организация участия педагогов  в 

профессиональных конкурсах и 

сетевых сообществах. Обновление 

банка сетевых сообществ педагогов 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по НМР 

руководители МО 

Сведения о 

результатив

ности 

участия  

14.  Тренинг стрессоустойчивости 

педагога 

Ноябрь, 

март 

Педагог-психолог   

Работа научно-методического совета 

Цель работы НМС: обеспечение методических условий для эффективной реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО через систему непрерывного профессионального развития 
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Задачи: 

- научно-методическое обеспечение реализации ФГОС, создание необходимых условий для 

внедрения инноваций в образовательный процесс 

- обеспечение  оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития школы 

-совершенствование системы работы учителей-предметников по темам самообразования 

- совершенствование системы мониторинга и диагностики уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов с целью оказания своевременной 

методической поддержки 

- осуществление координации действий методических объединений по различным инновационным 

направлениям 

- совершенствование системы работы и поддержки одаренных учащихся 

 

1 Заседание 1. 

1. Анализ научно-методической 

работы за 2019-2020 учебный год 

2.Рассмотрение плана методической 

работы школы, школьных 

методических объединений. 

3.Повышение квалификации 

педагогов. Утверждение графика 

аттестации педагогических 

работников на 2020-2021 учебный 

год. Утверждение КПК на 2020- 

2021 учебный год 

4.Программно-методическое 

обеспечение ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО на 2020-2021 учебный 

год 

7.Система работы с одаренными 

детьми:  

- формирование банка данных 

одаренных детей   

 - о подготовке к участию в 

школьном туре Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников 

-  о проведении предметных недель 

в 2020-2021 учебном году 

29 августа Заместитель 

директора по НМР 

Протокол  

2 Заседание №2 

Система  работы педагогов по 

сопровождению детей с 

повышенным интеллектуальным 

уровнем (из опыта работы ШМО) 

2.Утверждение тем 

исследовательских работ и проектов 

учащихся 

3.Итоги школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 5-11 классов 

4. Создание творческой группы по 

подготовке педагогического совета  

«Современные подходы в работе с 

одаренными детьми». 

4 неделя 

октября 

 

Заместитель 

директора по НМР 

 Руководители ШМО 
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3 Заседание 3 

1. Освоение стандартов второго 

поколения (из опыта работы по 

формированию УУД на всех 

уровнях обучения) 

2. Анализ затруднений педагогов, 

определение возможности их 

преодоления на уровне школы 

3. Итоги участия в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников  

3. О создании творческой группы по 

подготовке педагогического совета  

«От имиджа учителя к имиджу 

образовательного учреждения» 

3 неделя 

декабря 

 

Заместитель 

директора по НМР 

 Руководители ШМО 

 

4 Заседание 4 

 О ходе реализации ФГОС СОО 

 Об организации и проведении 

научно-практической конференции 

учащихся «Шаг в науку»  для 

обучающихся 5-11 классов; 

- конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов «Я -

исследователь» для нач.школы 

2 неделя 

февраля 

Заместитель 

директора по НМР 

Руководители МО 

 

5 Заседание 5 

1.Анализ результатов олимпиады 

среди обучающихся 4-х классов.. 

2. Итоги участия в муниципальной 

научно-практической конференции 

школьников «Шаг в науку»  

3. Итоги смотра-конкурса учебных 

кабинетов 

4.Итоги мониторинга 

сформированности УУД 

обучающихся 1-10 классов. 

5. Итоги работы педагогов по 

повышению профессионального 

мастерства 

 4 неделя 

апреля 

Заместитель 

директора по НМР 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Руководители МО 

 

Обеспечение условий для выявления,   обобщения и распространения педагогического опыта  

Цель: обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения результатов 

профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей 

 

1. 1 Создание информационного банка о 

профессиональных конкурсах, 

педагогических чтениях 

 

Сентябрь  

 

Заместитель 

директора по НМР 

Своевремен

ное 

информиров

ание 

педагогов о 

конкурсах. 

2. 3 Подготовка и участие педагогов в 

научно-практических конференциях 

разного уровня. 

 

В течение 

года 

 

Учителя, 

Руководители МО 

 

 

Выступлени

я, статьи в 

сборниках 

материалов 

конференци

и 
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3. 4 Представление опыта работы 

учителей на заседаниях ШМО и 

МС, на личных сайтах.  

По плану Руководители МО 

 

Выработка 

рекомендаци

й  

 

4. 5 Организация обмена опытом: 

открытые уроки учителей на 

школьном уровне 

 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по НМР 

Руководители МО 

учителя 

Показ 

практическо

го 

применения 

опыта и 

разработка 

рекомендаци

й по его 

внедрению 

5. 6 Организация обмена опытом на 

муниципальном уровне: 

- РМО 1-4 класс 

- РМО 5-9 класс 

- Точка Роста 

 

 

19 ноября 

26 ноября 

март 

Заместители 

директора по НМР, 

УВР,ВР 

Руководители МО 

учителя 

Обобщение 

и 

распростран

ение 

результатов 

профессиона

льной 

деятельност

и педагогов 

6. 8 Оформление   методической 

выставки «Из опыта работы 

педагогов школы» 

В течение 

года 

 

Руководители ШМО 

Заместитель 

директора по НМР 

Распростран

ение ППО 

7. 9 Участие учителей в 

профессиональных конкурсах:  

- «Мой лучший урок» 

- Пед.чтения 

- Дистанционные конкурсы 

профессионального мастерства 

в течение 

года 

 

Заместитель 

директора по НМР 

руководители МО 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Сборники 

конкурсных 

материалов 

8. 1

0 

Организация работы по 

транслированию педагогического 

опыта в сетевых сообществах, СМИ 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по НМР 

руководители МО 

 

 Аттестация педагогических кадров. 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников. 

2 Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая база по 

вопросу аттестации. Требования к 

составлению  портфолио. 

 

Сентябрь 

 

Заместитель 

директора по НМР 

Педагогичес

кая 

компетентно

сть в 

вопросах 

нормативно-

правовой 

базы по 

аттестации. 

4 Консультации для аттестующихся 

педагогов «Анализ собственной  

педагогической деятельности. 

Портфолио учителя» 

 

По запросу Заместитель 

директора по НМР 

Преодолени

е 

затруднений 

при 

написании 

самоанализа 

деятельност

и, 
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составление 

Портфолио 

5 Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений при 

прохождении аттестации 

 

По запросу 

 

Заместитель 

директора по НМР 

Преодолени

е 

затруднений 

при 

написании 

педагогом 

заявлений 

6 Изучение деятельности педагогов, 

методическая помощь в 

оформлении необходимых 

документов для прохождения 

аттестации 

Согласно 

графику 

Заместитель 

директора по НМР 

Рекомендац

ии 

педагогам 

7 Подготовка материалов к 

аттестации, оформление 

необходимых  документов для  

экспертов 

Согласно 

графику 

 

Аттестующиеся 

педагоги, 

Заместитель 

директора по НМР 

Пакет 

документов, 

методически

й материал, 

Портфолио 

учителя. 

8 Проведение открытых 

мероприятий, представление 

собственного опыта работы 

аттестуемыми учителями 

Согласно 

графика 

Аттестуемые педагоги  

9 Творческий отчет педагогов, 

аттестовавшихся  на 1 и высшую 

квалификационную категорию 

В 

соответстви

и с планом 

МО 

Аттестуемые педагоги  

10 Составление списка педагогических 

работников, выходящих на 

аттестацию в 2021-2022 учебном 

году 

 

Апрель-май 

 

Заместитель 

директора по НМР 

Список 

аттестующи

хся 

педагогичес

ких 

работников 

 Работа с молодыми специалистами 

Цель: создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодых 

специалистов в условиях современной школы  

1 Собеседование с молодыми 

специалистами.  

Утверждение наставников. 

Август Директор 

Заместитель 

директора по НМР 

Приказы о 

наставничес

тве 

2. Индивидуальные консультации по 

составлению рабочей программы по 

предмету, ведению классного 

журнала. Изучение требований к 

оформлению и ведению 

документации строгой отчетности 

Август Заместитель 

директора по НМР 

Заместитель 

директора по УР 

 

 

3 Посещение уроков молодыми 

специалистами у наставника и 

коллег  

в течение 

года 

Педагоги-наставники, 

администрация 

 

4 Занятие 1. «Современный урок в 

свете требований ФГОС» 

Организация посещения уроков 

молодых специалистов учителями-

предметниками, наставниками с 

октябрь Заместитель 

директора по НМР 

 

Методическ

ая помощь 
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целью оказания методической 

помощи. 

5 Занятие 2. «ИКТ-технологии в 

преподавании предмета». 

 - Практикум «Проектирование 

урока с применением ИКТ» 

ноябрь Учителя-наставники 

руководители МО 

Методическ

ие 

рекомендаци

и 

6  Консультация  

«Инновационные формы и методы 

работы учителя на уроке». 

 Посещение уроков с целью 

оказания методической помощи.  

декабрь Педагог- психолог 

 Заместитель 

директора по НМР, 

УВР, 

Учителя-наставники 

 

7  Занятие №3. Индивидуализация и 

дифференциация обучения в 

условиях новых образовательных 

стандартов 

- Деятельность учителя на уроке 

личностно-ориентированной 

направленности 

-Практикум «Проектирование 

урока» 

январь Педагог- психолог 

 Заместитель 

директора по НМР 

 

 

8 Занятие № 5. Стили 

педагогического общения – Основы 

составления психолого-

педагогической характеристики 

класса и обучающегося    

февраль Педагог- психолог 

 Заместитель 

директора по ВР 

 

Памятка для 

учителя 

9 Открытые уроки  март Заместитель 

директора по НМР 

учителя 

 

10. Творческий отчет молодых 

учителей 

Портфолио молодого учителя 

апрель руководители МО 

учителя 

 

Школа педагогического мастерства 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях обучения» 

Цель: обеспечение методических условий для эффективной реализации новых образовательных 

стандартов на всех уровнях обучения через систему непрерывного профессионального развития. 

