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ГЛАВА I 

АНАЛИЗ РАБОТЫ  

МАОУ ШКОЛЫ № 22  С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

за 2018-2019 учебный год 

 

1. ЗАЙЦЕВА В.В. – заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  (начальная школа) 
 

1. Организация учебной деятельности и ее  результативность в 

начальных классах. 

В 2018-2019 уч. году ученики начальных классов обучались в 22 классах в количестве  669 

учеников.  Итогом работы 2018-2019 учебного  года  являются показатели качества  знаний 

учащихся. Так  из 490 учеников  2-4 классов закончили учебный год на «отлично»-89 учеников 

(18%), на «4» и «5» -  286 учеников (58%), таким образом, процент качества составил 77% 

(375уч.) 

 

 
Остается проблема одной «3»: 50 учеников (10%). 11 уч. во 2 кл., 19уч. в 3кл. и 20уч. в 4 

классах.   

 

Мониторинг качества знаний по итогам учебного года. 

2 классы (84%) 

 
Высокие показатели во 2а – 94% (Волкова О.А.), 2б – 91% (Лунёва Л.В.), 2е -87% 

(Егорова Н.А.), 2г – 81% (Виноградова И.А.) и 2в – 80% (Шурыгина Т.В.).  
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3 классы (71%) 

 
     Высокие показатели в 3а -90% (Рубцова Е.Б.), 3б -84% (Зайцева В.В.), 3в 72% 

(Виноградова И.А.).  Снижение произошло  в 3г – 50% (Репина А.С.). 

 

4 классы (73%) 

 
Высокие результаты в 4б - 89% (Орешкова Т.Г.), 4д -87% (Мочкаева М.Б.). Значительное 

снижение по сравнению со 2 классом произошло  в 4а –  с 89% до 62% качества  (Волкова О.А). 

Относительно стабильные результаты показали ученики 4г -64% (Романова Т.В.). 

 

Предметные и метапредметные результаты проверялись в ходе текущих предметных 

мониторингов, комплексных работ, ВПР,  промежуточной аттестации, диагностики УУД. 

 

Итоги ВПР 

Всероссийские проверочные работы — практика, призванная наладить регулярную 

проверку уровня знаний школьников на соответствие федеральным государственным 

образовательным стандартам. Первые ВПР российские школьники написали в 2015 году. С 

2016 года проведение Всероссийских проверочных работ стало регулярным. ВПР стали 

инструментом самодиагностики и основой для выстраивания стратегии методической работы 

школы. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной 

школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД.  

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение.  

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; моделирование, преобразование модели.  
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Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно- следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; доказательство.  

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Ученики 4 классов в 2018-2019 уч.году  участвовали в ВПР по 3 предметам: русский 

язык, математика и окружающий мир. 

 

 
 

ИТОГИ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ  

УЧЕБНОГО ГОДА (в процентах) 

2КЛАССЫ 

 2а 2б 2в 2г 2д 2е По 

//2кл. 

русский язык 87 97 67 78 68 87 81 

чтение 97 97 57 94 82 90 86 

английский язык 65 81 57 66 79 70 69 

математика 71 88 53 80 82 83 75 

окружающий мир 97 97 83 94 96 97 94 

музыка 94 100 100 78 100 100 95 

ИЗО 94 88 93 88 96 93 92 

технология 100 100 100 97 100 100 99 

физическая культура 100 100 100 100 100 100 100 

 

3 КЛАССЫ 

 3а 3б 3в 3г 3д По //3кл. 

русский язык 77 81 81 59 57 71 

чтение 90 100 94 63 75 85 

английский язык 68 78 41 56 59 60 

математика 81 81 75 41 57 67 

окружающий мир 94 94 94 78 89 90 

музыка 97 84 97 91 96 93 

ИЗО 81 100 78 88 89 87 

технология 94 94 100 97 100 97 

физическая культура 100 100 100 100 100 100 

 

4 КЛАССЫ 

 4а 4б 4в 4г 4д По //4кл. 

русский язык 79 93 69 68 77 77 

чтение 76 89 76 89 77 81 

английский язык 50 89 76 61 84 71 
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математика 62 76 59 61 94 70 

окружающий мир 79 100 100 86 100 93 

музыка 70 100 93 86 94 88 

ИЗО 76 93 90 89 90 87 

технология 97 100 100 93 100 98 

физическая культура 100 100 100 100 100 100 

 

Выводы по учебной деятельности: 

Учитывая типичные ошибки, в предстоящем  учебном году учителям начальных классов 

необходимо:  

 грамотно строить методическую работу, проводить постоянный тренинг по 

предупреждению ошибок;  

 включать в уроки задания повышенной трудности, которые помогают существенно 

усилить развивающие функции обучения; не забываем об индивидуальной работе с 

учениками и родителями; 

  уделять в выпускных классах особое внимание целенаправленному повторению 

ключевых тем курса, предусмотренных Государственной программой  

 

В рамках организации учебно-воспитательной деятельности, кроме итогов ЗУН, 

хотелось бы перечислить отдельные мероприятия: 

1. Открытые уроки для родителей. Так в рамках празднования Дня рождения школы 154 

родителя (23%) посетили уроки, которые были проведены в 19 классах их 22.  

2. Прошло анкетирование родителей и учащихся по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса в рамках ОУ. В анкетировании приняла участие 551  семья, это 86% 

от всех учащихся начальных классов.  91% родителей положительно отзываются об уровне 

преподавания, 90% - о взаимоотношениях с педагогами и администрацией, 86% увидели 

положительное отношение ребёнка к школе, к сожалению только 49% родителей могут 

участвовать в делах школы. 97% учеников нравится учиться в школе, 98% отмечают, что у них 

есть друзья. Такая обратная связь позволила увидеть положительное в работе ОУ, и в работе 

учителей в частности. Результаты были представлены на педсовете на тему «Семья и школа: 

взаимодействие, взаимопонимание, сотрудничество», родительских собраниях, прошли 

обсуждения итогов. 

 

3. Новым в работе МО под руководством Рубцовой Е.Б. является организация работы по 

самообразованию педагогов в микрогруппах. Таких, как «Проектная деятельность учащихся»,  

«Совместная деятельность семьи и школы», «Олимпиады для младших школьников». Часть 

педагогов работала вне групп.  

 

2. Организация  внеурочной  деятельности и ее  результативность в 

начальных классах. 
Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одаренными и способными учащимися. 

Решая задачу создания максимально благоприятных условий для интеллектуального  

развития мотивированных  детей,  в параллелях 1-4 классов прошли школьные олимпиада по 5 

предметам. Олимпиады были подготовлены и проведены учителями: Рубцовой Е. Б., Волковой 

О. П., Романовой Т. В., Виноградовой И. А., Аникиной Е.И., Наумовой М.А. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАД 

1 МЕСТО 

Страхова Анастасия 2 «Е» русский язык Егорова Н.А. 

Лосков Сергей 3 «Б» русский язык Зайцева В.В. 

Шулакова Светлана 4 «Д» русский язык Мочкаева М.Б. 

Мягкова Полина 2 «Е» литературное чтение Егорова Н.А. 

Глинчак Екатерина 3 «А» литературное чтение Рубцова Е.Б. 
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Языкова Варвара 4«Г» литературное чтение Романова Т.В. 

Романов Александр 2 «Г» английский язык Наумова М.А. 

Смирнов Александр 3 «А» английский язык Аникина Е.И. 

Носкова Арина 4»А» английский язык Аникина Е.И. 

Ласточкин Иван 2 «А» математика Волкова О.А. 

Кладов Арсений 3 «Б» математика Зайцева В.В. 

Шулакова Светлана 4 «Д» математика Мочкаева М.Б. 

Кокина Елизавета 2 «Д» окружающий мир Волкова О.П. 

Хомутов Иван 3 «А» окружающий мир Рубцова Е.Б. 

Кладов Арсений 3 «Б» окружающий мир Зайцева В.В. 

Ладейнов Даниил 3 «Г» окружающий мир Репина А.С. 

Бесчастнова Алиса 3 «Д» окружающий мир Кириченко Ю.В. 

Сенникова Ольга 4 «Д» окружающий мир Мочкаева М.Б. 

2МЕСТО 

Мягкова Полина 2 «Е» русский язык Егорова Н.А. 

Бабошина Алиса 2 «А» русский язык Волкова О.А. 

Клочкова Дарья 3 «А» русский язык Рубцова Е.Б. 

Ждановских Вероника 4 «Д» русский язык Мочкаева М.Б. 

Кокина Елизавета 2 «Д» литературное чтение Волкова О.П. 

Клочкова Дарья 3 «А» литературное чтение Рубцова Е.Б. 

Шулакова Светлана 4 «Д» литературное чтение Мочкаева М.Б. 

Кокина Елизавета 2 «Д» английский язык Аникина Е.И. 

Хомутов Иван 3 «А» английский язык Аникина Е.И. 

Маркеева Ксения 4 «Г» английский язык Наумова М.А. 

Гречихина Ульяна 2 «Е» математика Егорова Н.А. 

Тарасова Мария 3 «А» математика Рубцова Е.Б. 

Свечников Михаил 4 «Б» математика Орешкова Т.Г. 

Иванова Алиса 2 «Г» окружающий мир Виноградова И.А. 

Макаров Михаил 2 «А» окружающий мир Волкова О.А. 

Мезенцев Ярослав 3 «А» окружающий мир Рубцова Е.Б. 

Березина Александра 4 «Г» окружающий мир Романова Т.В. 

3 место 

Романов Александр 2 «Г» русский язык Виноградова И.А. 

Теплова Анна 3 «Д» русский язык Кириченко Ю.В. 

Ширяева Дарья 4 «Д» русский язык Мочкаева М.Б. 

Голиков Егор 2 «Д» литературное чтение Волкова О.П. 

Кладов Арсений 3 «Б» литературное чтение Зайцева В.В. 

Силантьев Фёдор 4 «Д» литературное чтение Мочкаева М.Б. 

Мазин Дмитрий 4 «Б» литературное чтение Орешкова Т.Г. 

Смирнов Илья 2 «В» английский язык Наумова М.А. 

Цыганкова Дарья 3 «Г» английский язык Наумова М.А. 

Березина Александра 4 «Г» английский язык Аникина Е.И. 

Фролов Иван 2 «Е» математика Егорова Н.А. 

Фитюков Илья 2 «А» математика Волкова О.А. 

Зубавин Илья 3 «А» математика Рубцова Е.Б. 

Теплова Анна 3 «Д» математика Кириченко Ю.В. 

Силантьев Фёдор 4 «Д» математика Мочкаева М.Б. 

Захаров Никита 2 «Б» окружающий мир Лунёва Л.В. 

Матвеев Владимир 3 «Б» окружающий мир Зайцева В.В. 

Батанина Яна 3 «Д» окружающий мир Кириченко Ю.В. 

Ждановских  Вероника 4 «Д» окружающий мир Мочкаева М.Б. 

 

1 классы 

1 место – Кравец Вероника  1 «А»  Рубцова Е. Б. 
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2 место – Попова София             1 «А»              Рубцова Е. Б. 

3 место – Мазин Александр 1 «Б»  Орешкова Т. Г. 

3 место – Бесчастнов Тимофей       1 «Д»              Волкова О. П. 

 

Итоги районной олимпиады по английскому  языку 

Ширяева  Дарья                4д   27б. 

Смирнова  Виктория        4д   53б.   62% 

Носкова Арина                 4а  58б.     68% 

 

 

ИТОГИ   РАЙОННОЙ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ИГРЫ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ  МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА» 

 

 

 

 

В школе отработана система 

организации работы по участию 

обучающихся в различных 

конкурсах. Учащиеся 4-х 

классов принимали участие в 

районной игре «Путешествие 

Маленького принца», где были 

показаны хорошие результаты. 

 

Учителя Мочкаева М. Б., Романова Т. В., Орешкова Т. Г., подготовившие ребят, были 

отмечены районными почетными грамотами. Причём, под руководством Шурыгиной Т.В., 

Орешковой Т.Г. с активным участием  родителей и музыкальной помощью Волковой О.А. наши 

выпускники показали театрализованное представление на экологическую тему. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР    

Ждановских Вероника- 2 место         4 «Д»    (Мочкаева М.Б.)    

Березина Александра - 3 место          4 «Г»    (Романова Т.В.) 

Захаров Степан - лауреат                    4 «Б»    (Орешкова Т.Г.) 