 

1 Инструктивно - методический 

семинар Семинар - практикум  

«Учёт  психологических 

особенностей подростка при 

формировании УУД школьника»                                                 

октябрь Заместитель 

директора по НМР 

Повышение 

теоретическ

их знаний 

2   Семинар - практикум  «Учебно-

исследовательская и проектная 

деятельность в школе как средство 

развития познавательной 

активности  обучающихся»                                                 

 Октябрь  Заместитель 

директора по НМР 

Руководители МО 

учителя-предметники 

Повышение 

теоретическ

их и 

практически

х знаний 

3 Семинар «Развитие универсальных 

учебных действий  и  формирование 

компетенций обучающихся в 

области использования ИКТ-

технологий, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в ходе реализации 

Февраль Заместитель 

директора по НМР 

педагог-психолог 

Руководители МО  

Совершенст

вование 

профессиона

льного 

мастерства 

учителя 
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ООП на всех уровнях обучения» 

4. Семинар-практикум «Одаренные 

дети: выявить и поддержать» 

Март Заместитель 

директора по НМР, 

руководители МО 

 

Совершенст

вование 

профессиона

льного 

мастерства 

учителя 

5  Педагогические чтения «Моя 

инновация» (представление опыта 

работы по методической проблеме) 

Апрель Руководители МО 

учителя 

Сборинк 

статей  

Работа с одаренными детьми 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному 

развитию 

 

Организационная работа 

1 Обновление банка  методик 

диагностики одаренности детей в 

разных возрастных группах 

 1 раз в 

полугодие 

Педагог- психолог Банк 

диагностик 

2 Создание «Портфолио» 

обучающихся и класса, 

учитывающих достижения в 

различных сферах учебной 

деятельности и дополнительного 

образования  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Портфолио 

класса и 

учащихся  

3 Создание  информационного банка 

интеллектуальных конкурсов на 

2020-2021 учебный год 

1-2 неделя 

сентябрь 

Заместитель 

директора по НМР 

Руководители МО 

Информация 

4 Разработка методических 

материалов в помощь 

организаторам научно-

исследовательской работы с 

обучающимися 

В течение 

года 

Зам. директора по 

НМР 

Руководители секций 

НОУ «Истоки» 

Информацио

нный 

бюллетень 

Диагностическая работа 

1 Проведение  диагностических 

мероприятий  по  выявлению    

одаренности детей в разных 

возрастных группах     

 В течение 

года 

Педагог- психолог  

Классный 

руководитель  

Справки 

2 Изучение интересов и склонностей 

обучающихся: уточнение критериев 

всех видов одаренности. 

В течение 

года 

 

Педагог-психолог 

классные 

руководители 

 

Работа с одаренными детьми  

1 Определение наставников 

одаренных детей в соответствии с 

базой данных. 

сентябрь Заместитель 

директора по НМР 

База данных 

2 Составление индивидуальных 

маршрутов работы с одаренными 

детьми. 

2-я  

неделя 

сентября 

Учителя – 

предметники 

 

3 Собеседование с учителями – 

предметниками по 

индивидуальному плану работы с 

одаренными детьми. Утверждение 

планов работы (программ) с ОД. 

2-я неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по НМР 

Планы 

работы с ОД 

4  Организация и проведение Октябрь Зам. директора по Приказ. 
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школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

НМР 

Учителя -

предметники 

График 

Справка 

5 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь Зам. директора по 

НМР 

Учителя -

предметники 

Приказ. 

График 

Справка 

6 Создание банка данных тем 

исследовательских работ и проектов 

Октябрь Зам. директора по 

НМР, учителя 

предметники 

Банк данных 

тем  на сайте 

школы 

7 Участие в дистанционных 

предметных олимпиадах  

В течение 

года  

Зам. директора по 

НМР, учителя 

предметники, кл.рук. 

Анализ . 

Справка. 

8 Школьная  научно – практическая 

конференция «Шаг в науку» для 3-4 

классов, 5-11 классов 

Февраль - 

март 

Заместитель  

директора по НМР, 

руководители секций 

НОУ «Истоки» 

Приказ  

10 Организация и проведение 

конкурса «Ученик года» 

октябрь-май Заместитель 

директора по ВР 

Справка, 

приказ 

11 Публичное своевременное 

поощрение успехов обучающихся 

(линейки, молнии-объявления) 

В течение 

года 

Заместители 

директора по НМР, 

ВР 

Грамоты. 

Приказ  

12 Торжественная церемония - встреча 

с учащимися, достигших высоких 

результатов в интеллектуальной, 

творческой, спортивной сферах  

Апрель  

 

Заместители 

директора по НМР, 

ВР 

Справка, 

приказ 

Деятельность НОУ «Истоки» 
 Цель: способствовать созданию условий для наибольшей эффективности учебно-воспитательного 

процесса через приобщение талантливых и способных учащихся к научно-исследовательской 

деятельности. 

 Планируемые результаты: достичь образовательных результатов в поддержке одаренных детей 

через участие в олимпиадах, конкурсах, научных конференциях; рост количества участников  

научно – исследовательской деятельности. 

1 Организационное заседание 

учащихся, членов НОУ: постановка 

задач, планирование работы, 

формирование секций научного 

общества. 

Ознакомление с нормативными 

документами, с циклограммой 

исследовательской деятельности. 

Сентябрь Заместитель 

директора по НМР 

Протокол 

 

Календарь 

исследовате

льской 

деятельност

и 

2 Выбор тем для исследовательской 

работы, Индивидуальные 

консультации. 

Октябрь Руководители 

исследовательской 

работы 

Список тем 

3 Работа с научной литературой в 

целях накопления материала по 

избранной теме. 

Октябрь Руководители 

исследовательской 

работы 

 

4 Систематизация материалов в 

соответствии и идеей, и жанром 

работы, подбор иллюстративного 

ряда.  Индивидуальные 

консультации. 

Ноябрь 

Руководители 

исследовательской 

работы 

 

5 Организационно-консультационные Январь Руководители  
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занятия: промежуточные отчеты 

учащихся  

исследовательских 

работ 

6 Практическое занятие с учащимися: 

«Требования к оформлению 

исследовательских работ».  

Индивидуальные консультации. 

Декабрь Заместитель 

директора по НМР 

 

7 Практическое занятие “Методика 

защиты исследовательских работ”. 

Индивидуальные консультации. 

В течение 

года 

Руководители 

исследовательских 

работ 

 

8 Репетиционно-консультативное 

занятие:  «Предзащита проектов» 

Рецензирование работ 

руководителями 

По плану 

Заместитель 

директора по НМР, 

руководители секций 

НОУ «Истоки» 

 

9 Доработка проектов с учетом 

замечаний и предложений 

2 неделя 

февраля 

Руководители   

10 

Школьная научно-практическая 

конференция «Шаг в науку» 

Февраль-

март 

Заместитель 

директора по НМР 

Руководители секций 

НОУ «Истоки» 

Приказ об 

итогах 

11 Участие в муниципальной научно – 

практической конференции «Шаг в 

науку» 

Март 

апрель 

Заместитель 

директора по НМР 

Руководители 

 

12 Оформление «Сборник  работ 

учащихся» 

 

Апрель 

 

 

Заместитель 

директора по НМР,  

Сборник 

работ 

13 Заседание НОУ, поведение итогов.  

Планирование работы на 

следующий год. 

Май Заместитель 

директора по НМР, 

руководители секций 

НОУ «Истоки» 

Справка 

14  Создание банка нестандартных 

заданий по предметам на сайте  

В течение 

года 

Руководители МО Банк 

заданий 

15 Психологическое сопровождение 

учащихся при подготовке к 

олимпиадам 

В течение 

года Педагог-психолог  

Совершенствование образовательного процесса. Инновационная деятельность 

1.  Реализация Программы развития (ее 

составляющих: проекты и 

подпрограммы) 

в течение 

года 

Администрация 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Анализ 

выполнения 

планов 

работы 

 

 

 

 

Оценка 

эффективнос

ти и 

результатив

ности 

инновацион

ной 

деятельност

и 

2.  Участие в реализации ООП в части 

предметных областей 

«Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», в том числе 

обеспечение внедрения 

обновленного содержания 

преподавания основных 

общеобразовательных программ в 

рамках федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование». Точка Роста 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по НМР, 

УВР, учителя 

технологии, обж, 

информатики, 

доп.образования 

 

3.  Внедрение сетевых форм в течение Заместитель Анализ 
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реализации программ 

дополнительного образования. 

года директора по НМР, 

УВР, учителя 

технологии, обж, 

информатики, 

доп.образования 

 

качества 

реализации 

программ 

ДО в 

Сетевой 

форме.  

4.  Работа в Навигаторе 

доп.образования. Охват детей 

доп.образованием. 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по НМР, 

УВР, руководители 

кружков, 

кл.руководители 

Справка по 

итогам 

работы 

5.  Эффективность использования 

смешанной формы обучения на всех 

ступенях образования. 

В конце 

каждой 

четверти 

Администрация 

школы, учителя-

предметники 

Справка по 

итогам 

четверти 

 Реализация  ФГОС второго поколения 

1 Обновление банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального, уровней, 

обеспечивающих реализацию ФГОС 

НОО, ООО,СОО 

В течение 

года 

 

 

 

Директор 

Заместители  

директора по УР, 

НМР, ВР 

 

 

Банк 

нормативно-

правовых 

документов, 

локальных 

актов 

 

 

2 Изучение документов федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих введения ФГОС 

НОО, ООО,СОО 

В течение 

года 

Директор 

Заместитель 

директора по НМР 

Информация 

3 Продолжить работу по разработке и 

апробированию модели урока на 

основе проектно-исследовательского 

метода в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Октябрь 

2020 –март 

2021 г. 

Заместители 

директора  

 Рабочая группа  

Методическ

ие 

материалы 

4 Продолжить работу по  разработке и  

апробированию системы оценивания 

проектно-исследовательской 

компетентности обучающихся 

Октябрь 

2020 –май 

2021 г. 

Заместители 

директора 

  Рабочая группа  

Методическ

ие 

материалы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

2.6. План воспитательной работы на 2020- 2021  учебный год в рамках РДШ 

(Российского движения школьников) 

Целью  Российского движения школьников является совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности 

на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

Для достижения поставленной цели необходимо, в ходе работы нашей школы, создать 

условия воспитательной деятельности, способствующие развитию личности, в которых 

ребенок сумел бы максимально осмыслить свою  индивидуальность, раскрыть свои желания 

и потребности, постичь свои силы и способности, свое значение в жизни, в семье, в обществе. 

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач 

1. Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского 

общественного объединения, партнеров РДШ для проектов деятельности 

участников первичного отделения РДШ. 

2. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности 

РДШ с целью развития проектной деятельности. 

3. Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного 

отделения РДШ. 

4. Формирование единой информационной среды для развития и освещения 

инновационной, проектной, социально-преобразовательной деятельности  

первичного отделения РДШ, используя возможности гуманитарного и цифрового  

центра «Точка роста ». 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

«Личностное развитие» 

Популяризация ЗОЖ.  

 

 

Творческое развитие.  

 

 

 

 

Популяризация профессий 

1) Формирование  у учащихся позитивного отношения к 

здоровому образу жизни; 

2) Формирование активной жизненной позиции по 

отношению к здоровью, проявляющейся в поведении, 

деятельности и осознанном противостоянии 

разрушающим здоровье факторам. 