Языкова Варвара - лауреат                 4 «Г»      (Романова Т.В.) 

Сенникова Ольга – лауреат                 4 «Д»      (Мочкаева М.Б.) 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Шулакова Светлана - 1 место         4 «Д»   (Мочкаева М.Б.) 

Мазин Дмитрий-  3 место                4 «Б»  (Орешкова Т.Г.) 

Березина Александра – лауреат      4 «Г» ((Романова Т.В.) 

Языкова Варвара - лауреат              4 «Г» ((Романова Т.В.) 

Ждановских Вероника - лауреат     4 «Д» ((Мочкаева М.Б.) 

Сенникова Ольга -  лауреат             4 «Д» ((Мочкаева М.Б.) 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Шулакова Светлана– 3место            4 «Д»   (Мочкаева М.Б.) 

 

МАТЕМАТИКА 

Рябов  Алексей – лауреат                4 «В»   (Шурыгина Т.В.) 

Толстогузова  Дарья – лауреат       4 «Г» ( Романова Т. 

 

НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  (ФЕВРАЛЬ) 
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Преследуя цель раскрытия индивидуальных способностей детей по традиции проведен 

конкурс чтецов, в этом году мы взяли ролевое чтение произведений. Члены жюри отметили 

постановки учащихся 1в (Блохина О.Н.), 1б (Орешкова Т.Г.), 1а (Рубцова Е.Б.). 2б (Лунёва 

Л.В.),  2г (Виноградова И.А.), 2е (Егорова Н.А.), 3а (Рубцова Е.Б.), 3б (Зайцева В.В.), 3в 

(Виноградова И.А.), 4д (Мочкаева М.Б.), 4г (Романова Т.В.), 4б (Орешкова Т.Г.). 

 

 

 

Спасибо 

родителям, 

которые 

готовили 

костюмы, 

помогали 

инсценировать 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

В актовом зале школы работала  

выставка детского декоративно – 

прикладного творчества. Работы 

интересные, удивляешься 

творчеству, воображению, 

смекалке родителей и детей. 61 

работа была отобрана членами 

жюри для районной выставки.  

 

 

Отмечены благодарностями управления  образования 

района: Рубцова Е.Б., Зайцева В.В., Волкова Н.А., Лунёва 

Л.В, Орешкова Т.Г., Виноградова И.А, Егорова Н.А., Волкова 

О.А., Шурыгина Т.В., Блохина О.Н. 

 

 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

Цель:  проведения конкурса – развитие интереса у учащихся начальной школы к 

исследовательской  деятельности,  как действенному средству личностного развития; 

формирование начальных навыков самостоятельной учебной деятельности учащихся, как 

одного из средств повышения мотивации обучения. 
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ПОБЕДИТЕЛИ 

1 место Носкова Арина 4 «А» «Питание для будущих 

спортсменов»   

Волкова О.А. 

1 место Гребнев Егор 2 «Б» «Атомик» Лунёва Л.В. 

1 место Сосков Даниил и 

Починышев Денис 

2 «Б» «В гостях у сказки» 

  

Лунёва Л.В. 

1 место Петухов Даниил 2 «Е» «Слоны» Егорова Н.А. 

2 место Лопатина Дарина    4 «Б» «Вечно живые»   Орешкова Т.Г. 

2 место Чудилова  Анна   2 «А» «Будущее без пластика» Волкова О.А. 

3 место Фомина  Виктория   4 «Д» «Хохлома»    Мочкаева М.Б. 

3 место Малыгин Даниил 2 «А» «Бактерии-друзья» Волкова О.А. 

 

 

 

 

Кроме защиты подготовленных проектов, 

ученики участвовали в социальных проектах: 

делали кормушки, скворечники, собирали 

макулатуру, дарили книги школьной 

библиотеке, которая была отремонтирована в 

учебном году. Следует отметить 

положительный опыт подобной работы 

Волковой О.А., Зайцевой В.В, Орешковой Т.Г. 

 

  
 

 

 

Спортивные конкурсы 

 

 

 

 

К 23 февраля Шмаковой Г.Р. и Зайцевой 

Н.В.были проведены за веселые старты с 

командами учащихся всех классов. В этом 

году  жюри состояло только из родителей. 
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Семья Сосковых заняла 1 место в районных 

соревнованиях «Папа, мама, я – дружная 

спортивная  семья 1018» и  получила диплом за 2 

место в финале городских соревнований. Диплом 

2 степени за 2 место в командном зачете 21 

детско-юношеских соревнований среди 

учреждений Нижегородского района «Русская 

скакалка-2018». 

 

 

Внеклассная работа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ученика, которые не всегда удается рассмотреть на уроке, обогащает личный 

опыт ребенка. При планировании внеклассной работы мы мало уделяем внимания формам 

работы, способствующим развитию индивидуальности обучающихся,  самоопределению и 

самореализации в социуме. Можно отметить положительную работу в данном направлении 

Шурыгиной Т.В., Орешковой Т.Г, Блохиной О.Н., Волковой О.А., Зайцевой В.В.  

 

ВЫВОД по внеурочной деятельности: 

К началу учебного года создавая воспитательную систему класса учителям начальной 

школы включить семейные (с привлечением как можно большего числа родителей класса) 

внеклассные  мероприятия, которые будут  способствовать повышению самостоятельности 

учащихся и участию каждого ребёнка в проводимых совместных классных мероприятиях, что 

должно сказаться на уровне сплоченности детей внутри детского коллектива. Не забывать о 

продуктивном взаимодействии с родителями. 

 

 

 

2. МАКАРОВА А.М. – заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ЗА 2018-2019 учебный год 

 
Цель анализа - аналитическое обоснование планирования работы в новом 

учебном году на основе определения факторов и условий, повлиявших 

(положительно или отрицательно) на деятельность школы в 2018 – 2019 учебном 

году. 

Усилия администрации и педагогического коллектива школы в 2018-2019 

учебном году были направлены на создание условий для развития ребенка как 

свободной и творческой личности на основе гуманизации образования и 

воспитания, вариативности программ, использования инновационных технологий, 

индивидуализации учебно-воспитательного процесса, формирования здорового 

образа жизни. 

Работа педагогического совета, методических объединений, воспитательная 

работа, внутришкольный контроль, деятельность социально-психологической 

службы в 2018-2019 году была направлена на решение следующих задач: 

продолжение  реализации основных образовательных программ начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования; работа над 

методической темой  школы "Формирование и развитие творческого потенциала 

субъектов образовательного процесса в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования (НОО) и  ФГОС основного общего образования (ООО)»; 

выработка системы поиска и поддержки талантливых школьников и их 

сопровождение в течение всего периода становления личности; методическая 

поддержка реализации ФГОС НОО и  ООО, в частности: использования в 

образовательном процессе современных образовательных технологий, 

направленных на формирование гражданской идентичности учащихся; внедрение 

программ внеурочной деятельности, внедрение авторских программ в 

образовательный процесс, переход на использование часов в рамках учебного и 

внеурочного времени на организацию проектной деятельности учащихся; 

развитие  познавательной активности, общей культуры учащихся, повышение  

престижа образованности, создание условий для формирования у учащихся 

гражданской позиции, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

здоровому образу жизни на основе организации учебной, внеурочной и проектно- 

исследовательской деятельности.  
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

БЕСПЛАТНОГО ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   
Характеристика контингента учащихся 2018-2019 учебного года: 

на II уровне – 669 обучающихся 

на III уровне - 634 обучающихся  

на IV уровне - 110 обучающихся  

СМ. Контингент обучающихся: движение 

Всего 1413, из них 11 уч-ся школы находились на индивидуальном обучении, 3  

ученика получали образование в форме семейного обучения. 

Результаты внутришкольной оценки качества образования.  

Школа  имеет стабильные положительные  образовательные результаты 

учащихся,  так как  обладает достаточным ресурсным потенциалом: кадровым, 

материально-техническим, программно- и научно-методическим, 

содержательным, воспитательным, творческим. Это подтверждается  

проведенным анализом  результатов учебной деятельности обучающихся. 

СМ. Динамика успеваемости по школе  

Таблица демонстрирует  стабильность  показателей качества знаний за последние 

4 года.  

        Есть обучающиеся, которые испытывают   эпизодические или 

систематические затруднения в изучении отдельных предметов.  Эти ребята 

нуждаются в индивидуальном подходе. С одной оценкой «3» по предмету 

окончили год в классах 3,4 уровней  54  человека, что составляет 7,2%  от общего 

количества учащихся. Цифра, фиксирующие количество уч-ся, закончивших год с 

одной "3", увеличилась на 6 единиц (при росте контингента на 95 чел.). 

СМ. Количество учащихся, закончивших год  с одной «3» 

СМ. Предметы, по которым уч-ся имеют одну «3» 

Не удается уч-ся получить "4" по русскому (13) , английскому(7), геометрии (6), 

физике (5) и т.д.  

Данный резерв при внимательном отношении классного руководителя и 

учителей-предметников может быть реализован при  желании учителя понять, 

принять проблему ребенка и помочь ему в учебе, организации взаимопосещения 
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уроков; пропедевтике знаний и умений по «сложным» предметам; применении 

современных техник и технологий обучения, позволяющих добиваться 

стабильных результатов учащихся с различным уровнем способностей, 

эмоциональной включенности  учителя, не допускающей   равнодушия к ученику, 

поиск оптимальных форм поощрения и осторожное  использование 

отрицательных оценок, травмирующих ребенка. 

Государственные программы за 2018-2019 учебный год по всем предметам 

выданы в полном объеме.  

СМ. Качество знаний по предметам распределилось следующим образом:  

Анализируя данные, приведенные в диаграмме, необходимо отметить, что, в 

сравнении с прошлым учебным годом, повысилось  качество знаний по 

некоторым  предметам, однако общая тенденция далека от идеала.  

 

 

Анализ промежуточной аттестации 
     В течение 2018-2019 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ 

качества образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной 

аттестации по предметам  с целью выявления положительных и отрицательных 

моментов в работе педколлектива по обучению учащихся. 

В соответствии  с п.13 ФГОС нач.обр. и п.12 ФГОС основного обр. 

промежуточная аттестация проводилась  по всем предметам уч.плана .   

Школа руководствовалась Положением о системе оценок, формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении « 

Школа № 22», приказом директора было утверждено расписание промежуточной 

аттестации для проведения устных и письменных опросов в 5-8 классах и в 

формате ЕГЭ для 10 класса. По остальным предметам учебного плана 

промежуточная итоговая аттестация проходила в соответствии с рабочей 

программой учителя и календарно-тематическим планированием. Материалы для 

промежуточной аттестации разрабатывались учителями и рассматривались на 

школьных методических объединениях, согласовывались с заместителем 

директора и утверждались приказом директора. Учащиеся и родители были 

ознакомлены с расписанием и порядком проведения промежуточной аттестации 

на классных и родительских собраниях, информация была размещена на сайте 

образовательной организации. Результаты промежуточной аттестации по каждому 

предмету и в каждом классе были зафиксированы в протоколах. Оценки 

выставлены в классные журналы. Промежуточная аттестация в целом показала 

удовлетворительные результаты в обучении уч-ся 1-8,10 классов.  

 

 Результаты внешней оценки качества образования.  

Результаты ВПР в 5,6 классах  в 2018-2019 уч.году (качество знаний) 

 

Предметы Результаты ВПР в 5-х классах Результаты ВПР в 6-х классах 

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 65% 63% - 44% 

Математика 60% 53% - 65% 



15 

 

История 74% 47% - 64% 

Биология 83% 69% - 59% 

Обществознание - - - 60% 

География - - - 77% 

 

Всероссийские  проверочные  работы     основаны на  системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 

школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

В 2019 году обучающиеся 5и 6-х классов показали удовлетворительный 

результат, частные вопросы, предложения и выводы были затронуты на 

заседаниях ШМО. 

 

Государственная итоговая аттестация. Основной государственный экзамен 

В 2018-2019учебном году в 9 классах обучалось 116 человек.  

В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ОГЭ. Обеспечено 

проведение итоговой аттестации; осуществлялось своевременное проведение 

информирования всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами. 

Работа по подготовке к государственной итоговой аттестации проводилась  в 

соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля и 

государственной итоговой аттестации. 

Решением педагогического совета к ГИА -2019 допущены были все. 115 

выпускников  сдавали ОГЭ в основной период  по 4-м предметам. 1 ученица с 

ОВЗ сдавала 2 экзамена в формате ОГЭ. Результаты государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования в 2018-2019 учебном году,  выглядят следующим 

образом: 

СМ. ИНФОРМАЦИЯ об общих результатах проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего 

образования выпускников IX классов в 2018/2019 учебном году (4 таблицы) 
  

 Большая часть выпускников  по итогам ОГЭ подтверждает отметки, 

выставленные в течение года, показывает глубокие прочные знания по предметам. 

Однако были девятиклассники, которые с первого раза не перешли минимальный 

порог. 4 выпускницы  не получили аттестат в основной период ГИА -2019. 

Контроль  за качеством обученности обучающихся 9 классов выявил ряд 

пробелов: 

недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со 

стороны родителей учащихся; 

недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения учащихся; 

низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся; 
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пропуски учащимися учебных занятий как по уважительной, так и 

неуважительной причине. 

 

Результаты 
итогового устного собеседования в 9 классах 

 
 
Устное собеседование по русскому языку с учащимися 9 классов как допуск к 

ОГЭ впервые прошло 13.02.2019 , проведено в соответствии с моделью 

проведения итогового устного собеседования. Учащиеся выполняли устно 

задания контрольного измерительного материала, состоящего из четырех заданий, 

включающих в себя чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из 

выбранных тем и диалог с экзаменатором - собеседником. На выполнение работы 

каждому участнику отводилось 15 минут (в среднем - 10 минут). Велась 

аудиозапись ответов участников устного собеседования. Оценка выполнения 

заданий итогового собеседования осуществлялась экспертами непосредственно в 

процессе ответа по специально разработанным критериям по системе 

«зачет/незачет».  
Для проведения устного собеседования были подготовлены  аудитории. 

Мероприятие прошло организовано. Недостатков в организации апробации не 

выявлено. Сбоев техники не было. Все выпускники получили «зачет». 

 
Внутришкольный контроль 

 

     Внутришкольный контроль в 2018-2019 учебном году был организован и 

проведен в соответствии с планом школы, составленным по всем основным 

направлениям учебной деятельности. 

К наиболее значимым в системе объектов контроля были определены вопросы: 1. 

Организация образовательного процесса в соответствии с Уставом школы, 

календарным годовым учебным графиком, расписанием занятий. 2. Вопросы 

реализации ФГОС. 3 Состояние преподавания учебных предметов. 

4.Контроль, анализ, оценка и коррекция состояния и результатов 

образовательного процесса и  мониторинг качества образования. 5. Качество 

ведения школьной документации. 6.Подготовка и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации; 

7. Контроль и анализ обучающей и воспитательной деятельности педагогических 

кадров. 8. Контроль за соблюдением правил охраны труда и техники 

безопасности. 9. Работа с семьёй, общественностью по воспитанию и обучению 

детей. 10. Исполнение нормативных документов и принятых решений.  

Результаты контроля отражены в информационных справках, рассмотрены на 

совещаниях при заместителе директора по УВР, в ходе индивидуального 

собеседования с педагогами. 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 

 Особое внимание в работе ШМО и администрации уделялось 

совершенствованию форм и методов организации урока, а также личностно-

ориентированному подходу в процессе обучения. Основными направлениями 

посещений и контроля уроков были следующие пункты: 
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 - формы и методы, применяемые на уроках; 

 - самостоятельная работа уч-ся, ее содержание и организация; 

- организация учебной деятельности уч-ся.  

 Анализ посещенных уроков представлен в справках, проведен в ходе 

индивидуальных бесед с педагогами. 

В рамках работы по преемственности обучения между начальной и 

средней ступенями образования проводились стандартные мероприятия, а именно 

посещение уроков администрацией и бывшими классными руководителями на 

предмет знакомства с методической организацией уроков. Посещение уроков в 5-

х классах  показало, что учителя знают психолого-физиологические особенности 

учащихся данного возраста, владеют методикой построения урока, этапы урока 

чётко прослеживаются, учителя включают задания развивающего характера, 

применяют на уроках различные формы и методы обучения. Так, Веселова Т.В. в 

начале урока уделяет время упражнениям по каллиграфии, дает диктанты 

занимательного характера, присутствует на уроке соревновательный момент: кто 

больше назовет слов, в написании которых нужно обратиться к  правилу 

написания и, у, а после шипящих. Пушкарева Е.Н. в начале урока проводит 

словарно- орфографическую работу, отрабатывая с уч-ся трудные случаи 

написания. Владея детским коллективом, учитель старается всех уч-ся вовлечь в 

учебный процесс: активно работает весь класс.  Урок английского языка 

Маремьяновой Е.Н. насыщен различными видами учебной деятельности: чтение, 

работа с текстом, слушание, лексическая работа, работа с текстами, записи в 

тетрадях.   Учитель  использует словесные формы поощрения, что создаёт 

ситуацию успеха обучающегося и снижает уровень тревожности ученика. 

Кубышкина Л.Т. ориентирует пятиклассников при подготовке к уроку дома 

использовать материал энциклопедий, Викепедии. Положительной  является 

регулярная работа уч-ся в тетрадях с печатной основой, систематизирующая  

знания учеников.   

Вместе с тем учителя мало практикует разноуровневые индивидуальные и 

дифференцированные задания; как правило, не используют информационные 

технологии и мультимедийное оборудование. Эффективность работы может 

увеличиться за счет  смены  видов деятельности, большей  плотности  урока. 

Особое внимание учителям, работающим в 5-х классах, следует уделять началу 

урока, оргмоменту,  целеполаганию и мотивации, рефлексии в конце урока.   

 

Развитие кадрового потенциала 

 

Школа располагает необходимым кадровым потенциалом для достижения 

оптимальных образовательных результатов, созданы условия для роста у 

педагогов интереса к профессиональному самосовершенствованию и повышения 

квалификации. Система повышения квалификации учителя складывается из 

самообразования, методической работы и курсовой подготовки педагогов. 

Педагогический коллектив в 2018-2019 гг.насчитывал  60 учителей. 

Образовательный уровень педагогов достаточно высокий:  56    имеют высшее 

профессиональное образование, регулярно проходят курсовую подготовку.  

На оперативных совещаниях, заседаниях ШМО речь шла о внедрении 

профессионального стандарта учителя, велась разъяснительная работа в этом 

направлении. Хотя обязательность применения именно профессионального 
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стандарта в образовательных организациях не установлена, есть возможность  

выбора, что использовать (письмо Минтруда России от 4.04.2016 г. № 14-0/10/13-

2253), однако каждый педагог познакомился с характеристикой квалификации, 

которая необходима работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности или выполнения трудовой функции. 

Наши педагоги принимают активное участие в методических форумах, конкурсах. 

Так, участие в работе конференции «Ассоциации нижегородских гимназий» 

(АНГ) – Лашков К. В., затем статья в сборнике АНГ. 

 Уткин В.Н. вышел в финал районного  конкурса "Учитель года". 

В 2019 г. издан сборник статей  IV Международного форума по музейной 

педагогике, где напечатана статья  Елагиной В.С. и Черниковой С.В. 

«Интегрированный  урок  в пространстве  школьного музея «Археологии и 

Этнографии». 

Елагина В.С. и Черникова С.В. проводили областной семинар для учителей 

иностранного языка  с кафедрой ИЯ НИРО в рамках работы инновационной 

площадки «Край Нижегородский» на базе школьного музея «Археологии и 

Этнографии». И т.д. 

 

 
ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ 
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Динамика успеваемости по школе  
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Количество учащихся, закончивших год  с одной «3»  
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Предметы, по которым уч-ся имеют одну «3» 
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ИНФОРМАЦИЯ 

об общих результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования выпускников IX классов в 2018/2019 учебном году 
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ИНФОРМАЦИЯ  

 о результатах проведения государственной итоговой аттестации по 

по  русскому языку и математике  (предмет) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 
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русский язык  116  56  48  12  0  43  73  0  4,4  100 89,6  

математика  116  31  51  33  1  - - - 3,9  99,1  70,6  

алгебра  116  32  39  44  1  78  24  14  3,8  99,1  61,2  

геометрия  116  20  60  30  6  57  30  29  3,8  94,8  68,9  
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ИНФОРМАЦИЯ   

о результатах проведения государственной итоговой аттестации 

предметы по выбору в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 
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английский язык  19  10  2  7  0  12  6  1  4,2  100  63  

обществознание  76  7  46  23  0 49  16  11  3,8  100 69,7  

литература  13  9  3  1  0 4  8  1  4,6  100 92,3  

биология  17  1  2  11  3  5  0  12  3,0  82,3  17,6  
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ИНФОРМАЦИЯ  

 о результатах проведения государственной итоговой аттестации 

предметы по выбору в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 
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физика  16  3  8  5  0 6  4  6  3,8  100 68.7  

химия  14  7  4  3  0 9  2  3  4,3  100 78,5  

история  10  4  0  6  0 4 0  6  3,7  100 40  

география  13  3  7  3  0 7  3  3  4  100 76,9  

Информатика и ИКТ  52  11  23  18  0 21  3  28  3,8  100 65,3  
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3. МАРТОС А.Х., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ЗА 2018-2019 учебный год 

 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

 

Основная цель образовательной политики МАОУ школы №22 в 2018-2019  учебном году 

– выполнение 273 ФЗ «Об образовании»: создание необходимых условий, обеспечивающих 

выполнение ФГОС; интенсивное использование инновационных механизмов развития 

системы образования; компетентностный подход, как основа формирования человеческого 

потенциала; удовлетворение запроса социума. Школа выполняет социальный заказ 

государства с ориентацией на образовательный запрос родителей и детей. Школа, исходя из 

государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего общего 

образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующих трём уровням 

образования. 

В ходе анализа работы образовательного учреждения за 2018-2019 учебный год были 

выявлены вопросы, требующие обязательного и конкретного рассмотрения и решения в 2019-

2020 учебном году. На основе результатов анализа были намечены задачи, сфокусированные 

на решение выявленных проблем, а также намечены мероприятия развития системы 

образования на уровнях обучения школы.  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Приоритетные направления деятельности МАОУ школы №22 определены требованиями 

модернизации образования, социальным заказом, возможностями педагогического коллектива 

и проблемами, выявленными в ходе анализа: 

1. Организация оптимального учебно - воспитательного процесса на базе личностно 

ориентированного подхода с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

2. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся и 

повышение профессиональной компетентности педагогов. 

3. Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

4. Переход к новым образовательным стандартам. 

5. Разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с 

динамикой развития учащихся (портфолио обучающегося), электронные классные 

журналы и дневники. 

6. Развитие открытого информационного пространства школы. 

7. Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного образования 

как резерва профильной подготовки, социализация обучающихся. 

8. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса. 

9. Расширять спектр форм и методов работы, как с одарёнными, так и 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем, в том числе, с ограниченной 

двигательной активностью (по мере необходимости), детьми. 

10. Пополнять и обогащать традиционную классно-урочную систему активными 

способами организации учебной, познавательной и развивающей деятельности: 

конференции, слёты, учебные игры, проекты, фестивали и другие. 

11. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, учитывающую 

адаптационные резервы школьников и обеспечивающие сохранение их 

психосоматического здоровья и духовно-нравственное развитие. 
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12. Создавать условия продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её позитивной 

социализации. 

13. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту, совершенствовать системы дополнительного 

профессионального образования через предметные МО. 

 

На начало учебного года в МАОУ школы №22 обучалось 52 обучающихся.  

 

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая численность обучающихся в старшей школе в 2018-2019 учебном году составила 

110 человек. 

Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе обучения  в 

наибольшей степени были реализованы способности, возможности, потребности  и интересы 

каждого обучающегося, чтобы каждый ученик смог осуществить  осознанный выбор 

индивидуальной образовательной и профессиональной траектории.  При этом обучающиеся 

старшей школы получат  профильное обучение   по   выбранному   направлению.  

В 2018-2019 учебном году продолжена практика открытия профильных классов на 

старшей ступени обучения. Соответственно в школе функционировали  4 профильных  класса: 

10И и 11И классы – профиль «ИЗО» и 10М и 11М классы – профиль «Математика» 

Итоги учебного года  в старшей школе выглядят следующим образом:  

 3 ступень 

Окончили учебный год на «5» 16 

Окончили учебный год на «4» и «5» 37 

С одной «3» 4 

 

 

 
 В 2018-2019 учебном году медаль «За особые успехи в учении»  получили 2 

обучающихся 11И класса: Зубова Валентина и Сулейманова Анита и 10 учащихся 11М класса: 

Гущин Илья, Кубышкина Юлия, Луценко Ирина, Лыкова Олеся, Петров Александр, Селезнёва 

Наталья, Солонец Александр, Сорочкина Анастасия, Старко Дарья, Юрлова Виктория. 