 

1) стимулирование творческой активности школьников 

2) предоставление возможности школьникам проявить себя, 

реализовать свой потенциал и получить признание 

3) координация воспитательных усилий на разных этапах 

творческого процесса 

4) контроль реализации творческого развития школьников. 
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1) стимулирование и мотивация школьников к личностному 

развитию, расширению кругозора в многообразие 

профессий; 

2) формирование у школьников универсальных 

компетенций, способствующих эффективности в 

профессиональной деятельности; 

3) формирование у школьников представлений о сферах 

трудовой деятельности, о карьере и основных 

закономерностях профессионального развития; 

4) способности к коммуникации для решения задач 

взаимодействия; 

5) способности работать в коллективе. Учитывать и терпимо 

относиться к этническим, социальным и культурным 

различиям; 

6) способности к самоорганизации и самообразованию 

 

«Гражданская 

активность» 

1) сохранять и развивать исторически сложившиеся 

дружеские отношения народов России, сплачивать в 

едином федеративном государстве, содействовать 

развитию национальных культур и языков РФ 

2) способствовать формированию активной жизненной 

позиции школьников; 

3) формировать у школьников осознанное ценностное 

отношение к истории своей страны, города, района, 

народа; 

4) развивать у детей чувство патриотизма, национальной 

гордости за свою страну; 

5) стимулировать социальную деятельность школьников, 

направленную на оказание посильной помощи 

нуждающимся категориям населения; 

6) организовывать акции социальной направленности; 

7) создать условия для развития детской инициативы; 

8) оказать помощь и содействие в проведении мероприятий 

экологической направленности; 

9) активизировать стремление школьников к организации 

деятельности в рамках работы поисковых отрядов 

«Военно-

патриотическое» 

 

1) совместно с ответственными педагогами сформировать 

школьную систему нормативно-правового обеспечения 

деятельности в области военно-патриотического 

воспитания; 

2) организовать работу военно-патриотического клуба на 

базе ОО и вовлечь в нее детей; 

3) организовать профильные события, направленные на 

повышение интереса у детей к службе в силовых 

подразделениях, в том числе военных сборов, военно-

спортивных игр, соревнований, акций; 

4) организовать проведение образовательных программ – 

интерактивных игр, семинаров, мастер- классов, открытых 

лекториев, встреч с интересными людьми, Героями 

нашего государства и ветеранами; 

5) обеспечить координацию военно-патриотической 

деятельности школы с общественными объединениями и 

государственными организациями в рамках социального 

партнерства. 



123 
 

 

«Информационно-

медийное» 

1) разработать и реализовать модели многофункциональной 

системы информационно-медийный центр для реализации 

системы информационно-медийного взаимодействия 

участников РДШ; 

2) апробировать индикаторы и критерии оценки 

деятельности информационно-медийного направления 

РДШ; 

3) создать систему взаимодействия с информационно-

медийными партнерами. 

 

 

План воспитательной работы 

в рамках РДШ (Российского движения школьников) 

Дата Название 

события 

Направление 
деятельности 

РДШ 

Целевая 

аудитория 
Исполнители 

1 сентября 

 

День Знаний.  Личностное развитие  11 класс, 

приглашённые 

гости, родители, 

педагоги школы 

Кл.руководители. 

Администрация 

школы 

01 - 30 

сентября 

Месячник 

«Страна 

Безопасности» 

- Инструктажи, 

беседы, 

классные часы  

по ПДД, 

безопасность 

вблизи ж/д, 

пожарная 

безопасность 

- Оформление  

стенда  

«Азбука 

безопасности» 

Конкурс 

рисунков 

«Страна 

Безопасности!» 

Личностное развитие 

 

Информационно-

медийное, 

личностное 

11 класс ЗДВР, 

Кл.руководители. 

 

1 неделя 

сентября 

 

 

3 сентября 

Ознакомление 

учащихся 5-11 

классов с 

Уставом и 

символикой 

РДШ. 

 

Личностное развитие 11 класс Куратор движения 

РДШ 

Кл.руководители. 

 

День Памяти 

жертв 

Гражданская 

активность 

11 класс, педагоги 

школы 

Классный 

руководитель 
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терроризма 

(годовщина 

трагических 

событий в 

Беслане). 

2 неделя 

сентября 

Подготовка к 

празднованию 

Дня учителя. 

Личностное развитие 11 класс Классный 

руководитель 

Выборы в 

органы 

ученического 

самоуправлени

я класса 

Гражданская 

активность 

 11 класс Заместитель 

директора по ВР 

    

3 неделя 

сентября 

Кросс «Золотая 

осень» 

Личностное развитие  11 класс Учителя физ. 

культуры 

Работа  на 

пришкольном 

участке 

Гражданская 

активность 

11 класс Учителя ТТО, 

классные 

руководители 

Военно-

спортивная 

игра «Зарница» 

военно-

патриотическое 

воспитание 

11 класс Учитель ОБЖ, 

учителя физ. 

культуры, классные 

руководители 

4 неделя 

сентября 

Выборы в 

органы 

ученического 

самоуправлени

я  школы 

Гражданская 

активность 

11 класс Заместитель 

директора по ВР 

Участие в 

конкурсах: 

- «Лучший 

класс 2020-

2021года»; 

 

Сентябрь-май  11 класс 

 

Зам. директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Проведение 

правовых 

классных 

часов. 

(программа 

профилактики 

суицидального 

поведения). 

 Сентябрь-май 1-11 класс Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

КДН и ПДН 

 Проведение 

психологическ

их классных 

часов. 

(программа 

профилактики 

суицидального 

поведения). 

Сентябрь-май 1-11 класс Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог- 

организатор, 

классные 

руководители 

01-30 

октября  

Месячник 

правовых 

знаний 

Личностное развитие 11 класс ЗДВР, соц. педагог, 

кл. руководители 
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(по отдельному 

плану) 

1 неделя 

октября 

 

Акция 

«Ветеран 

живет рядом». 

День пожилого 

человека 

(поздравление 

ветеранов 

педагогическог

о труда, 

трудовой 

десант). 

Гражданская 

активность 

11 класс, 

волонтеры РДШ 

Члены РДШ 

Кл.руководители. 

 

День 

гражданской 

обороны (по 

отдельному 

плану) 

Личностное развитие 11 класс Учитель  ОБЖ 

Экскурсия в г. 

Петровск 

Забайкальский 

музей 

Декабристов 

9 классы Учителя истории 

5 октября День Учителя. 

День 

школьного 

самоуправлени

я 

Личностное развитие 11 класс Школьное 

самоуправление 

Активы классов 

Заместитель 

директора по ВР 

2 неделя 

октября 

Совместное 

заседание 

Совета 

профилактики 

и Совета 

старшеклассни

ков  

Гражданская 

активность 

11 класс ЗДВР, социальный 

педагог, актив 

РДШ 

 

    

16 октября  Всероссийский 

урок 

«Экология и 

энергосбереже

ние» в рамках 

Всероссийског

о фестиваля 

энергосбереже

ния#Вместе 

ярче 

Личностное развитие  11 класс Заместитель 

директора по ВР 

Кл.руководители 

19 октября      

26-29 

октября  

Всероссийски

й урок, 

посвященный 

жизни  и 

творчеству 

 Ивана 

Личностное развитие 11 класс Учителя рус.яз. и 

литерат., школьная 

библиотека 

Кл.руководитель 
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Сергеевича 

Тургенева 

26 октября «Осенний 

бал» 

Личностное развитие 8-11 классы ЗДВР, классные 

руководители 

27 октября Международны

й день 

школьных 

библиотек 

Личностное развитие 11 кл Педагоги-

библиотекари 

 
29 

октября 

День рождения 

РДШ 

Личностное развитие  11 класс Заместитель 

директора по ВР 

Члены РДШ 
 

30 

октября 

Всероссийский 

урок 

безопасности в 

сети Интернет 

Личностное развитие 11 класс Учителя 

информатики и 

ИКТ 

 
2 ноября  

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья!» 

Личностное развитие 11 класс Учителя физ. 

культуры 

4 ноября День 

народного 

единства. 

Фестиваль 

«Россия – наш 

общий дом!»  

Гражданская 

активность 

11 класс ЗДВР, 

Кл.руководители,  

члены РДШ 

16 ноября Акция «Если 

мы вместе!», 

посвященная 

Международно

му дню 

толерантности 

Личностное развитие 11 класс Педагог-психолог, 

кл. рук. 

4 неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

25 ноября 

Спартакиада 

школьников 

Личностное развитие 11 класс Учителя  

физкультуры 

«Конкурс 

защиты 

профессий» 

Личностное развитие  11 класс Соц. педагог, 

педагог-психолог, 

кл. рук. 

    

    

День Матери Гражданская 

активность 

11 класс Кл.руководители,  

члены РДШ 

Декабрь      

1 декабря  Всероссийская 

акция 

«Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом» 

Информационно-

медийное 

5-11 классы Лидер информ.-

медийногонаправл. 

РДШ 

3 декабря 

 

 

3-9 

декабря 

Акция «Радуга 

жизни», 

посвященная 

Международно

му дню 

инвалидов (по 

Личностное развитие 11 класс, 

волонтёры РДШ, 

родители. 

Заместитель 

директора по ВР, 

лидер РДШ 
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отдельному 

плану) 

«Вахта 

памяти», 

посвященная 

Дню 

Неизвестного 

Солдата, Дню 

Героев 

Отечества 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

 11 класс, 

юнармейский 

отряд 

ЗДВР, лидер 

военно-патриот. 

напр. РДШ 

2 неделя 

декабря 

Открытие 

мастерской 

Деда Мороза. 

Личностное развитие 1 - 11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс чтецов    

12 декабря День 

Конституции 

Российской 

Федерации (по 

отдельному 

плану) 

Патриотическое 

направление 

11 класс Классные 
руководители 1-11 
классов 

3-9  

декабря 

Тематический 

урок 

информатики в 

рамках 

Всероссийской 

акции «Час 

кода». 

Информационно-

медийное 

7 - 11 классы Учитель 

информатики и 

ИКТ 

4 неделя 

декабря 

Новогодние 

праздники: 

 -  Новогодняя 

сказка (1-6 кл.). 

  - Новогодний 

бал ( 7-11 кл.). 

Личностное развитие  11 класс ЗДВР, кл. 

руководители, 

лидеры РДШ 

Январь     

1-28 

февраля 

Месячник 

боевой славы 

 (по 

отдельному 

плану) 

Военно-

патриотическое 

11 класс, 

 

ЗДВР, кл. 

руководители, 

лидеры РДШ 

8 февраля Школьная 

НПК, 

посвященная 

185-летию со 

дня рождения 

Д.И. 