Количество медалистов в школе по сравнению с прошлым годом увеличилось. 

 

УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность 

и бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа 

предоставляет очную форму обучения, индивидуальное обучение на дому по медицинским 

показаниям по общеобразовательной программе.  

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 
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- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная 

работа с учащимися. При своевременной и грамотно построенной работе классных 

руководителей, учителей – предметников и администрации школы практически все 

вышеперечисленные учащиеся могут учиться без итоговых троек и пополнить ряды 

хорошистов. 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое 

внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний учащихся, 

активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по 

повышению качества знаний обучающихся. 

 

 

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Согласно школьному плану в апреле-мае  2019 года проходили переводные экзамены 

для учащихся  10  классов согласно положению и графику проведения промежуточной 

аттестации. 

Цель: выявить уровень универсальных учебных действий – (знаний, умений и навыков) 

учащихся школы; отследить динамику обученности учащихся, провести коррекцию 

деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости. Срезы проходили в 

форме ЕГЭ. На заседаниях методических объединений проанализированы результаты данных 

срезовых работ, выявлены типичные ошибки, спланирована работа над ними, проведена 

корректировка тематического планирования. 

        Результаты   промежуточной аттестации  в 10х классах  представлены в таблице: 

 

Класс 
Ф.И.О. учите-

ля 

Предмет /выпол- 

няли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

% 

каче-

ства 

Успе

вае-

мост

ь 

в % 

10И 

32 чел. 

Ельникова О.А. Русский язык/32 0 20 12 0 62,5 100 

Ельникова О.А. Литература/32 3 14 15 0 53 100 

Горшенкова 

Э.В. 
Математика/32 0 4 28 0 12,5 100 

Елагина В.С. 

Гладышева 

С.Г. 

Англ. язык/5 0 2 3 0 40 100 

Стогарова Е.В. Биология/2 0 1 1 0 50 100 

Карюкина А.А. География/2 0 0 2 0 0 100 

Кубышкина 

Л.Т. 
История/2 1 1 0 0 100 100 

Кубышкина 

Л.Т. 
Общество/10 0 0 10 0 0 100 

Боженкина Е.В. Физика/1 0 0 1 0 0 100 

Бурова Н.Б. Химия/2 0 0 2 0 0 100 

10М 

26 чел. 

Сорочкина Э.С. Русский язык/26 5 11 10 0 61,5 100 

Стогарова Е.В. Биология/1 0 1 0 0 100 100 

Карюкина А.А. География/1 1 0 0 0 100 100 

Лялина Е.О. Общество/6 0 3 3 0 50 100 

 Боженкина Е.В. Физика/7 0 5 2 0 71 100 

 Бурова Н.Б. Химия/2 1 1 0 0 100 100 
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Выводы: учителям-предметникам разработать меры по повышению показателей 

качества обучения. 

 

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ  

 

В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ЕГЭ. В соответствии с 

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ЕГЭ 2019, был разработан 

план-график подготовки учащихся  к экзаменам, который был вынесен на  обсуждение 

методических  предметных объединений школы и утвержден директором школы. В 

соответствии с данным планом директор, заместитель директора,  методические объединения, 

также составили планы работы по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации.  

В начале 2018-2019 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы 

для сдачи ЕГЭ-2019, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ЕГЭ, а так же информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-

предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов КИМ на уроках, 

элективных курсах, дополнительных и индивидуальных. Проведены внутришкольные 

пробные экзамены по русскому языку и математике, а также предметам по выбору в форме и 

по материалам ЕГЭ.  

  В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 11 классов 

и их родителей по вопросам подготовки к экзаменам через родительские и ученические 

собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, 

методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во время 

подготовки и прохождения ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах 

родительских и ученических собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, 

темы и список выступающих, список присутствующих, их росписи в получении 

соответсвующей информации. 

       До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты  

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления 

причин неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года 

проводились корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-11. 

         Вопрос подготовки к ЕГЭ 2019 в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  обучающимися, 

наличие информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 11 классов обязательному минимуму 

содержания среднего общего образования и требованиям к уровню подготовки 

выпускников (административные контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению 

журнала; 

 система учета знаний учащихся;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации и способствовало её организованному проведению. 
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             Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 11 классов в 

репетиционных экзаменах по: 

1. русскому языку и математике, где использовались материалы телекоммуникационная 

система «СтатГрад»;  

2. физике, биологии, химии, географии, обществознанию, литературе, информатике и ИКТ; 

3. с выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, 

учителя – предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих 

проверок, срезов. 

Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации 

отмечаем:  

1. строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации среднего 

общего образования.  

2. составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих сведений: 

 результаты ЕГЭ; 

 распределение выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 

 динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за несколько лет; 

 итоги государственной итоговой аттестации выпускников.  

3. На заседании ШМО рассматривались вопросы:  

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников; 

 Формы проведения экзаменов; 

 Анализ качества образования обучающихся 11 классов за учебный год. 

 

Анализ результатов ЕГЭ 

выпускников XI класса в 2018 - 2019 учебном году 

 
В 2018 - 2019 году  выпускники 11 класса сдавали в форме ЕГЭ  обязательный экзамен по 

русскому  языку и 11 экзаменов по выбору: математика база, математика профиль, 

обществознание, физика, биология, литература, химия, английский язык, география, 

информатика, история.  Допущены к государственной итоговой аттестации все 

52обучающихся.  

 

Аналитическая справка об организации и проведении   

единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году. 

В соответствии с планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х  классов, была проведена следующая работа:  

 - составлены план подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, а также 

план-график подготовки к ЕГЭ и в 2018/2019 учебном году;  

 - сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ и ГИА, где собраны все документы 

различных уровней управления образованием;  

 - проведен сбор информации по участию в ЕГЭ  в 2018-2019 уч. году, уточнено количество 

участников ЕГЭ и ГИА в 2019 г., определено количество предметов, выбранных 

выпускниками для ЕГЭ;  

 - информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся 

осуществлялось через родительские и ученические собрания, на которых они ознакомлены с 

перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 

организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА в форме 

ЕГЭ. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, 

которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список 

присутствующих, их росписи в получении соответствующего инструктажа. С целью 
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улучшения подготовки учащихся к экзаменам проведены в 11 классе индивидуальных 

беседы с родителями.  

 - на оперативных совещаниях рассматривались следующие вопросы: «Состояние 

образовательного процесса в выпускных классах по итогам полугодия»; «Анализ результатов 

пробных экзаменов в 11 классах» «Современные технологии при подготовке обучающихся к 

ЕГЭ»;  

 - в рекреации школы, в учебных кабинетах оформлены уголки, где учащимся предоставляется 

возможность ознакомиться с нормативно-правовой базой ЕГЭ, особенностями проведения 

экзаменов по каждому из предметов, материалами для подготовки к экзаменам;  

 - проведены пробные экзамены в форме ЕГЭ для 11 класса: по математике, русскому языку и 

по предметам по выбору. 

- проведены инструктивно – методические совещания, семинары - практикумы с различными 

категориями педагогических работников:  

Пробные экзамены показали, что не все учащиеся хорошо подготовлены к экзаменам. 

 Для подготовки к ЕГЭ  учителя и учащиеся используют бумажные и электронные пособия. 

Они разнообразны и имеются в достаточном количестве. Учителями и учащимися активно 

используются электронные пособия: диски, содержащие тренажёры, всеми учителями широко 

используются ИКТ при подготовке к ГИА, банк открытых заданий.  

 

ВЫВОДЫ:  

 1. Подготовка к ЕГЭ  в 11 классах проводилась  на удовлетворительном уровне; созданы все 

условия для успешной подготовки учащихся к ЕГЭ.  

 

Количество учеников, сдававших экзамены  в форме ЕГЭ:  

№ Предмет 
Сдавали 

экзамен 

Преодолели 

минимальный 

порог в % 

1 Русский язык  52 52 (100%) 

2 Математика (базовый уровень) 21 21 (100%) 

 Математика (профильный уровень) 31 31 (100%) 

3 Обществознание  20 19 (95%) 

4 Биология  10 9 (90%) 

5 Физика  14 14 (100%) 

6 История  7 7 (100%) 

7 Химия  8 8 (100%) 

8 Английский язык 10 10 (100%) 

9 Литература  6 6 (100%) 

10 Информатика и ИКТ 10 9(90%) 

11 География  1 1 (100%) 

 

2. Результаты ЕГЭ за 2018-2019 учебный год 

 

№  Предмет  Максимальный балл  Минимальный балл  Ср. балл  
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1  Русский язык  100 – Селезнева Н. 51  80,42 

2  Математика 

(профильный 

уровень) 

100 – Гущин И. 45 70,03 

 Математика 

(базовый уровень) 

5 3 4,67 

3  Обществознание  97 48 71,75 

4  Биология  89 30 59,30 

5 Химия  86 54 66 

6  История  98 58 81,14 

7 Английский язык 90 50 75,73 

8 Литература  94. 38 65 

9  Физика  98 47 69,43 

10 Информатика и 

ИКТ 

94 14 67,70 

11 География  65 65 65 

 

3.  Средний балл по предметам ЕГЭ в 2018-2019 учебном году 

№ Предмет 

Средний балл Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Учитель 

По 

школе 

Коли-

чество 

сдавав

ших 

Прошли 

порог 

1 Русский язык  80,42 52 52 24 Дугинец Т.М. Веселова Т.В. 

2 Математика 

профиль 

70,03 31 31 27 Горшенкова Э.В.  

Лапкина О.А. 

3 Математика база 4,67 21 21 3 Горшенкова Э.В.  

Лапкина О.А. 

4 Общество 71,75 20 19 42 Черникова С.В. 

5 Физика 69,43 14 14 36 Мартос А.Х. 

6 История 81,14 7 7 32 Черникова С.В. 

7 Английский язык  75,73 11 11 22 Елагина В.С. Гладышева С.Г. 

8 Химия  66 8 8 36 Бурова Н.Б. 

9 Биология  59,30 10 9 36 Бакулина И.А. 
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10 Литература  65 6 6 32 Дугинец Т.М. Веселова Т.В. 

11 Информатика и 

ИКТ 

67,70 10 9 40 Карасева С.В. Печникова Е.В. 

12 География  65 1 1 37 Карюкина А.А. 

 

Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной итоговой  аттестации.  

1. В конце учебного года подведены итоги выполнения практической части 

образовательных программ в соответствии с учебным планом проведения 

лабораторных и практических работ. Общеобразовательные программы по всем 

предметам освоены полностью; 

2. Проведен итоговый контроль в 11 классах в виде письменных административных 

контрольных работ, в форме тестовых заданий; 

3. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации;  

4. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания 

различного уровня;  

5. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в конфликтную комиссию не поступало. 

 

Предложения на 2019 - 2020 учебный год 

 

На основании выше изложенного при организации мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 2019 – 2020 учебном году предлагаем: 

1. Продолжить работу по составлению плана мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в начале учебного года на ШМО и 

педагогическом совете. 

2. На заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х  классов; разработать план устранения недостатков и обеспечить его 

выполнение в течение года. 

3. В ВШК включить классно – обобщающий контроль 11 классов по вопросу качества 

обученности  выпускников и их подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 

4. Определить системный подход в работе с тремя категориями учащихся (одаренными, 

«резерв», слабоуспевающими) с целью повышения успеваемости и качества знаний, 

участие в школьных, городских, региональных олимпиадах.  

5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

o стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности;  

o применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию 

их интеллектуальных способностей;  

o использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

o работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации;  

o осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности. 
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ 

 

Результативность работы педагогов отражается и в участии и победах, их обучающихся 

в предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях очно и дистанционно. 

В течение учебного года в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одарённых детей, пропаганды научных знаний в школе прошли олимпиады и НОУ 

по всем предметам.  

Учителя-предметники старались использовать разные методы и приёмы работ с целью 

выявления лучших и способных учащихся для участия на муниципальных предметных 

олимпиадах, а именно провели предметные олимпиады, тестирования. Задания, как правило, 

требовали от учащихся нестандартного подхода к выполнению работ, проявления творческой 

индивидуальности. 

Олимпиады и конкурсы МО естественнонаучного цикла и МО математики и 

информатики 

1. Всеми учителями МО за отчетный период были проведены школьные туры олимпиад 

по предметам естественнонаучного цикла, в которых приняло участие:  31 чел. по 

химии, 77 чел. по физике,  20 чел. по биологии,  27 чел. по географии, 20 чел. по 

экологии, 7 чел. по астрономии, по математике, по информатике. 

2. В районных олимпиадах по предметам участвовали: по биологии –  3 человека, по 

физике – 13 человек, по географии – 5 человек, по химии – 6 человек, по экологии – 4 

человека, по астрономии – 2 человека, по математике – 9 человек. 

3. Учащийся 10М класса Вуколов Максим стал призером муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по географии (Диплом: серия ПР МЭ 

регистрационный №275) – учитель географии Карюкина А.А. 

4. Учащаяся 11И класса Сулейманова Анита стала призёром муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии (Диплом: серия ПР МЭ 

регистрационный №333) – учитель биологии Бакулина И.А. 

5. Учащаяся 6М класса Громова Анастасия награждена грамотой за 1 место в олимпиаде 

по астрономии и космонавтике (учитель  физики Боженкина Е.В.). 

6. Учащиеся 6М класса награждены дипломами за участие в олимпиаде по астрономии и 

космонавтике – 23 диплома (учитель физики Боженкина Е.В.). 

7. В межрегиональной олимпиаде ННГУ им. Н.И. Лобачевского «Будущие исследователи 

– будущее науки» по физике приняли участие: Билюба А. (10М), Никифоров Р. (10М), 

Горшенков Ю. (10М), Гущин И. (11М), Юматов А. (11М). 

8. Учащийся 11М класса Гущин И. вышел во второй тур межрегиональной олимпиаде 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского «Будущие исследователи – будущее науки» по физике. 

9. Учащиеся 10М класса награждены дипломом 1 степени в конкурсе исследовательских 

работ XIII региональной естественнонаучной конференции «Школа юного 

исследователя» на базе ИПФРАН 30.03.2018г. 

10.  В интернет-олимпиаде школьников по физике СПбГУ приняли участие учащиеся 11М 

класса – Гущин И., Ертыбашев И., Красов К., Ким В., Попов М., Солонец А., Юматов 

А. 

11. Учащийся 11М класса Красов К. награжден дипломом 2 степени за дистанционный 

этап интернет-олимпиады школьников по физике СПбГУ и вышел в финал. 

12. В ежегодной вузовской олимпиаде НГПУ им. К. Минина для школьников 9 - 11 классов 

г. Н. Новгорода и Нижегородской области по географии учащийся 10М класса Вуколов 

М. стал призером и награжден дипломом 2 степени. 

13. Учащийся 9М класса Примак Кирилл Игоревич стал победителем районного тура 

олимпиады по математике. 

14. Учащийся 11М класса Гущин Илья Олегович стал призером районного тура олимпиады 

по математике. 
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15. В областной олимпиаде Высшей школы экономики по математике: 

параллели 

 

  

9 класс Примак Кирилл призер 

11 класс Гущин Илья участник 

6класс Мартынюк Николай призер 

 

 

Конференция НОУ Нижегородского района 

1. Физика (учитель Мартос А.Х.): 

Секция «Биофизика»: диплом 2 степени – Бадьина С. (9А) 

2. Информатика 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Класс Секция Районное НОУ Городское НОУ 

1 Красов Константин 11м Информационные 

системы и технологии 

Победитель Победитель 

4 Ким Вадим 11м Информационные 

системы и технологии 

Призер  

 

 

Вывод: с одной стороны, можно сказать, что в школе созданы условия для участия во 

многих олимпиадах, что даёт возможность выбора в соответствии с потребностями и 

интересами учащихся.У учащихся имеется возможность пополнения портфолио личных 

достижений, а у классного руководителя есть возможность отслеживания динамики личного 

роста учащихся.Однако, необходимо, чтобы учителя в системе анализировали не только 

содержание олимпиадных заданий, но и типичные ошибки учащихся. Особое внимание 

следует уделять заданиям метапредметного содержания и практической направленности. 

Необходимо также, чтобы на заседаниях МО проводился анализ результативности участия в 

олимпиадах для выявления западающих тем и алгоритмов выполнения заданий. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТA СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим в 

единое целое свою систему работы школы является хорошо организованная методическая 

работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи 

с необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, приемы и 

формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и 

воспитательных проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся 

традиции, запросы и потребности учителей, состояние учебно-материальной базы, а также 

особенностей состава учащихся, была выбрана следующая проблема, над которой работает 

педагогический коллектив школы: формирование и развитие творческого потенциала 

субъектов образовательного процесса школы в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования (НОО) и ФГОС основного общего образования (ООО) и введения ФГОС 

старшей ступени образования с целью создания условий для развития учительского 

потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации 

ФГОС второго поколения. 

Основные задачи научно-методической работы в 2018-2019уч.год. 
 Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО) и ФГОС среднего 

уровня образования. 



 40  

 Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) 

для обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, 

включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом нового поколения. 

 Включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС основного 

общего образования и ФГОС среднего уровня образования. 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и 

развития их ключевых компетенций. 

 Развитие системы работы с одаренными детьми. 

 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

Методическая работа в 2018-2019уч. году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. 

В планировании методической работы школы и методических объединений старались 

отобрать тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно решить 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

– педсовет, методсовет; 

– доклады, выступления; 

– мастер - классы; 

– семинары; 

– оперативные совещания; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– методические консультации; 

– совещания при директоре. 

 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали 

 спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

 анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий 

качество результативности обученности учащихся; 

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

Научно – методическая работа школы строилась на основе плана. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, 

которые реально способствовали реализации программы развития школы. 

 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 
 

Цель анализа: выявление результативности выполнения целей и задач, возложенных 

на методические объединения (М/О). 
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Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы М/О 

школы, в 2018 - 2019 учебном году была поставлена задача совершенствования 

педагогического мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в области 

преподаваемых дисциплин, повышение качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения новых педагогических технологий, создание в школе благоприятных условий для 

умственного и физического развития каждого ученика.  

Над этой задачей работали методические объединения учителей: 

 МО учителей естественнонаучного цикла  – руководитель Мартос 

А.Х. (высшая квалификационная категория) 

 МО учителей математического цикла – руководитель Лапкина О.А. 

(высшая квалификационная категория) 

 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, обладающий 

достаточно высоким потенциалом для решения проблем организации и повышения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

 

Уровень образования педагогов 

Образование Высшее 

МО математического цикла 8 

МО  естественнонаучного цикла 7 

 

Количество педагогов, имеющих отраслевые награды. 

Вид награды Количество педагогов 

Нагрудный знак «Почетный работник 1 

общего образования РФ»  

Почетная грамота Министерства 1 

образования и науки РФ  

 

Уровень квалификации педагогов 

Кв.категории Высшая Первая СЗД Не аттестовано 

педагоги 7 5 1 2 

 

Аттестация педагогических кадров  

1. Учителю физики Мартос А.Х.  установлена высшая квалификационная 

категория. Приказ № 316-01-63-776 от 28.03.2019г. 

2. Учителю информатики Карасевой С.В. установлена высшая 

квалификационная категория. 

 

 

Деятельность МО учителей естественнонаучного и математического циклов была 

направлена на формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного 

процесса школы в условиях введения ФГОС основного общего образования (ООО) и ФГОС 

старшей ступени образования с целью создания условий для развития учительского 

потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации 

ФГОС второго поколения. 

С целью осуществления миссии школы по формированию и развитию творческого 

потенциала субъектов образовательного процесса М/О учителей работало над следующими 

проблемами: 
- развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса школы в 

условиях введения ФГОС основного общего образования (ООО) и ФГОС старшей ступени 

образования; 
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- портфолио учителя - отражение достижений учащихся;  

- осуществление межпредметных связей; 

Для реализации поставленных проблем решались следующие задачи: 

- продолжали внедрять в практику современные технологии, направленные на 

социально-личностное становление учащихся; 

- вели коррекционно-развивающую работу по развитию социальной компетентности 

учащихся, необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- повышали психологическую компетентность педагогов по вопросам, связанным с 

обучением и развитием учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Цель работы МО: повышение уровня научно-теоретической, методической 

ипсихолого-педагогической подготовки педагогов, совершенствование условий для 

повышения профессиональной компетентности, развития их творческого потенциала и как 

следствие повышение качества образования. 

Педагоги М/О учителей естественнонаучного и математического цикла получают 

возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и обогащать свои 

теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и практики, 

освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий, новых 

программ, деятельности своих коллег. 

М/О активно работали над решением темы школы через: 

- заседания М/О, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

выступали с докладами; 

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время;  

- публикации. 

По итогам года работу методического объединения учителей 

естественнонаучного и математического циклов в 2018 - 2019 учебном году можно считать 

удовлетворительной.  

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: план 

методической работы школы выполнен. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

 возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими находками; 

 каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий; 

 учителя совершенствуют навык самоанализа урока; 

 пополняются методические копилки учителей; 

 методическая тема школы и вытекающие из нее темы М/О соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в предметные М/О, 

то есть, вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний М/О и 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится 

решать педагогический коллектив школы. Повысился профессиональный уровень 

учительского коллектива; 

 выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число 

учителей, работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, 

публикация собственных материалов). В ходе внеклассной работы по предметам 

учителя проявили высокие организаторские способности, разнообразные формы их 

проведения вызвали повышенный интерес у учащихся. Увеличилось число учащихся, 

которые участвовали в мероприятиях школы, требующих определенного 

интеллектуального уровня; 

 активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (создание 

портфолио, в том числе и электронного, учителя). 
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Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

 

 Не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только усвоение 

учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную 

познавательную деятельность, способствующую умственному развитию. А это 

связано с подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов 

обучения в рамках перехода на ФГОС ООО. 

 На уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие 

формы и методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности 

творческого характера, заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и 

др.), которые обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех 

учащихся в меру их способностей и подготовленности. 

 Недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных средств 

обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа урока и 

экономию времени для освоения нового учебного материала и способов его 

изучения, а также применение приобретенных знаний, умений и навыков. 

 Все еще малоэффективной остается работа педагогического коллектива по 

формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса учащихся 

по теме, повышения их эмоционального настроения и обеспечения единства 

обучения, воспитания и развития. 

 Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 

 Слабо налажена система взаимопосещений уроков внутри МО. 

 

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на новый 

учебный год являются: 

 в новом учебном году педагогическому коллективу необходимо вплотную заняться 

научной организацией труда, что еще не вошло в практику нашей школы должным 

образом; 

 в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, 

коллективных, творческих, технических способов обучения; 

 организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием творческих 

способностей не только во внеурочное время, но и в учебное; 

 отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опыта; 

 в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль 

своей деятельности, применение новых технологий и их элементов. Расширить сеть 

учителей, применяющих элементы тестовой технологии; 

 спланировать цикл открытых уроков по МО с учетом реальных возможностей по 

особо западающим вопросам и более тщательно продумать организацию 

взаимопосещения уроков; 

 организовать рейтинговый опрос учащихся об уровне проведения различных 

мероприятий во время предметных недель; 

 продолжить работу по новым технологиям в обучении: проектная деятельность, 

использование информационно-компьютерных технологий в обучении и 

подготовке проектов. 
 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, самостоятельного 

конструирования индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации с 

учётом своих профессиональных потребностей, согласованных с потребностями 

образовательного учреждения, и выбора наиболее приемлемых для себя сроков его 
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прохождения, используются ресурсы накопительной системы повышения квалификации. 

В 2018-2019 учебном году курсы повышения квалификации прошли всего 2 человек: 

1. Мартос А.Х. Квалификационные курсы ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского по программе «Методика обучения астрономии и астрофизике на уровне 

общего и среднего профессионального образования» - 144 часа (№522407000395 

Регистрационный номер 33-425) 

2. Бурова Н.Б. Квалификационные курсы ГБОУ ДПО НИРО  по программе 

«Теория и методика преподавания предметов естественнонаучного цикла в условиях 

реализации  ФГОС» – 1 сессия (март-апрель 2019г.) 