Менделеева 

Личностное развитие 7-11 классы ЗДНМР 

14 

февраля 

Всероссийская 

акция «Подари 

книгу» 

Международны

й день 

книгодарения. 

Личностное развитие 11 класс Школьная 

библиотека 

15 День памяти о Военно- 11 класс ЗДВР, кл. 
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февраля россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества 

(единый 

классный час) 

патриотическое  руководители, 

лидеры РДШ 

21 

февраля  

День родного 

языка 

Личностное развитие 11 класс Учителя рус.яз. и 

литерат. 

22 

февраля 

Праздник 

песни и строя 

Военно-

патриотическое 

11 класс Учитель ОБЖ, кл. 

руководители 

23 

февраля 

День 

защитника 

Отечества 

 

   

1 неделя 

марта 

Мероприятия, 

посвящённые 8 

Марта 

Личностное развитие 11 класс ЗДВР, 

Кл.руководители. 

1 марта  Спорт.меропри

ятия, 

посвященные 

Международно

му дню борьбы 

с наркоманией 

Личностное развитие 7 - 11 классы Учителя  

физкультуры 

3 неделя 

марта 

Единый день 

профориентаци

и. 

Личностное развитие 9 - 11 классы Заместитель 

директора по ВР 

Кл.руководители. 

25-30 

марта 

    

25-30 

марта 

Фестиваль 

детского 

творчества, 

посвященный 

Всероссийской 

неделе музыки 

для детей и 

юношества  

Личностное развитие 11 класс ЗДВР, 

Кл.руководители 

1 неделя 

апреля 

Месячник 

пожарной 

безопасности 

(по отдельному 

плану). 

Личностное развитие  11 класс ЗДВР,  

Кл.руководители. 

    

10 -16 

апреля 

 Всероссийская 

акция «Красная 

книга» 

Личностное развитие  11 класс ЗДВР,  

Кл.руководители. 

12 апреля Гагаринский 

урок «Космос – 

это мы» 

Личностное развитие 11 класс ЗДВР,  

Кл.руководители. 

21 апреля День местного 

самоуправлени

я (встреча с 

Личностное развитие 8-11 классы ЗДВР, классные 

руководители 



129 
 

Главой с/п) 

22 апреля Всероссийская 

акция «День 

земли» 

Личностное развитие 11 класс ЗДВР, МО 

учителей 

естественных наук 

22 апреля Акция по 

благоустройств

у школьной 

территории 

Гражданскаяактивнос
ть 

11 класс, 
волонтёры 

РДШ 

ЗДВР 

Кл.руководители. 

4 неделя 

апреля 

 

    

Подготовка к 

празднованию 

Дня Победы. 

Военно-

патриотическое 
направление 

 11 класс Заместитель 

директора по ВР 

Кл.руководители. 

1 - 2 

неделя 

мая 

Декада «Вахта 

памяти», 

посвященная 

Дню Победы 

   

Эстафета, 

посвящённая 

Дню Победы. 

Личностное развитие  11 класс Учителя  физ. 

культуры 

    

    

9 мая День Победы. 

Акция «Парад 

победителей». 

Военно-

патриотическое 

Волонтёры 

РДШ,  11 класс 

ЗДВР,  

Кл.руководители 

4 неделя 

мая 

    

Праздник 

Последнего 

звонка. 

Личностное развитие 9,11 классы ЗДВР,  

Кл.руководители 

24 мая День 

славянской 

письменности 

и культуры 

(по отдельному 

плану) 

Личностное развитие 7 - 11 классы Учителя русского 

языка и 

литературы, 

школьная 

библиотека 

4 неделя 

июня 

Торжественное 

вручение 

аттестатов 

выпускникам 

9,11-х классов. 

Выпускной 

вечер. 

Личностное развитие 9,11 классы ЗДВР,  

Кл.руководители 

12 июня День России. Гражданская 

активность 

11 класс Заместитель 

директора по ВР 

22.06. 17 День памяти и 

скорби - день 

начала 

Великой 

Отечественной 

войны (1941 

год) 

Военно-

патриотическое 

11 класс Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории 

 Выпускной 

вечер (по 

отдельному 

Личностное 

развитие 

11 класс Кл.руководитель. 
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плану) 

 

Каждый 1 и 3 понедельник месяца планерка классных руководителей 

 

Ежемесячно:  заседание кабинета Министров «Школьной республики АИСТ» и Совета старост, 

рабочие линейки «Организация маршрута на месяц» и «Итоги месяца» 

 

В конце каждой четверти: генеральная уборка классных комнат и школьных рекреаций 

 

Ожидаемые результаты: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности; 

- самоорганизация на уровне здорового образа жизни; 

- развитие системы Российского движения школьников; - личностный рост участников; 

- творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству 

 
 

 

2.7. План работы    школьной библиотеки                 

Миссия: 

Развитие информационного пространства библиотеки, в котором обеспечен 

равноправный и открытый доступ к качественным источникам информации на 

любых носителях, в том числе печатных, мульти медийных, и цифровых коллекций, 

которые  способствовали  бы реализации основных и дополнительных программ  и 

индивидуальных  проектов, а также  разностороннего развития обучающихся. 

 

Цель:  

Создание условий для успешного освоения образовательных программ и личностного 

развития, стимулирование мотивации чтения, формирование читательской и 

информационной культуры. 

Стратегия: 

Развитие школьной библиотеки как структурного подразделения, обеспечивающего 

требования для внедрения в образовательный процесс эффективных  технологий  и 

педагогических  технологий. 

 

Основные задачи:  
1.Продолжить  повышать качество библиотечных услуг за счет внедрения и 

использования инноваций. 

2. Продолжить активизировать работу по внедрению программ и проектов, развитию 

читательской культуры  и библиотечно-библиографической грамотности. 

3. Продолжить  усиление работы  по информационному обеспечению педагогов. 
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№ 

п/

п 

Направление 

работы 

Название 

мероприятия 

Форма 

работы 

Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Работа с 

фондом 

Изучение состава 

фонда. 

Анализ, 

инвентаризация 

фонда 

Сентябрь-май Педагог-библиотекарь 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

Ведение тетради 

отказов. 

 Ежедневно Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

Перечень 

учебников на 

новый учебный 

год 

Подготовка УМК  Май Корнилова И.А. 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н.  

Формирование 

общешкольного 

заказа на 

учебники 

Оформление 

заявки 

Май-

Сентябрь  

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

Поступление 

учебников, 

художественной, 

справочной, 

периодической 

литературы   

 

Приём и 

обработка, 

оформление 

накладных, 

штемпелевание, 

запись в 

суммарные и 

инвентарные 

книги 

По мере 

поступления 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

Литература, 

принятая от 

читателей 

Расстановка Ежедневно Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

Заполнение 

карточек на 

учебники  и 

ведение каталога  

учебников. 

Пополнение и 

редактирование 

СБА библиотеки 

 Сентябрь-май   

по мере 

поступления 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  

  
Чистка фонда от 

ветхих и 

устаревших 

изданий, 

оформление актов 

на списание, 

актов на замену. 

 Сентябрь-май Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  

 
Меры по 

сохранности 

фонда: 

 

а) работа актива 

библиотеки 

б) ремонт книг и 

учебников с 

привлечением 

читательского 

 Сентябрь-май 

 

 

По графику 

 

 

 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  

 

члены актива 

 

Арчакова Н.И 
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актива, а также 

летняя отработка 

учащихся в 

школьной 

библиотеке. 

в) рейды по 

проверке и 

сохранности  

учебников 

Раз в четверть Чернышова Л.Н. 

  
Санитарный день 

Уборка 

помещения. 

Последний 

день месяца 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

Дышлюк О.С. 

  
Наблюдение за 

своевременным 

возвратом в 

библиотеку 

выданных 

изданий 

Контроль 

возврата. 

 

Ежедневно 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  

  
Создание и 

поддержание 

комфортных 

условий для 

работы читателей. 

 Ежедневно Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  
Перерегистрация 

читателей 

библиотеки, 

запись вновь 

прибывших в 

школу, работа по 

ликвидации 

задолженностей. 

 В течение 

года  

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  

  
Работа с 

задолжниками  

Оформление 

формуляров для 

вновь прибывшим  

в школу  

Выдача изданий 

пользователям. 

Рейды на дом.  

Анализ 

читательских 

формуляров. 

 

Раз в четверть 

В течение 

года  

Июнь-

сентябрь 

Ежедневно 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  

  
Привлечение всех 

учащихся школы 

к чтению в 

библиотеке. 

Используем 

методы устной и 

наглядной 

пропаганды 

В течение 

года 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  

  
Формирование 

читательского 

интереса 

учащихся, 

расширение 

кругозора путём 

Беседы, 

литературные 

игры, викторины, 

обзоры. 

В течение 

года 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 
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использования 

форм и методов 

индивидуальной и 

массовой работы. 

  
Проверка 

состояния 

школьных 

учебников 1-

11классы 

Рейды  по классам 
14 сентября 

 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  
Правила 

бережного 

использования 

школьных 

учебников. 

Информационные  

закладки 

21 сентября Арчакова Н.И. 

 

  
Оформление 

заказа на 

учебники и 

учебные пособия  

в АИС 

efu.zabedu.ru. 

Работа с АИС 

efu.zabedu.ru. 

Сентябрь-

май. 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  
Обновление 

информации о 

вновь 

поступивших 

учебниках и 

учебных пособиях 

на сайте АИС 

efu.zabedu.ru. 

Ведение каталога 
По мере 

поступления 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  

  
«Библиотечный 

десант». 

Обновление  

библиотечной  

Интернет – 

страницы на сайте 

школы. 

Работа с НЭБ 

(электронная 

библиотека). 

Сентябрь-май 
Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  «Есть дом у книг – 

библиотека!».  

1-а,1-б,1-в классы 

 

Экскурсия в 

библиотеку. 

 Знакомство  с 

фондом. 

18 сентября 

 

Чернышова Л.Н. 

  

 

  
«Библио - инфо. 

Наши новости!» 

Обновление 

информации на  

стенде  

библиотеки 

Раз в месяц 
Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  

  
«Внимание! 

Новые 

поступления!» 

«Эти книги 

подарены 

читателями»   

Книжные 

выставки 

(уголки). Реклама 

новинок, 

поступающих в 

библиотеку, в том 

Сентябрь - 

май 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 
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. числе и  в дар от 

читателей 

  
Работа с 

периодическими 

изданиями 

Обзор интересных 

статей 

Сентябрь - 

май 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  
«Экзамен 2021» - 

в помощь 

выпускникам. 

Тематический 

стенд 

  Апрель 
Арчакова Н.И 

. 