 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля мной, заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, регулярно проводились мероприятия по организации 

контроля за учебно-воспитательным процессом, контроля уровня преподавания, прохождения 

и усвоения программы обучающимися, своевременному выявлению и предупреждению 

проблем и причин неуспешности. Это посещения уроков и занятий, проведение мониторингов 

знаний, в том числе анализ результатов диагностическтих работ в форматах ГИА и ЕГЭ и 

службы мониторинга, проверка ведения документации (журналов, тетрадей), работы 

педагогов в кабинетах, организация конкурсов и олимпиад, индивидуальная работа с 

педагогами, родителями и обучающимися. 

Цель ВШК: сравнение того, что есть, с тем, что должно быть по нормативным 

документам, повышение качества и эффективности через перевод на диагностическую основу, 

превращение контроля в инструмент развития творческих начал в деятельности учителя, 

получение объективной и полной информации о состоянии образования в образовательных 

учреждениях. 

Задачи ВШК:  

1. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление 

отклонений от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе 

педколлектива, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: 

учитель – обучающийся, руководитель – учитель, учитель – родитель. 

2. Отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный 

комфорт и условия для самовыражения, самопознания, саморазвития каждого ученика, 

выявлять и реализовывать образовательный потенциал учащихся. 

3. Повысить ответственность учителей, формировать потребности непрерывного 

профессионального роста, как условия эффективности образования в школе. Осуществить 

внедрение новых, интенсивных методов и приёмов работы в практику преподавания учебных 

предметов. 

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

Принципы построения контроля: научность, системность, цикличность; демократизация, 

гуманизация и гласность, открытость и доступность; контроль, стимул творческого и 

профессионального роста учителя; мотивация контроля; технология достижения уровня 

самоконтроля в результате взаимодействия администрации и учителя. 

  

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2016–2017 учебный год по 

проверке состояния ведения и соблюдения единых требований при оформлении личных дел 

обучающихся 10-11 - х классов. 

Выводы: 
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 Проверка личных дел показала, что классные руководители отнеслись к 

выполнению своих должностных обязанностей в части соблюдения единых требований к 

оформлению личных дел обучающихся добросовестно. Все итоговые оценки выставлены. 

 

ЖУРНАЛЫ 

 

В рамках внутришкольного контроля мной регулярно проверялась система работы 

педагогов с журналами как важным видом контрольной и отчётной документации. Проверка 

журналов осуществлялась каждый учебный модуль.  

Это позволяло анализировать уровни прохождения программ, контролировать график 

проведения контрольных и проверочных работ, следование планированию, регулярность 

опроса учащихся, накопление оценок, соблюдение норм домашних заданий, а также 

своевременно корректировать нарушения ведения документации, выполнения планов. По 

результатам каждой проверки мной проводились совещания при заместителе директора, а 

также, по необходимости, дополнительные индивидуальные собеседования с педагогами, 

были даны рекомендации по устранению замечаний.  

Выводы:  
1. Работа практически всех классных руководителей с журналами классов осуществлялась 

добросовестно, тем не менее, нарушения ведения журналов со стороны учителей-

предметников, не даёт возможности оценить все журналы на «отлично».  

2. По итогам учебного года все журналы оформлены грамотно, сделаны соответствующие 

сноски, печати. Все журналы готовы к архивированию.  

  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

По результатам анализа работы школы за 2018 – 2019 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

1. Учебный план на 2018-2019 учебный год  выполнен, учебные программы пройдены.  

2. В школе ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися, контроль за 

посещаемостью учебных занятий. 

3. Была продолжена работа по повышению квалификации педагогического коллектива. 

Стремление к повышению профессионального уровня высокое: участие в 

профессиональных конкурсах, курсы повышения квалификации, работа в 

инновационном режиме, участие в педсоветах, заседаниях ШМО и РМО, обмен 

опытом, в том числе публикации своего труда, и многие другие мероприятия. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1. Продолжить работу по повышении качества успеваемости в 2019-2020 учебном году.  

2. Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну тройку – это 

резерв школы. 

3. Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. (Развитие 

индивидуальных возможностей ребёнка, создание адаптирующих условий, особая 

организация учебного процесса, способствующая созданию и реализации 

индивидуальной образовательной траектории школьника).  

4. Учителям предметникам и классным руководителям использовать в работе все 

средства и способы для улучшения качества обучения. 

5. Взять на контроль и отслеживать успешность обучения обучающихся в динамике. 

6. Оказать неуспевающим обучающимся помощь, включив в коррекционную работу 

социального педагога, учителей-  предметников и родителей. 

7. Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды. 
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8. Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в педагогическом 

коллективе, ученическом и родительском сообществе, осуществлять социализацию 

обучающихся, дальнейшее развитие социальной компетентности. 

9. Учебно-методической службе целенаправленно осуществить переход от 

репродуктивного к деятельностному подходу. 

10. Обратить внимание на культуру организации учебного труда (степень 

самостоятельности, владение приёмами самоконтроля и самопроверки, отношение к 

учению, умение находить рациональные способы решения). 

11. В отношении каждого обучающегося учитывать результаты диагностики обученности 

и обучаемости и направлять своё личное взаимодействие на  ОУУН, чтобы 

формировалась позитивная учебная мотивация, удовлетворялись социально-

психологические потребности (познавательный интерес к знаниям, к способам их 

добывания: саморазвития, достижения, одобрения). 

 

ЗАДАЧИ НА 2019 -2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность 

образовательных услуг. 

2. Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося и 

педагога. 

3. Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми. 

4. Обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами 

организации учебной, познавательной и развивающей деятельности – конференциями, 

учебными играми, проектами, фестивалями, образовательными экспедициями, 

включающими детей в процессы мыслекоммуникации, необходимые новой школе 

будущего. 

5. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую 

сохранение здоровья участников образовательного процесса. 

6. Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в 

поликультурной среде на основе толерантного подхода. 

7. Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в целях 

получения образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её 

позитивной социализации. 

8. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 

 

 

 

 

4. БУТИНА В.В. – заместитель директора  

по воспитательной работе 
 

Анализ воспитательной работы  

за 2018-2019 учебный год. 
 
Цель воспитательной работы школы:  

Создание условий для становления здоровой (нравственно и физически) личности 

учащегося с максимально развитыми интеллектуальными и культурно-эстетическими 

способностями, сформированной системой гуманистических ценностей, способной к 

самореализации и готовой к ценностно-смысловому самоопределению.   
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Задачи: 

1. создать условия для интеллектуального, спортивно-оздоровительного и культурно-

эстетического развития. 

2. приобщить к общечеловеческим ценностям, сформировать нормы поведения 

3. поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств. 

4. активизировать самоуправленческую деятельности учащихся, их участие в коллективной 

творческой деятельности 

5. обеспечить условия для раскрытия творческих способностей, стремления к созиданию 

нового во всех видах деятельности, как учебной, так и внеурочной. 

 

Название воспитательной системы «Школьный мир». 

Воспитательные программы: 

1. «Здоровье». 

2. «Семья». 

3. «Отечество». 

4. «Программа по профилактике табакокурения, наркомании, алкоголизма и пропаганде ЗОЖ»  

 

Направления воспитательной  работы : 

 

Патриотическое направление. 

Особое место в организации воспитательной работы занимает  патриотическое 

направление. 

План мероприятий в МБОУ школе №22, 
посвященныхпразднованию 74-й годовщиныПобеды 

в Великой Отечественнойвойне 1941-1945 годов 
 

 

№ Мероприятие Содержание 

мероприятия 

Участники Ответственные Сроки исполнения 

  
I Живая память  

1. 2 

2. 1

1 

Конкурс 

«Моя семья в истории 

страны» 

Написание 

работы о своей 

семье 

3-11 класс Классные рук Январь  

3.  Встречи с ветераном 

педагогического труда 

Парлор Н.А., 

«Простые истории 

Великой Победы» 

Рассказы о ВОВ Учащиеся 6-

10-х классов 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

февраль-май 

4.  Взаимодействи с 

социумом 

    

1.  «Мы чтим и 

помним… 

Встречи с 

ветеранами 

ВОВ, с детьми 

ВОВ 

1-9 кл. Зам. директора по 

ВР 

Классн руководит 

Апрель-май 

II Свято помним и 

храним 

 

1 Митинг учащихся 

«Свято помним и 

храним» у памятника 

Митинги 

учащихся у 

памятника 

Ученики9-х 

классов 

Управление 

образование 

6.05 
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в деревне Подновье 

II

I 

Поклонимся 

великим тем годам 

 

1  

Уроки мужества 

Классные часы 

 

Экскурсия в 

музее 

Учащиеся 1-

11-х классов 

 

Руководитель музея  

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 февраль, май 

 

2 Конкурс сочинений 

«Мой любимый папа» 

Рассказы про 

папу 

3-5 классы Классные 

руководители 

февраль 

3 Фотовыставка, «Мой 

любимый папа» 

Фото пап 1-2 классы Классные 

руководители 

февраль 

4 «А ну -ка парни !» Спортивное 

 мероприятие 

10-11 классы Мавричев С.В. Февраль 

5 «Вперед, 

мальчишки!» 

Спортивные 

мероприятия 

Начальная 

школа 

Шмакова Г.Р. февраль 

6 Выставка рисунков  

детей «Мы 

наследники Победы» 

Конкурс 

учащихся 

Учащиеся 1-

6-х кл. 

Педагог-организатор апрель, май 

7 Конкурс литературно-

музыкальных 

композиций «Пришла 

весна – пришла 

Победы!» 

Творческий 

конкурс для 

учащихся 

Учащиеся 8. 9  

классы 

Классные 

руководители 

 

май  

8 Выставка книг, 

посвященная  ВОВ 

 1-11 класс Абрамова 

Т.В.- библиотекарь 

Февраль 

Май  

I

V 

«Войну я постиг 

через искусство » 

 

1 Просмотр фильма 

 «Обыкновенный 

фашизм» 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

10 -11 классы Учителя 

 истории 

Апрель 17, 18  

мая 

2  Худ фильм  «А зори 

здесь тихие» 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

9-10 класс Бутина В.В. 

Классные руковод 

Апрель 

 

V Фестиваль  

1 Праздничный 

концерт, 

посвященный 

празднованию 

Победы  

«Наследники Великой 

Победы» 

Концерт лучших 

номеров 

отобранных по 

итогам 

проведения 

фестиваля 

патриотической 

песни 

Ученики 1-11-

х классов 

Педагог-организатор  

Руководители музея 

 Классные 

руководители 

май 

2 Участие в параде «Во 

имя Отчизны – 

Победа!» 

Праздник в 

Парке Победы 

7 классы Зам. директора по 

ВР  

Класс руковод 

 

5 мая  

   

3 

Российская акция 

«Бессмертный полк» 

Участие в акции Учащиеся 

школы, 

родители, 

Бутина В.В. 9 мая 
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педагоги 

Все намеченные мероприятия прошли точно и в срок на высоком уровне. 

Результаты: 

 

1 Всероссийский конкурс исторических исследовательких работ старшеклассников «Человек в 

истории. Россия- XX век» Китаева Анжела 11 М  1 место-  учитель Черникова С.В. 

2.Участники районного конкурса исследовательских краеведческих работ  «Отечество» 

3. 2место в районном конкурсе «Ты нижегородец»- руководитель Лялина Екатерина Олеговна 

4.Участники межрегионального семинара  «Распространение в 2018 голу эффективных 

моделей и успешных практик федеральных инновационных площадок» г. Киров 

Задача педагогического коллектива – использовать наработанный материал, развивать это 

направление работы, что в дальнейшем будет способствовать воспитанию чувства долга, 

нравственности и гражданственности учащихся. 

 

Художественно – эстетическое направление. 

  Это направление является в школе приоритетным.  

Несомненно следует отметить преподавателей: Сёмину Е.С., Супряткину Т.В., Шавалееву 

В.Ф.Гончарову Н.В., Бессуднову Е.М. 

 

Результаты 2018-2019 гг 

 

1.Конкурс детского рисунка «370 лет пожарной охране России» (Солнышкина Варвара 

Лосева Апполинария Власова Дарья 1 место1 место2 место) 

 

2.Районный конкурс рисунков «Городские животные»  (Платонычев Данила Тарасова Мария

 участники ) 

 

3.Районная выставка декоративно- прикладного творчества Лизунова Екатерина 

Башаримова Анастасия ,Святова Вика ,Рудакова Инга, Руфова Екатерина, Третьякова Полина, 

Сергушев Яромир, Попова София, Зенкина Елена ,Чудилова Анна (Коллективные работы,16 

победителей ) 

 

4.Городская выставка детского декоративно-прикладного искусства «творчество юных – 

любимому городу» (Руфова Екатерина, Рудакова Инга8 класс, 8 класс Победитель ) 

 

5.Городской конкурс детского рисунка «Мир глазами детей» (Святова Виктория 

Худяков Владислав 1 место2 место ) 

 

6.Конкурс детского изобразительного искусства «Мир книги» (Камаева Ева 2 степень ) 

 

7.IV Всероссийский конкурс «Ты Гений» (Столярова Дарья, Юрлова Виктория, Табунова 

Мария ,Мадонов Андрей, Васин Николай, 1 степень1 место1 степень1 степень2 степень ) 

- учитель Гончарова Н.В. 

 

 Работами учеников этих педагогов оформляется школа ко всем праздникам и 

мероприятиям. 

Выставки в школе: 

 

 Персональные выставки ко Дню Знаний 

 Выставка ко Дню Учителя 

 Работы с пленера 

 Работы учащихся изо классов 
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 Отчетная выставка к родительской конференции 

 Живопись 5-9 классов 

 Выставка к Юбилею школы 

 Новогодняя выставка 

 Выставка учащихся 5-9 классов к 8 марта 

 Выставка ко Дню космонавтики 

 Выставка к 74- летию Победы 

Поддерживается традиция проведения на высоком уровне в виде театрализованных 

представлений, концертов, школьных праздников «Первый звонок», «День учителя», 

«Последний звонок», «8Марта», «День рождения школы», «День матери». 

 Посещение театров давно стало традицией школы. В основном это театры: Театр 

драмы, Комедии, ТЮЗ.  

 Большое значение в нашей школе уделяется экскурсионной работе. Учащиеся школы 

посещали выставочные залы, музеи, организовывались экскурсионные поездки по  

Нижегородской области. 

Физкультурно-оздоровительное направление. 

   Важной задачей школы является сохранение здоровья учащихся, 

пропаганда здорового образа жизни. 

 В нашей школе созданы условия для физического развития и совершенствования 

учащихся. 

В школе стали традиционными следующие спортивные мероприятия: 

 проводятся соревнования по волейболу, баскетболу, теннису 

 спортивно – развлекательные праздники к Дню защитника Отечества( для 

начальных классов, среднего звена, старшего звена ) 

 Проводятся “Дни здоровья” и соревнования между параллелями. 

Хочется отметить хорошую работу учителей физкультуры: Уткина В.Н., Мавричева С.В. 

Шмаковой Г.Р. 

 На протяжении многих лет в блоке дополнительного образования работают секции 

лёгкой атлетике (Уткин В.Н.). Школьные соревнования по баскетболу, мини-футболу, 

«Веселые старты» проводятся по графику. Травм, нарушений дисциплины и порядка не было. 

 Школьные команды каждый год с успехом участвуют в спартакиадах, в районных 

городских, областных  соревнованиях, занимая призовые места: 

 

 1 место – в районных соревнованиях «Папа, мама,я –дружная спортивная семья 

2018 »- семья Сосковых 

 2 место – в финале городских соревнований «Папа, мама,я –дружная спортивная 

семья 2018 »- семья Сосковых, 

 2  место –  в командном зачете 21-х детско-юношеских соревнований среди 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений «Русская скакалка - 

2018 

 2  место –  в групповом прыжке 21-х детско-юношеских соревнований среди 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений «Русская скакалка - 

2018 

 1 место в районных соревнованиях по мини-футболу  

  

   В школе сложилась своя система работы в данном направлении. Для 

исключения факторов школьного риска – гиподинамии, переутомления проводятся 

различные мероприятия двигательного характера: динамичные и физкультурные паузы 
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на уроках, проведение прогулок в группе продленного дня с использованием 

подвижных игр, проведение подвижных перемен в начальном звене. 

 В новом учебном году необходимо больше проводить спортивных праздников и 

школьных соревнований, особенно для детей младшего возраста и активно привлекать к этой 

работе родителей. 

 

Экологическое направление 
 

Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, направленные на 

воспитание любви и бережного отношения к природе, применение в повседневной жизни 

полученных необходимых знаний и навыков по охране окружающей среды 

 

Виды деятельности школы 

 по экологическому образованию и воспитанию 

 

Урочная 

деятельность  

Внеурочная деятельность Внеклассная и внешкольная 

деятельность  

1.Предметы 

Базисного учебного 

плана (БУП).  

2.Предметы  

вариативной части 

БУП 

(часть плана, 

формируемая 

участниками 

образователь- 

ного процесса). 

 

 

 

Экологические практикумы для 

учащихся разных классов путем 

сочетания учебных занятий в 

лабораторных условиях и в 

окружающей среде. Чаще всего 

по содержанию они 

ориентированы на  изучение и 

оценку экологического состояния 

своей местности (школьный 

экологический мониторинг) 

Экологическая 

исследовательская  и проектная 

деятельность 

Этнокалендарь (классные часы, 

праздники : «День Земли», 

«Всемирный день воды», 

«Всемирный день окружающей 

среды» и др.) 

Встречи с представителями 

природоохранных  структур 

Экскурсии в  природные 

комплексы, 

природоохраняемые  и 

заповедные территории, к 

памятникам зодчества и на 

объектам современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей 

Озеленение класса, школьной 

территории. 

Акция «Покормите птиц ». 

Объединения по интересам 
Школьные экологические и 

природоохранные объединения  

Клубы 

Научные общества, 

Студии изобразительного и 

прикладного искусства   

Кружки: «Самоцветы» «Первоцветы», 

«Юный эколог»  

 

Общешкольные мероприятия  

Конкурсы рисунков, плакатов  

«Берегите лес от пожара», «Защитим 

реки и озера», «Защити сосны и ели  

перед Новым годом» и т.д.  

Праздники «День птиц», «Урожая» 

«День Земли», «Праздник Леса» и 

другие 

Выставки творческих работ 

Внешкольные виды деятельности  

Эколого-образовательные акции и 

движения, десанты 

Проектирование и уход за 

ландшафтом 

Практическое участие в 

природоохранных мероприятиях, в  

пропаганде идей здорового и 

безопасного  образа жизни и 

Устойчивого развития 

Экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному 

краю, участие в  

природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, 

экологических акциях, высадка 

растений, очистка доступных 
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территорий от мусора, подкормка птиц 

и т. д.) 

 

 

 

Духовно-нравственное направление 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

 

Основная цель духовно-нравственного воспитания — это создание эффективных условий для 

формирования духовности и нравственности школьников. Сегодня это одна из важнейших 

проблем нашего общества. Нельзя сказать, что сегодня вопрос нравственности в  решается 

весьма успешно. Существуют проблемы, с которыми сталкиваются родители, учителя, да и 

сами ученики: 

 

 отсутствие положительных идеалов для подрастающего поколения 

 постоянное ухудшение морально-нравственной среды 

 уменьшение объёмов культурной и досуговой работы с детьми 

 ухудшение физического развития молодого поколения 

 отсутствие действенных механизмов закладывания ориентиров здорового образа жизни 

 негативные факторы (наркомания, табакокурение, алкоголизм, ранние половые 

контакты) 

 отсутствие культуры поведения и речи (что демонстрируют СМИ в своих материалах) 

 наличие огромного количества негативного контента в интернете и СМИ 

(порнографии, жестокости, экстремизма, агрессии и т. д.) 

Школьная пора — хорошее время для формирования духовности и нравственности. Духовно-

нравственное воспитание проводится с целью формирования высших моральных ценностей, 

таких как: 

 

 гуманные (дружелюбные) отношения между детьми 

 чувство долга, ответственности за своё поведение 

 трудолюбие и потребность в труде 

 бережливое отношение к природе 

 ориентация на гармоничную и одобряемую в социуме семейную жизнь 

 культура общения 

 самопознание и самовоспитание. 
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В данном направлении мы проводим следующую работу:  

1.Организовали работу волонтёрского отряда «Открытое сердце » 

2.Проводим благотворительную деятельность: собирали макулатуру, участвовали в 

акции «Добрый Нижний», участвовали в акции «Волшебная крышечка» . 

3. Проводили «Круглые столы» на которых обсуждали вопросы  веры и смысла жизни, 

семейного воспитания, отношения между разными полами. 

 

4. Участвовали в акции «Чистый школьный двор»,  

5. Спортивные праздники 

6. Совместные концерты ( родители+ дети ) 

Организовывая процесс воспитания духовно-нравственных качеств учеников, мы  

использовали  самые разнообразные формы работы: 

 

 экскурсии 

 спектакли 

 игры 

 выпуск стенгазет 

 создание проектов 

 День самоуправления 

 Конкурсы 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
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способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: анонимные анкеты, позволяющие анализировать ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения детей. 

 Наибольший педагогический эффект достигается когда учащиеся видят результаты 

своей деятельности. На следующий год запланирована поездка в Дом престарелых  с 

концертом, участие в социальных проектах, проведение конкурсов для детей и 

родителей. 

 

Трудовое и профориентационное направление 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более 

высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. 

Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 

интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправленной 

профориентационной работы среди обучающихся, которая должна опираться на глубокое 

знание всей системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных 

намерений личности и пути ее реализации. 

 

Профориентационная подготовка в 9-х классах состоит из 3-х частей: информационной 

работы, профконсультирования и профориентационной работы, элективных курсов – учебных 

предметов по выбору обучающихся. 

 

Профориентационная работа построена по следующим направлениям: 

 

  Методическое 

 Диагностическое 

 Консультативное 

 Информационно – справочное 

 Организационное 

  Взаимодействие с внешними партнерами 

 

     Рабочая программа по профориентационной работе составлена на основе Программы  

Резапкиной Г. В., «Я и моя профессия»: Программы профессионального самоопределения для 
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подростков: Учебно-методическое пособие для школьных психологов и педагогов. – 2-е 

изд., исправл. – М.: Генезис, 2010. – 125 с. 

      Актуальность курса определяется значимостью формирования у обучающихся 

профессионального самосознания и осознанного профессионального намерения, осознанию 

интереса к будущей профессии. За краткостью слов «выбор профессии» стоит планирование, 

проектирование, обдумывание профессионального жизненного пути, «профессионального 

старта». Правильно сделанный выбор – это начало пути к успеху, к самореализации, к 

психологическому и материальному благополучию в будущем. Профессиональное 

самоопределение является начальным звеном профессионального развития личности.  

В психологическом плане самоопределившаяся личность — это субъект, осознавший,  

           что он хочет (цели, жизненные планы, склонности),  

           что он есть (интеллект, личностные и физические свойства),  

           что он может (возможности и способности),  

           что от него хочет общество, и что он ждет от общества. 

     Обучающимся для принятия решения, выбора «старта в профессию» нужно хорошо знать 

мир профессий, их требования к человеку и рейтинг на рынке труда, он должен правильно и 

реально оценивать свои возможности, способности и интересы. По сути дела, он стоит перед 

решением сложной творческой задачи со многими неизвестными, а подготовить его к 

успешному решению этой задачи должна  система профориентации в образовательном 

учреждении 

Для того, чтобы профориентационная работа в учреждении была эффективной, обучающиеся 

посещали учебные заведения города, музеи, выставки, ярмарки учебных мест, экскурсии на 

предприятия города, оформляются и распространяются буклеты, стенгазеты с тематикой «Моя 

будущая профессия». Знакомились с профессиями в рамках школьных творческих 

объединений по видам деятельности: спортивно – оздоровительная, художественная, 

интеллектуальная. Оформлен информационный стен по профориентационной работе «Твой 

выбор», на классных часах реализовывался специальный курс «Найди себя», в ходе которого 

оказывалась помощь обучающимся в выявлении их индивидуальных качеств личности, 

склонностей к выполнению определённых видов деятельности, определению 

профессиональных предпочтений. Проведены классными руководителями: деловые игры, 

профориентационные лекции и игры, игровые профориентационные упражнения, настольные 

профориентационные игры, профориентационные классные часы с подготовкой 

обучающимися мультимедийных презентаций о профессиях, необходимых выпускнику, 

городу, области, стране в ближайшее время, выпуск информационных бюллетеней в помощь 

выпускнику. 

 Профориентационная работа в образовательном учреждении осуществляется также и в 

системе внеклассных, общешкольных мероприятий. 

Результаты: 

В сентябре подводятся итоги поступления выпускников. 