  
«Метеорит 

знаний».  

Выставки 

учебных и 

периодических 

изданий к 

предметным 

неделям (физики, 

математики, 

иностранного 

языка, 

литературы, 

естествознания). 

По графику 

МО 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  «В мире 

интересных 

открытий»  

3-4 классы 

5-9 классы 

Тематические 

полки справочной 

литературы, 

беседы 

Сентябрь - 

май 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  «Семейная  

реликвия» 

4-6 классы 
 

Обзор книг из 

домашних 

библиотек, 

которые входят в 

круг чтения 

нескольких 

поколений. 

Ноябрь Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  «Лучший подарок 

школе – это 

книги!» 

ко  Дню дарения 

книг. 

Акция   февраль Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

 Массовые 

мероприятия

: 

 

 

«Жизнь, ставшая 

легендой» 

К 290 -летию 

Суворова А.В. 

3-4 классы 

 

Классный час 24.11. Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

 Патриотическ

ое воспитание 

«Что важнее: 

знать или 

выполнять» 

Классный час. 5-6 

кл. 

Беседа  23.10. Арчакова Н.И. 

  День 

Конституции 

России 

 4 классы 

Познавательный 

час 

11.12. Чернышова Л.Н. 

  «Не забытая Биографическое 15.02. Арчакова Н.И. 
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война»  

Наши земляки - 

воины  афганцы. 

досье. 

Час мужества. 

Чернышова Л.Н. 

  «Была война, 

была Победа!» 

1 классы 

Конкурс рисунков Май Чернышова Л.Н. 

  «Блокадный хлеб 

– цена мужества» 

К дате 

освобождения 

Ленинграда от 

блокады. 

Литературная 

композиция 

26.01. Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  «Нам не забыть 

тех огненных 

дорог»  

1-11кл. 

Видеодорожка 

битв ВОВ. 

Уроки мужества.  

04.05. - 09.05. Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  «Бессмертный 

полк» 

Участие в сборе 

фотографий для 

Бессмертного 

полка.  

Акция  01.04.- 30.04. Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  «Наше 

национальное 

достояние» 

ко Дню народного 

единства 

4--11 классы 

 Историко-

познавательная  

игра. 

08.11. Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  День героев 

Отечества 

«Павшие живут, 

пока их помнят» 

 4-9 кл. 

Классный час 09.12. Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

 Нравственное 

воспитание 

«Полёт к звёздам» 

ко  Дню 

космонавтики 

1-4 классы 

Познавательный 

лекторий. 

08.04. 

     

Чернышова Л.Н. 

  «Космические 

дали» 

6-7 классы 

Викторина, 

книжная выставка 

12.04 Арчакова Н.И. 

  «Мамы милые, 

мамы нежные…» 

ко  дню   Матери. 

4-8 кл. 

Конкурс 

рассказов и 

стихов  о маме 

для публикации в 

газете  «На 

школьной волне» 

 

 01.11 - 15.11 Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  «Лучше всех на 

свете – мамочка 

моя»  

ко  Дню матери. 

1-11 классы 

Видео - 

литературная, 

музыкальная 

открытка 

Книжная 

выставка 

26.11. Чернышова Л.Н. 

Арчакова Н.И. 
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  «Советы великих 

педагогов» 

к 

Международному 

Дню учителя 

4-11 классы. 

Книжная 

выставка, 

видеодорожка, 

выпуск буклета. 

 04.10. Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  «Мой папа самый 

лучший» 

3-4 классы 

5-7 классы 

Конкурс 

рассказов и 

сочинений. 

 23.02 Чернышова Л.Н. 

Арчакова Н.И. 

  «Милосердие - 

забытое слово 

6-7 классы 

Познавательный 

час общения 

Классный час 

15.03. Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  «Новогодние 

чудеса» 

4-9 классы 

Тематическая 

выставка книг и 

поделок 

25.12.- 27.12. Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  «Снежная 

мелодия Фета» 

К 200 -летию со 

дня рождения 

поэта. 

1-6 классы 

Конкурс стихов  

поэта о зиме, 

зимней природе и 

зимних забавах. 

05.12. Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

 Профориента

ция 

«Волшебство 

работы, которую 

любишь» 5-8 

классы 

Квест - игра по 

профориентации 

 14.03. Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

 ЗОЖ «Витаминки для 

здоровья» 

2 классы 

Викторина 18.03. Чернышова Л.Н. 

  «Дорогой 

олимпийских 

побед» 

5-7 классы 

Спортивная 

викторина 

08.04. Арчакова Н.И. 

 Экологическо

е воспитание 

 «Всемирный день 

защиты 

животных» 

1-4 классы 

Книжная 

выставка 

03.10 Чернышова Л.Н. 

   «Птичьи 

разговоры» 

2 классы 

Книжная 

выставка, 

Конкурс рисунков 

 Апрель 

 

Чернышова Л.Н. 

  «Чёрная книга 

моего села»  

5-8 классы 

Экологический 

патруль 

Фото – репортаж 

для школьной 

газеты 

Апрель-май Арчакова Н.И. 

  «Родное село» 

1-11 классы. 

Конкурс 

рисунков, стихов. 

Оформление 

стенда. 

 12.05 - 23,05 Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

  «Любимые 

Есенинские 

строки» 

К Всемирному 

Поэтический 

микрофон. 

 21.03.    

 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 
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дню поэзии 

  «Бухенвальдский 

набат» ко Дню 

освобождения 

узников лагеря.  

Выпуск буклета  11.04. Арчакова Н.И. 

  «Я запомню эти 

имена» 

 Писатели-

юбиляры 2020-

2021года 

Бунин И.А. – 150 

лет со дня 

рождения 

Булгаков М.А. – 

130 лет со дня 

рождения 

Барто А.Л. – 115 

лет со дня 

рождения 

Железников В. – 

95 лет со дня 

рождения 

1-11классы 

Выставка-

портрет. 

В течение 

учебного года 

22.10. 

15.05. 

 

17.02. 

26.10. 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

 

 

  «Лучшие 

современные 

писатели»  

«Поэты 

Хилокского 

района» 

К Неделе детской 

и юношеской 

книги. 

К 

Международному 

дню детской 

книги. 

1-11 классы 

Познавательные 

часы. 

Март - апрель 

 

 

02.04. 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

 

 

   «Юный 

библиотекарь» 

 

«Библио - плюс» 

Работа кружка. 

 

Работа кружка 

По плану 

кружка 

 

По плану 

кружка 

Чернышова Л.Н. 

 

Арчакова Н.И. 

  Ведение 

библиографическ

ого аппарата.  

Пополнение 

тематических 

картотек, 

алфавитного, 

систематического 

каталогов. 

Еженедельно. Арчакова Н.И. 

 Работа с 

родителями 

«Живи книга!» Контроль по 

работе с 

договорами. 

Решение вопросов  

по задолженности 

По мере 

необходимост

и. 

 

 

 



138 
 

                           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и порче книг, 

учебников.  

Посещение 

родительских 

собраний, беседы 

с родителями и 

опекунами 

  1.Оформление  

недостающих  

полочных разделителей 

для  фонда учащихся 1-

11 классов. 

 

2.Обновление уголка 

библиотеки. 

 

4.«Библиотека нашей 

школы». 

 

5.Эстетическое 

оформление 

библиотеки 

 

Подбор цветовой 

композиции и 

оригинального стиля  

для оформления 

книжных выставок. 

 

 

 

Продолжить 

оформление альбома  

 

( покраска, мелкий  

ремонт  

стеллажей, 

помещения). 

В течение  

года 

 

 

Сентябрь 

 

Весь учебный  год 

 

 

В течение года 

 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

 

 

  1.МБА. Использование 

фонда 

 Библиотеки сельского 

поселения.  

2.Использование 

фондов школьных  

библиотек района 

(учебники) 

3.Проведение 

совместной  массовой  

работы с 

библиотекарями  

сельского поселения. 

 

 

 

 

проведение классных  

часов, вечеров, 

конкурсов) 

В течение  года Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 

 

 

 Самообразова

ние 

Работа  на заседаниях  

РМО  

библиотекарей 

Работа с ЭБ. 

Участие в конкурсных 

работах. 

 По плану 

РМО 

Арчакова Н.И. 

Чернышова Л.Н. 
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2.8. План работы педагога-психолога 

Цель психологической службы: 
 

     создание благоприятных социально – психологических условий для успешного 

воспитания, обучения и психологического развития учащихся и поддержание 

психологического комфорта для всех участников образовательного процесса. 

 

Приоритетные направления работы: 
 

 Психолого - педагогическое сопровождение одаренных учащихся, учащихся 

«группы риска», детей с ОВЗ и класса КРО; 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях успешного введения ФГОС. 
 

Задачи: 
 

 Формирование психологической компетентности  участников образовательного 

процесса; 

 Психолого – педагогическое сопровождение  участников образовательного 

процесса при  переходе на ФГОС второго поколения; 

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в 

обучении; 

 Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
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Направлени

я 

деятельност

и 

Месяц 

Профилактическая Психодиагностическая Коррекционно-

развивающая 

Просветительская Консультативная 
се

н
тя

б
р
ь 

 

 

 

 Разработка, 

корректировка 

коррекционно-

развивающих, 

профилактических 

программ  

(по профилактике 

суицида, по детям с ОВЗ, 

«группы риска»). 

1.Оформление 

необходимой 

документации 

(создание картотеки, 

новой базы данных).  

2.Активизация работы 

«Почты доверия». 

3. Планирование 

работы 

психологической 

службы в соответствие 

с приоритетными 

направлениями 

учреждения 

4.Оформление 

информационного 

стенда по социально-

психологической 

службе 

. 

 

Р
аб

о
та

 с
  

у
ч
ен

и
к
ам

и
 

 1. Исследование состояния 

учебной мотивации (детей с 

ОВЗ, КРО). 

 

 

 Выявление одаренных 

детей, - наблюдения, 

опросные листы, 

результаты детских 

работ;  детей «группы 

риска» (формирование 

банка данных).     
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Направлени

я 

деятельност

и 

Месяц 

Профилактическая Психодиагностическая Коррекционно-

развивающая 

Просветительская Консультативная 

Р
аб

о
та

 с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 

Акция «Все дети в 

школу!» 

(посещение семей, 

дети которых не сели 

за парты, на дому, 

нах-ся в социально-

опасном положении 

совместно со 

специалистами ГУСО 

БСРЦ «Искра», с 

администрацией 

школы) 

 

 Анкета для родителей 

«Адаптация 

первоклассников», 

«Адаптация 

пятиклассников» 

 

   

 

Р
аб

о
та

 с
 п

ед
аг

о
га

м
и

 

   Подготовка к ПМПК 

комиссии (сбор 

необходимой 

документации). 

 

1.Посещение уроков в 

5-х  (цель:  

изучить соответствие 

режима учебных 

занятий возрастным 

особенностям 

учащихся).  

2. Индивидуальные 

консультации с 

педагогами по 

сопроводительной 

работе с учащимися в 

течение года. 

3. Беседы с учителями 

по проблеме адаптации 

1-ов, 5-ов. 
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Направлени

я 

деятельност

и 

Месяц 

Профилактическая Психодиагностическая Коррекционно-

развивающая 

Просветительская Консультативная 
о
к
тя

б
р
ь Р

аб
о
та

 с
  
у
ч
ен

и
к
ам

и
 

Круглый стол «Как 

сказать «Нет!» 6-7    

кл.(способы 

саморегуляции 

эмоционального 

состояния). 

 

1. Проведение 

диагностических методик 

на определение адаптации 

1-в, 5-в к школьному 

обучению. 

3.Диагностика адаптации 

учащихся 10 класса к 

условиям обучения на 3 

ступени школы (учебная 

мотивация, школьная 

тревожность). 

4.Выявление 

суицидального риска у 

школьников, выявление 

детей «группы риска». 

5.Диагностика адаптации 

вновь прибывших. 

 Выпуск буклета для 

подростков «10 

главных способов 

поверить в себя» 

(профилакт. 

суицид.риска) 

 

Р
аб

о
та

 с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 1.Посещение семей, 

чьи дети находятся на 

домашнем обучении 

(беседа с родителями). 

 

  Выступление на 

родительских 

собраниях в 1-х,  5-х 

классах с 

результатами 

диагностики 

учащихся. 

«Особенности 

адаптации детей 1-х,  

5-х классов»  

Консультация 

«Одаренный ребенок в 

семье». 
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Направлени

я 

деятельност

и 

Месяц 

Профилактическая Психодиагностическая Коррекционно-

развивающая 

Просветительская Консультативная 
 

Р
аб

о
та

 с
 п

ед
аг

о
га

м
и

 

Взаимодествие со 

специалистами КДН и 

ЗП (организация 

проведения занятий, 

бесед с учениками, 

родителями). 

  Информационный 

буклет «Учителю об 

одаренности». 

1.Посещение уроков в 

10-м классе (адаптация 

учащихся к новым 

учебным условиям). 

2.Выступление на 

педконсилиуме в 5-х 

кл. «Преемственность в 

обучении и воспитании 

учащихся 5-х классов, 

адаптация 

пятиклассников в 

среднем звене». 

3.Беседы с учителями 

по проблеме 

неуспеваемости 

учащихся. 

4.Педконсилиум с ДОУ 

№ 2 по адаптации 

учащихся 1-х классов 
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Направлени

я 

деятельност

и 

Месяц 

Профилактическая Психодиагностическая Коррекционно-

развивающая 

Просветительская Консультативная 
н

о
я
б

р
ь Р

аб
о
та

 с
  
у
ч
ен

и
к
ам

и
 

Эрудит – лото для 

учащихся 8  классов 

«Разрешите спасти» 

(профилактика 

употребления ПАВ). 

1.Диагностика 

интеллектуальных 

способностей учащихся 

(одаренных детей, КРО) 

 2.Индив. диагностика 

учащихся, класса по 

запросу. 

3. Проф.диагностика 

учащихся 9,11 

кл.(готовность к ОГЭ,ЕГЭ). 

4.Исследование состояния 

учебной мотивации 

(одаренных детей). 

5. Изучение уровня 

школьной мотивации (2-3 

классы). 

1.Тренинговые занятия с 

учащимися 10 кл., 

направленные на 

сплочение коллектива. 

2.Коррекционно-

разивающие занятия с 

детьми «группы риска» 

«Как преодолеть тревогу» 

(цель: снижение уровня 

тревожности). 

3. Проведение 

индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий с 

детьми, испытывающими 

трудности в адаптации. 

 

Выпуск буклета для 

подростков «Как 

защитить себя» 

(профилактика 

жестокого 

обращения). 

Выпуск памяток для 

учащихся 9-х и 11-го 

классов 

(рекомендации 

психолога при 

подготовке к 

экзаменам). 

Привлечение учащихся 

к социально-

психологической акции 

«Неболит». 

Р
аб

о
та

 с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 Посещение семей, чьи 

дети находятся на 

домашнем обучении. 

   1.Выступление на 

родительских 

собраниях в 10кл. с 

результатами 

диагностики 

учащихся. 

2. Памятка 

«Психологические 

особенности 

подростков». 

Инждивидуальные 

консультации 

родителей 10 класса по 

запросу. 
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Направлени

я 

деятельност

и 

Месяц 

Профилактическая Психодиагностическая Коррекционно-

развивающая 

Просветительская Консультативная 
 

Р
аб

о
та

 с
 п

ед
аг

о
га

м
и

 

Участие в проведении 

М/О классных 

руководителей: 

«Особенности 

адаптационного 

периода у детей 1-х 

классов. 

Рекомендации 

классным 

руководителям по 

оказанию помощи 

детям с низким 

уровнем адаптации» 

  Памятка 

«Психологические 

особенности 

подростков» 

 1.Выступление на 

педконсилиуме в 10 кл. 

«Адаптация учащихся 

10-го класса к новым 

учебным условиям». 

2.Посещение уроков в 

9-х, 11-м классе (цель: 

классно-обобщающий 

контроль). 

3.Беседы с учителями 

по неуспеваемости 

учащихся. 

д
ек

аб
р
ь
 

Р
аб

о
та

 с
  
у
ч
ен

и
к
ам

и
 

1.Проведение декады 

психологии. 

Оформление стенда 

на заданную тему. 

 

1.Исследование уровня 

самооценки (детей с ОВЗ, 

группы риска, одаренных 

детей). 

2.Индив. диагностика 

учащихся, класса по 

запросу. 

3. Исследование состояния 

эмоционально-волевой 

сферы (детей с ОВЗ, 

группы риска, одаренных 

детей). 

 

1. Индивид. и групповые 

занятия с детьми  по 

результатам диагностики 

2. Сказкотерапия  для 

учащихся класса КРО  

(повышение уровня 

самооценки). 

3. Групповые занятия с 

обучающимися 9,11-х 

классов по подготовке к 

ГИА 

 

Оформление стенда, 

посвященного Декаде 

психологии (выпуск 

информационных 

тематических 

буклетов, памяток). 
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Направлени

я 

деятельност

и 

Месяц 

Профилактическая Психодиагностическая Коррекционно-

развивающая 

Просветительская Консультативная 

Р
аб

о
та

 с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 

1.Индивидуальное, 

групповое 

консультирование 

родителей детей 

«группы риска» по 

профилактике 

употребления 

учащимися ПАВ. 

2.Посещение семей, 

чьи дети входят в 

«группу риска». 

  Выступление на 

родительских 

собраниях в 9, 11 кл. с 

результатами 

диагностики 

учащихся. 

 

 

Р
аб

о
та

 с
 п

ед
аг

о
га

м
и

 

Работа с педагогами, 

чьи ученики входят в 

«группу риска». 

Диагностика 

пед.коллектива 

(эмоциональное 

выгорание). 

Индивид. и групповые 

занятия по результатам 

диагностики (способы и 

приемы снятия стресса). 

 

Информационный 

буклет (психотехники 

для учителей). 

1. Посещение уроков в 

6-х кл. (цель: изучить 

соответствие режима 

учебных занятий 

возрастным 

особенностям 

учащихся). 

2.Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

диагностики. 

3.Выступление на 

педконсилиуме  

«Классно-обобщающий 

контроль в 9-х и 11-м 

классах» 
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Направлени

я 

деятельност

и 

Месяц 

Профилактическая Психодиагностическая Коррекционно-

развивающая 

Просветительская Консультативная 
я
н

в
ар

ь
 

Р
аб

о
та

 с
  
у
ч
ен

и
к
ам

и
 

Часы общения с 

учащимися 5-6 кл. 

(психологические 

игры. профилактика 

конфликтных 

ситуаций) 

 

1.Определение 

межличностных отношений  

(детей с ОВЗ, группы 

риска, одаренных детей). 

2.Индив. диагностика 

учащихся, класса по 

запросу. 

3. Определение учебных  и 

профессиональных 

интересов в 8-х классах 

«Карта интересов». 

1.Занятия с детьми по 

результатам диагностики. 

2.Деловая игра с группой 

одаренных детей  с целью 

самоутверждения в 

образов. процессе. 

3. Тренинговое занятие с 

игровыми элементами 

«Способы снятия 

агрессии» для детей 

«группы риска». 

Памятки 

«Психологическая 

подготовка учащихся 

9, 11 классов к сдаче 

экзаменов». 

Консультации для 

выпускников 9-х и 11-

го кл. (психологические 

рекомендации по 

подготовке к 

экзаменам). 

 

Р
аб

о
та

 с
 

р
о
д

и
те

л
я
м

и
 

Посещение семей, чьи 

дети находятся на 

домашнем обучении 

    

Р
аб

о
та

 с
 п

ед
аг

о
га

м
и

 

Психологический 

практикум для 

педагогов «Развитие 

эмоциональной 

устойчивости 

педагога». 

Профилактика 

эмоционального 

выгорания. 

  Памятка 

«Психологическая 

подготовка педагогов, 

чьи учащиеся сдают 

экзамены». 

1.Посещение уроков в 

7-х, кл.(цель: изучить 

соответствие режима 

учебных занятий 

возрастным 

особенностям  

учащихся.). 

2.Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

педагогов по вопросам 

взаимодействия с 

обучающимися. 
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Направлени

я 

деятельност

и 

Месяц 

Профилактическая Психодиагностическая Коррекционно-

развивающая 

Просветительская Консультативная 
ф

ев
р
ал

ь
 

Р
аб

о
та

 с
  
у
ч
ен

и
к
ам

и
 

Кругл. стол «Не 

сломай свою судьбу!» 

7-8 кл. (подросток и 

наркомания). 

1.Профориентация детей с 

ОВЗ, КРО. 

2. Индив. диагностика 

учащихся, класса по 

запросу. 

 

1.Занятия с детьми по 

результатам диагностики. 

2.Профориентационная 

игра «Вакансия» (9-е кл.). 

3. Тренингов. занятие с 

учащимися КРО «Я такой, 

какой есть» 

(самоутверждение, 

повышение уровня 

самооценки). 

 Лекция для педагогов 

«Формирование 

учебной мотивации 

школьников». 

Индивидуальное, 

групповое 

консультирование по 

результатам работы 

«Почты  доверия» с 

целью оказания психол. 

помощи. 

 

Р
аб

о
та

 с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 

Работа с родителями, 

чьи дети входят в 

«группу риска». 

   Индивидуальное, 

групповое 

консультирование по 

результатам работы 

«Почты  доверия» с 

целью оказания психол. 

помощи. 

 



149 
 

Направлени

я 

деятельност

и 

Месяц 

Профилактическая Психодиагностическая Коррекционно-

развивающая 

Просветительская Консультативная 

Р
аб

о
та

 с
 п

ед
аг

о
га

м
и

 

Работа с педагогами, 

чьи ученики входят в 

«группу риска». 

Диагностика социально - 

психологического климата 

в пед. коллективе. 

  1.Посещение уроков в 

8-х, кл.(цель: изучить 

соответствие режима 

учебных занятий 

возрастным 

особенностям 

учащихся.). 

2.Индивидуальное, 

групповое 

консультирование по 

результатам работы 

«Почты   доверия» с 

целью оказания психол. 

помощи. 

3. Беседы с учителями 

по неуспеваемости 

учащихся. 

м
ар

т 

Р
аб

о
та

 с
  
у
ч
ен

и
к
ам

и
 

Мероприятие по 

профилактике ЗОЖ 

для 5-8 кл. с 

привлечением 

специалистов (мед. 

работник, врач - 

педиатр). 

1.Проф.диагностика 8-х 

кл.(изучение интересов и 

склонностей учащихся в 

различных сферах 

деятельности). 

2. Индив. диагностика 

учащихся, класса по 

запросу. 

 

1.Занятия с детьми по 

результатам диагностики 

2.Тренинговое занятие с 

группой детей с ОВЗ  с 

целью самоутверждения в 

социуме, повышения 

самооценки. 

3.Профориентационная 

игра «Что? Где? Когда?» 

(11 кл.). 

 

Выпуск буклета по 

ЗОЖ для подростков 

«Влияние компьютера 

на здоровье молодых 

людей». 

Индивидуальное, 

групповое 

консультирование по 

результатам работы 

«Почты  доверия» с 

целью оказания психол. 

помощи. 
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Направлени

я 

деятельност

и 

Месяц 

Профилактическая Психодиагностическая Коррекционно-

развивающая 

Просветительская Консультативная 
 

Р
аб

о
та

 с
 

р
о
д

и
те

л
я
м

и
 

Посещение семей, чьи 

дети находятся на 

домашнем обучении. 

   Индивидуальное, 

групповое 

консультирование по 

запросам 

 

Р
аб

о
та

 с
 п

ед
аг

о
га

м
и

 

Работа с педагогами, 

обучающих детей 

КРО 

   1.Индивидуальное, 

групповое 

консультирование по 

результатам работы 

«Почты  доверия» с 

целью оказания психол. 

помощи. 

2.Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

педагогов по вопросам 

взаимодействия с 

обучающимися 



151 
 

Направлени

я 

деятельност

и 

Месяц 

Профилактическая Психодиагностическая Коррекционно-

развивающая 

Просветительская Консультативная 
ап

р
ел

ь
 Р

аб
о
та

 с
  
у
ч
ен

и
к
ам

и
 

 1.Индив. диагностика 

учащихся, класса по 

запросу. 

2. Диагностика показателей 

готовности детей начальной 

школы к переходу в 

среднее звено (4-е классы). 

1.Занятия с детьми по 

результатам диагностики 

2. Тренинговое занятие  

«Учусь управлять собой» 

для детей «группы 

риска». 

3. Сказкотерапия с 

элементами релаксации 

для одаренных детей 

(самоутверждение). 

Выпуск буклетов  к 

Акции «Корабль 

детства»  

1.Привлечение к 

участию в Акции 

«Корабль детства». 

2.Индивидуальное, 

групповое 

консультирование по 

результатам работы 

«Почты доверия» с 

целью оказания психол. 

помощи. 

3. Консультации для 

выпускников 9-х и 11-х 

кл. (психологические 

рекомендации по 

подготовке к 

экзаменам). 

Р
аб

о
та

 с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 Работа с родителями, 

чьи дети входят в 

«группу риска». 

   Привлечение к участию 

в Акции «Корабль 

детства». 

Индивидуальное, 

групповое 

консультирование по 

результатам работы 

«Почты доверия» с 

целью оказания психол. 

помощи. 
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Направлени

я 

деятельност

и 

Месяц 

Профилактическая Психодиагностическая Коррекционно-

развивающая 

Просветительская Консультативная 
 

Р
аб

о
та

 с
 п

ед
аг

о
га

м
и

 

Работа с педагогами, 

чьи ученики входят в 

«группу риска». 

   1. Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

педагогов по вопросам 

взаимодействия с 

обучающимися. 

2.Посещение уроков в 

4-х кл. 

(преемственность в 

обучении). 

3.Привлечение к 

участию в Акции 

«Корабль детства». 

м
ай

 

Р
аб

о
та

 с
  

 

у
ч
ен

и
к
ам

и
 

 Обработка, анализ, 

обобщение результатов 

деятельности, 

интерпретация полученных 

данных; составление 

матрицы. 

1.Занятия с детьми по 

результатам 

диагностических 

исследований 

2.Сказкотерапия с 

элементами релаксации 

для детей КРО 

(самоутверждение). 

 Индивидуальное, 

групповое 

консультирование по 

результатам работы 

«Почты  доверия» с 

целью оказания психол. 

помощи. 

Р
аб

о
та

 с
 

р
о

д
и

те
л
я
м

и
 

Посещение семей, чьи 

дети находятся на 

домашнем обучении. 

   Индивидуальное, 

групповое 

консультирование по 

результатам работы 

«Почты  доверия» с 

целью оказания психол. 

помощи. 
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Направлени

я 

деятельност

и 

Месяц 

Профилактическая Психодиагностическая Коррекционно-

развивающая 

Просветительская Консультативная 

Р
аб

о
та

 с
 п

ед
аг

о
га

м
и

 

   Список «горячих 

телефонов» 

1.Выступление на 

педконсилиуме 

«Преемственность 

обучения между 

начальной и основной 

школой» с 

результатами 

диагностики. 

2.Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

педагогов по вопросам 

взаимодействия с 

обучающимися. 

и
ю

н
ь 

  Заполнение отчетной 

документации. 

 Повышение 

квалификации путем: 

учебы на 

психологических 

семинарах, изучение 

опыта работы коллег, 

учебы на курсах пов. 

квалификации, 

изучения спец. 

литературы. 
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2.9. План работы социального педагога на 2020-2021 учебный год 

ЦЕЛЬ: Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, обучение. 

                Задачи на 2020– 2021уч. год: 
•  Формирование представления  проблемного поля контингента учащихся школы на основе 

данных диагностики. 

• Обеспечение учащимся социально-педагогической поддержки, заботы, содействие детям 

«группы социального риска»  в выборе оптимального варианта обучения, минимизация 

фактов второгодничества и исключение их в период  обучения детей в пятых – шестых 

классах. 

•  Вовлечение детей, склонных к совершению правонарушений, и родителей в различные виды 

деятельности, организацию их социальных инициатив, достичь такого уровня мотивации 

социально-полезной деятельности, при котором будут практически исключены какие-либо 

правонарушения или преступления со стороны учащихся. 

• Способствовать развитию учащихся на основе общечеловеческих ценностей, формированию 

у них  соответствующих ценностных ориентаций, проявляющихся в межличностных 

отношениях. 

• Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них ученикам. 

• Организовать посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

• Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающегося, реализация их 

прав и свобод. 

• Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, реализацию 

социальных программ, участие в их разработке и утверждении. 

• Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей среде. 

• Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

• Составление программы профилактической работы по профилактике правонарушений с 

детьми, склонными к совершению правонарушений. 

 

   На начало года для работы были составлены следующие планы:  

• план работы социального педагога; 

• план мероприятий по профилактике вредных привычек; 

• план совместных мероприятий по профилактике правонарушений среди подростков; 

• план мероприятий по профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних; 

• план мероприятий по профилактике асоциальных явлений среди детей и подростков; 

• план работы с детьми-инвалидами и детьми, оставшихся без опеки родителей; 

• план мероприятий по противодействию экстремизма, асоциальных явлений, формирование 

толерантности; 

            план совместной работы школы и участкового.   

       За каждым ребенком, зарегистрированным  в областном банке данных «группы особого 

внимания» закреплен наставник (классный руководитель).  Социальным педагогом и классными 

руководителями   была проделана следующая работа: 

• Обследование жилищно-бытовых условий опекаемых. В результате обследования выяснилось, 

что все дети проживают в нормальных условиях. 

• За посещаемостью детей велся ежедневный контроль с выявлением причин отсутствия.   

• Периодически велся контроль за проведение свободного времени учащихся. Все учащиеся 

регулярно посещали кружки по интересам. 

• Осуществлялся контроль по  соблюдению комендантского часа. Ни один ребенок не был 

замечен в нарушении. 

• Выявлялся круг общения несовершеннолетних. 

• Проводились индивидуальные беседы и консультации с несовершеннолетними и их 

родителями. 
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• Велся прием родителей по различным вопросам по мере их обращения. Ни одному не было 

отказано в помощи или консультации.  

    

 

            Для реализации поставленных задач на 2020 /2021 учебном году предполагается    

выполнение следующих функций в работе социального педагога: 

Профилактическая функция  
• Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного 

развития, психологического и физического состояния, социального статуса семьи;  

• Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся;  

• Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.  

Защитно-охранная функция  
• Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;  

• Подготовка документации для представления интересов детей в государственных и 

правоохранительных учреждениях;  

• Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта  

Организационная функция  
• Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися.  

• Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 

семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными организациями.  

• Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 

дополнительного образования.  

 

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

1. Составление анализа и отчета о 

работе за год. 
Май, август Социальный 

педагог 

2. Составление плана работы на 

год. 
Сентябрь Социальный 

педагог 

3. Организация подворного обхода 

детей, состоящих на учете ВШК, 

в ПДН 

Сентябрь, март 

 

Социальный 

педагог 

Наставники  

4.  Диагностика вновь зачисленных 

учащихся. 

Сентябрь Социальный 

педагог 

5. Выявить учащихся, не 

приступивших к занятиям.  

Акция «Вернем детей в школу» 

до 5 сентября и в течение 

года 
Социальный 

педагог  

Классные 

руководители 

Зам. директора 

по УВР 

6. Корректировка банка данных и 

составление списка детей по 

социальному статусу:   

• Неполных семей, 

• Многодетных семей, 

• Малообеспеченных 

семей, 

• Неблагополучных семей, 

Сентябрь  Социальный 

педагог   

Классные 

руководители 
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• Беженцев-переселенцев, 

• Сирот,  

• Учащихся, которые 

состоят на учёте в ПДН и 

ВШК, 

• Детей - инвалидов 

7.     Составление социального 

паспорта школы 
До 1 октября Классные 

руководители   

Социальный 

педагог  

8.      Оформление учетных 

документов на учащихся, 

поставленных на ВШК. 

по мере постановки  Социальный 

педагог 

9. Контролировать посещение 

уроков учащимися, состоящими 

на ВШК, в ОБД, поведением 

данных учащихся на уроках. 

В течение года. Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

10.     Взаимодействие со 

специалистами социальных 

служб для принятия мер по 

социальной защите 

обучающихся. 

По запросу  Социальный 

педагог 

11.     Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями 

учащихся, состоящих на ВШК, в 

ОБД, изучение домашних 

условий, данных учащихся, 

проведение профилактических 

бесед индивидуально и на 

родительских собраниях. 

1 раз в месяц и по мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

12.   Вовлечение учащихся в кружки, 

секции и другие творческие 

объединения детей в школе 

В течение года  Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

13.   Обновление   стенда по 

профилактике правонарушений  

В течение года Социальный 

педагог 

14.    Участие в заседании Совета по 

профилактике правонарушений. 

1 раз в четверть и по мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

15.     Взаимодействие с учителями по 

решению конфликтных 

ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися, 

требующими особого 

педагогического внимания. 

По мере необходимости Социальный 

педагог 
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16.  Взаимодействие с ПДН, КДН и 

ЗП 

В течение года Социальный 

педагог 

17.   Посещение областных и 

городских совещаний, курсов, 

семинаров. 

По мере проведения Социальный 

педагог 

18.     Анализ проделанной работы В конце каждого полугодия 

и в конце года 

Социальный 

педагог 

РАБОТА С ДЕТЬМИ, СОСТОЯЩИМИ НА УЧЁТЕ В ПДН и ВШК 

1. 
 

 

 

   Корректировка банка 

данных о 

трудновоспитуемых 

учащихся: 

- изучение индивидуальных 

особенностей детей; 

-изучение социально-

бытовых условий; 

-изучение социума по месту 

жительства. 

Сентябрь   Социальный педагог 

 

 

 

 

 

2. 
Собеседование с учащимися, 

состоящими на ВШК с 

целью выяснения их 

отношения к школе, 

обучению, взаимодействия 

со сверстниками 

 В течение 

года 
Классные руководители 

Социальный педагог  

 

 

 

3. 

Проведение классных часов 

по анализу проблемных 

ситуаций. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог  

4. Профилактические беседы с 

несовершеннолетними 

«группы риска» 

По мере 

необходимости 
Зам. директора по УВР 

Социальный педагог  

Инспектор ПДН 

5. Информировать родителей о 

постановки на временный 

учёт их детей. 

В течение года Социальный педагог 

6. Вести учёт посещаемости и 

успеваемости учащихся в 

конце четверти  

 

Учет посещаемости 

1 раз в 

четверть 

 

 

Ежедневно  

 Классные руководители 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

7. Вести учёт правонарушений 

в школе. 

В течение года Социальный педагог 

8.   Индивидуальная работа с 

трудновоспитуемыми 

учащимися, семьями по 

разбору возникающих 

проблемных ситуаций.    

В течение года Социальный педагог 
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9. Заслушивать учащихся, 

состоящих на учёте на: 

-школьном Совете 

профилактики, 

-МО классных 

руководителей, 
 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

 Зам. директора по УВР 

10. Проводить педагогические 

рейды на квартиры 

учащихся, состоящих на 

учёте, беседы с их 

родителями, установление 

причин отклоняющего 

поведения 

1 раз в 

четверть 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

Классные руководители 

Зам. директора по УВР, 

Педагог-организатор 

11. Оказывать материальную 

помощь детям 

-в трудоустройстве, 

-в организации свободного 

времени. 

В течение года Соц. педагог 

Классные руководители 

12. Составлять социально-

психологическую 

характеристику на 

учащихся, поставленных на 

учёт. 

 По мере 

необходимости 
Социальный педагог, 

Классные руководители. 

13. Выявление проблем 

адаптации учащихся и 

коррекция асоциального 

поведения подростков. 

В течение года Классные руководители 

14. Постановка на учет, 

собеседование с классными 

руководителями, сбор 

характеристик, 

консультирование по итогам 

наблюдения за учащимися 

из «группы риска» 

В течение 

года,  

Классные руководители,  

Социальный педагог 

15. Посещение классных часов, 

уроков 
В течение года Социальный педагог 

16. Проведение акции «Вернем 

ребенка в школу» 

По мере 

необходимости 

Классные руководители,  

Социальный педагог  

17. Посещение на дому 

проблемных учащихся 
Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные руководители, 

 социальный педагог   

18. Осуществление четкого 

контроля за посещением 

школы учащимися «группы 

риска» и учащимися, 

состоящими на ВШК 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные руководители,  

социальный педагог   

19. Проведение тестирования 

проблемных учащихся с 

целью выяснения 

индивидуальных 

особенностей, личностной 

ориентации; 

 

 По мере 

необходимости 

Классные руководители,  

социальный педагог   
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выяснение причин и 

проблем школьника 

20. Вовлечение учащихся в 

кружки, секции и другие 

творческие объединения 

детей в школе 

В течение года  Социальный педагог 

Классные руководители 

21. Вовлечение учащихся 

«группы риска» и состоящих 

на ВШК в общешкольные 

дела и мероприятия и т. п. 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Классные руководители,  

социальный педагог   

22. Отчеты по работе с детьми, 

состоящих в ОБД 

Ежемесячно  Наставники 

Социальный педагог 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 1. Внести изменения и дополнения в 

картотеку неблагополучных 

семей. 

сентябрь Соц. педагог, 

Классные руководители. 

 

2. Проводить индивидуальные 

беседы с родителями: 

-об обязанностях по воспитанию 

и содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

 

 

 

 

3. Посещать квартиры 

неблагополучных семей. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

 

Классные  руководители. 

 

 

4. Заслушивать родителей о 

воспитании, обучении, 

материальном содержании детей 

на совете профилактики, 

педсоветах. 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

Классные руководители. 

 

 

 Провести День семьи. 

Разговор на тему «СЕМЬЯ» 

(дискуссия – размышление для 

старшеклассников и родителей) 

Май 

апрель  

Соц. педагог 

Педагог-организатор 

 Оказывать помощь в организации 

-летнего отдыха детей, 

-бесплатного питания, 

-занятие в свободное время. 

В течение 

года 
Соц. педагог 
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5. Содействие в организации 

летнего оздоровительного отдыха 

детей. 

Апрель, 

май 

Классные руководители,  

социальный педагог   

6. 

  

Посещение на дому детей из 

категории социально- 

незащищенных семей (опека, 

многодетные, неполные). 

В течение 

года. 

 Классные руководители,  

социальный педагог 

7. Приглашение родителей детей 

«группы риска» на заседание 

родительского комитета, Совета 

профилактики школы 

В течение 

года 

Социальный педагог. 

 Администрация школы 

8. Собеседование с родителями, 

уклоняющимися от воспитания 

подростков; 

Ознакомление со статьями УК 

РФ, АК РФ; 

Вынесение им официального 

предупреждения об 

ответственности за воспитание и 

обучение детей 

Постоянно 

в течение 

учебного 

года 

Классные руководители,  

социальный педагог   

9. Родительский лекторий: 

• Ответственность 

родителей в вопросе 

формирования учебной 

ответственности и 

дисциплинированности. 

• Чем и как увлекаются 

подростки. 

• Куда уходят дети: 

профилактика 

безнадзорности и 

бродяжничества 

• Подросток в мире вредных 

привычек 

по плану, 

по запросу 

Классные руководители 

социальный  

 

 

 

 

 

ПРОПАГАНДА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ 

 

 1.  Знакомство учащихся с уставом школы, 

своими обязанностями и правами. 

 Сентябрь 

январь 

 Классные руководители  

 

2. Проводить встречи с работниками 

правоохранительных органов. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

3. Проводить встречи со специалистами по 

различным областям знаний медицины: 

-наркологом, 

В течение 

года 

Соц. педагог 
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-гинекологом 

4. Проводить беседы с учащимися по теме  

1.   «Уголовная, административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

2.   «От пьянства до преступления – 

один шаг» 

3.   «Проступок, правонарушение, 

преступление», 

4.   «Опасные игры» 

 В течение 

года 

Соц. педагог,  

инспектор ПДН  

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ,  ТОКСИКОМАНИИ,   

ТАБАКОКУРЕНИЯ,  АЛКОГОЛИЗМА 

1 Разработать памятку классному 

руководителю по работе с 

агрессивными детьми. 

Сентябрь  Соц. педагог 

 

2. Провести анкетирование «Моё 

отношение к наркотикам». 
Ноябрь  Соц. педагог,  

 

 

3. Выпуск информационных плакатов 

«Жить без наркотиков». 

 ноябрь Соц. педагог, 
 

4. Общешкольное родительское собрание 

«Это должен знать ваш ребенок» 
сентябрь Соц. педагог, 

Завуч по ВР 

5. Провести классные часы по 

профилактике вредных привычек  

 По запросу Классные руководители 

6. Провести занятия в 6-10 классах 

«10 причин, чтобы не употреблять 

наркотики» 

 Ноябрь  Соц. педагог 
 

7. Выставка «Лицо наркомана со страниц 

газет». 
В течение 

года 
 библиотекарь 

8. Просмотр и обсуждение фильмов о 

вредных привычках. 

В течение 

года 

Классные руководители 

9. Дискуссия «Что мы знаем о 

наркотиках» 
ноябрь  Соц. педагог, 

Завуч по ВР 

10. Акция «Оставь свой голос» апрель Соц.педагог 

 
 

   

 

 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

1. Заседание МО классных 

руководителей: 

-значение изучения личности, 

учащихся в совершенствовании 

работы по их нравственному 

воспитанию 

-роль классного руководителя в 

повышении уровня развития 

  

Ноябрь 

  

  

  

Январь 

  

  

Социальный педагог,  

психолог 

  

  

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 



162 
 

классного коллектива и воспитание 

каждого школьника 

-общечеловеческие ценности и их 

место в воспитании 

  

Март  

 

 

 

 

 

 

2. Индивидуальное консультирование 

по возникшей проблеме 

По мере 

необходимости 

Классные руководители, 

социальный педагог   

3. Совместная деятельность с детьми из 

«группы риска» и неблагополучными 

семьями 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог   

4. Совместная работа по программе 

«Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение в 

учебном процессе детей с 

«девиантным» поведением» 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог   

5. Совместное посещение семей с целью 

изучения социально-бытовых условий 

жизни 

Октябрь, 

ноябрь и по 

мере 

необходимости 

Классные руководители, 

социальный педагог   

 
 