Оформляется стенд «Я выбираю профессию» 

Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 

Классные часы «Мир профессий» 

Посещение учебных заведений на «День открытых дверей » 

Проводится диагностика учащихся  

Экскурсии на предприятия 

Вывод: 

1.Активизировать взаимодействие родителей и педагогов, оказывающих непосредственное 

влияние на формирование профессионального определения обучающихся. 
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2.Ориентировать обучающихся на выбор профессий, востребованных в г.Нижнем Новгороде 

 

Школьные традиции: 

 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

 Участие в Дне города. 

 Концерт, посвященный Дню учителя. 

 «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики». Праздник для первоклассников. 

 Выставки творческих работ учащихся  

 Неделя Мам. Концерт, посвященный Дню матери 

 Посвящение в художники. Праздник для учащихся 5-х классов. 

 День рождения школы. 

 День самоуправления. 

 Новогодние и рождественские праздники. 

 День защитника Отечества. Спортивные соревнования. 

 8 Марта. Праздничный концерт. 

 Масленица – русский народный праздник. 

 Месячник «Береги здоровье смолоду». 

 Неделя  Памяти, посвященная победе в Великой Отечественной войне. 

 Праздник последнего звонка в 9-х и 11-х классах. 

 Выпускные вечера в 9-х и 11-х классах. 

 

Организация работы органов школьного ученического самоуправления 

 

 Одной из главных целей воспитания – побудить желание участвовать в 

общеполитической жизни, выработать навыки, с помощью которых каждый сможет 

реализовать свои личные права и свободы, а также воспитать чувство персональной 

ответственности. Достижению этой цели способствует ученическое самоуправление. 

 В школе ученическое самоуправление представлено Советом обучающихся , Советом 

страшеклассников «ОСА» (9-11 классы) и советом старост  (5-8 классы). Система 

ученического самоуправления позволяет ученикам ощутить себя организаторами своей жизни 

в школе. Они организуют дежурство по школе, уборку школьной территории, активно 

участвуют в проведении КТД, спортивных соревнованиях. В мероприятиях различного уровня 

(районных, городских и т.д.). 

 Сегодня ученическое самоуправление школьников – надёжный деловой партнёр 

педагогического коллектива в деле обучения и воспитания.   

  

Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами: проводятся 

тематические линейки, выпускаются стенгазеты, готовятся театрализованные представления. 

Проводятся операции :«Внешний вид», «В школу без опозданий», «Забота».Самыми 

удачными можно назвать : День дублера, участие в Брейн-ринге, посвященному 100- летию 

комсомола,  субботники,  школьные праздники. Детям очень нравится чувствовать себя 

взрослыми, и они пытаются брать на себя ответственность. Удачно проведенное мероприятие 

придаёт им больше уверенности в своих силах и желание работать еще больше. Активный 

совет привлекает к общественной работе и остальных учащихся. 

    

Планы на следующий год: 

 Продолжить выпуск школьной газеты 

 Активизировать работу детского самоуправления, 

 продолжить сотрудничество с Советом профилактики, 
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Работа с родителями 
 

Школа и семья – это два социальных института, от согласованности действий, которых 

зависит эффективность процесса воспитания ребенка.  

В течение 2014-2019 года педагогический коллектив  работал над реализацией  

программы «СЕМЬЯ», основной целью которой являлось возрождение лучших  

отечественных традиций семейного воспитания, традиционного уклада жизни с учетом 

современных особенностей и проблем развития  российского общества. 

Реализация  программы осуществлялась по четырем направлениям: 

1 -  «Диагностика семьи» 

2 -  социально-педагогическое просвещение участников учебно-воспитательного 

процесса «Школа для родителей» 

3 -  работа с многодетными, малообеспеченными семьями  

4 -  вовлечение участников образовательного процесса в совместную социально-

значимую , творческую деятельность«Я среди людей». 

Программа «СЕМЬЯ» была  направлена на обеспечение воспитательного процесса 

реального взаимодействия ребёнка, родителей и социума. 

 За время реализации программы в ОУ  традиционными  стали следующие мероприятия: 

 Проведение школьной выставки творчества учащихся  «Творчество юных - 

любимому городу» 

 спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!»; 

 Участие в Международном Дне птиц - изготовление скворечников и кормушек 

для птиц. 

 реализация школьных проектов: «В мире детских прав», «Креативный Новый 

год», «Живи и помни».  

 Участие и проведение таких акций, декад, конкурсов: 

 «Матери – хранительницы нравственного очага семьи»,  

 «Сын. Отец. Отечество»,  

 «Верить! Жить! Творить!»,  

 «Чистая книга»,  

 «Декада правового воспитания», 

  Конкурс «Моя семья в истории страны»,  

 Конкурс «Я горжусь своей семьей»,  

 конкурсы рисунков, конкурсы стихов, презентаций, проектов по различной 

тематике,  
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 конкурс карнавальных костюмов, новогодних миниатюр, 

Проведение традиционных концертов: ко Дню матери, «День пожилого человека», ко 

Дню Победы. 

Так же в школе проводились Дни здоровья, выставки на различную тематику. 

Посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок, экскурсии и походы. 

Такие мероприятия способствуют социальному партнерству семьи и школы, укрепляют 

семьи, их традиции, сплачивают поколения, способствуют воспитанию личности 

подрастающих поколений.  

В ходе реализации программы (2014-2019 г.г.)  педагогом-психологом проводились  

исследования. 

 Анализируя полученные данные анкетирования по  анкете, можно сделать следующие 

выводы:  

Самыми главными нравственными ценностями, которые воспитывает у ребенка школа, 

по мнению родителей, являются: 

 Патриотизм - любовь к России, к своему народу, служение Отечеству. 

 Искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие. 

 Семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших 

 Социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство. 

 Труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность   и 

настойчивость 

 Наука  - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира 

Выводы: 

 Удовлетворенность родителей составляет 81% .Родителей  интересуют вопросы 

сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они 

готовы к взаимодействию по самым различным аспектам образовательно - 

воспитательного  процесса. 

  В целом заметно улучшилась атмосфера взаимодействия с родителями, что 

благотворно сказалось на результативности работы школы 

 В сотрудничестве со школой большинство родителей (82%) хотели бы занимать 

позицию равноправного партнера. 
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 Полученные результаты  анкетирования родителей позволяют сделать выводы о 

том, что родители готовы к сотрудничеству со школой, готовы включаться в 

различные совместные мероприятия. Родители, как равноправные участники 

образовательного процесса, объединены общей идеей с педагогическим 

коллективом – сформировать у детей осознанное ответственное отношение  к семье, 

как приоритетной национальной ценности, стремление к полиинтеллектуальному 

развитию и здоровому образу жизни.  

В этом голу успешно работала программа «Школа социальной зрелости» под руководством 

Коркиной М,В. , проводились Круглые столы для родителей , индивидуальная работа, 

классные часы. 

  

Работа с проблемными детьми, профилактика  

безнадзорности, правонарушений и преступности. 

 

В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в школе 

организована работа, направленная на формирование законопослушного поведения учащихся, 

расширение правового кругозора путем проведения мероприятий профилактического, 

воспитательного и нравственного содержания, вовлечение их в кружковую работу, усиление 

контроля над несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении. 

Задачи профилактического воспитания: 

 формирование и развитие у учащихся умения выявлять проблемные ситуации 

находить пути их оптимального решения, 

 формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания 

умения противостоять вредным привычкам, 

 воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития 

индивидуальных интересов и способностей, 

 оптимизация системы взаимодействия всех воспитательно-образовательных 

структур (школы, семьи, отдела образования, КДН и др.) в работе с подростками. 

Решение этих задач требует работы по следующим направлениям: 

 выявления и учет подростков, находящихся в социально-опасном положении и 

детей «группы риска», 

 внутришкольный контроль за успеваемостью и посещаемостью, 

 сотрудничество с КДН, со специалистами отдела образования,  администрацией, с 

инспекцией ОДН  и правоохранительных органов 
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 правовое просвещение педагогов и учащихся, 

 профилактика правонарушений и вредных привычек, 

 наглядная агитация (стенды, конкурсы плакатов и рисунков), 

 работа с родителями, 

 профориентация подростков, вовлечение их во внеурочную деятельность. 

                В начале 2018-2019 уч.года был создан и уточнен банк данных учащихся, стоящих на 

ВШУ и учащихся «группы риска» . Ежедневно классным руководителем  контролировалась 

посещаемость учащихся, стоящих на ВШУ, в случае отсутствия учащегося проводилась 

работа по выяснению причин отсутствия учащегося в школе. Проводились  профилактические 

беседы  с целью не допустить пропуски без уважительной причины. Семьи учащихся,  

«Группы риска" посещались с целью контроля за ЖБУ семьи. Выявление и учет подростков, 

находящихся в социально-опасном положении и детей «группы риска» проводились на уровне 

классных руководителей, которые получают эту информацию от учителей-предметников, 

классного коллектива и из собственных наблюдений. На каждого подростка составляется  

карта наблюдения, характеристика, табель успеваемости. Все мероприятия фиксируются в 

дневниках наблюдения. 

Учащиеся, состоящие на ВШУ приглашались вместе с родителями на Заседания совета по 

профилактике правонарушений, где с учащимися  проводились беседы с целью формирования 

более осознанного отношения к учебе, воспитанию морально-этических качеств личности 

учащихся, решения возникших конфликтных ситуаций. 

Регулярно в течение года проводилась работа по анализу занятости учащихся в период 

каникул, вовлечению учащихся в кружки по интересам. 

Сравнительная характеристика по основным данным 

за период 2016-2019 г. 

№ п/п   Годы 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Совершение преступлений - - - 

2 Самовольный уход из дома - - - 

3 Совершение правонарушений 1 4 3 

4 Состоят на учете в ОДН 1 1 2 

5 Подростки, состоящие на внутришкольном учете 6 5 5 
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6 Семьи, состоящие на внутришкольном учете - - - 

Учет детей, находящихся в социально-опасном положении, детей «группы риска», опекаемых, 

сложных семей ведется путем составления социального паспорта класса и школы. На 

сегодня он выглядит так: 

 

В школе 1420 учащихся, из них Количество 

Подростки, стоящие на внутришкольном учете 5 

Подростки, стоящие на учете в ОДН 1 

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении - 

Инвалиды 9 

Опекаемые 4 

Многодетные и малоимущие 139 

С целью профилактики правонарушений 

учащихся школы в течение 2018-2019 уч. года проводились следующие мероприятия: 

Мероприятие Ответственный 

(должность, 

ФИО) 

Результаты (какие ставились цели, 

задачи, достигнуты ли) 

Мероприятия 

школьного и районного 

масштаба 

Зам. по ВР, соц. педагог, 

инспектор ОДН, педагог-

психолог, классные 

руководители 

 Направлены на профилактику  

несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений. 

 

Заседания Совета 

Профилактики и 

правонарушений 

Зам. по ВР, зам. по УВР, 

соц. педагог, инспектор 

ОДН, педагог-психолог, 

классные руководители 

Решение конфликтных ситуаций. 

Предупреждение пропусков уроков без 

уважительной причины. Предупреждение 

правонарушений. Профилактика 

асоциального поведения.  

Улучшение поведения учащихся и 

межличностных отношений между 

подростками в классе. Регулярное  

посещение занятий в школе. 

Беседы в классах Зам. по ВР, зам. по УВР Беседы об ответственности за 
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соц. педагог, инспектор 

ОДН, педагог-психолог, 

классные руководители 

правонарушения, за употребления ПАВ, о 

правах и обязанностях 

несовершеннолетних. 

Организация информационно – 

просветительской работы, правовой 

пропаганды среди учащихся. 

Улучшение поведения учащихся, 

регулярное посещение занятий в школе, 

закрепление знаний об ответственности 

за правонарушения. 

Проведение 

индивидуальных беседс 

учащимися, 

состоящими на ВШУ 

Зам. по ВР,  зам. по УВР, 

соц. педагог, инспектор 

ОДН, педагог-психолог, 

классные руководители 

Положительные перемены в поведении. 

Профилактика асоциального поведения. 

Снижение агрессивности и как следствие 

асоциального поведения. 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

учащихся 

Зам. по ВР,  зам. по УВР, 

соц. педагог, инспектор 

ОДН, педагог-психолог, 

классные руководители 

Усиление контроля со стороны родителей 

за детьми, положительные перемены в 

поведении учащихся. 

  Большую роль в системе профилактического воспитания играют следующие мероприятия: 

 вовлечение детей «группы риска» в кружковую работу  

 вовлечение родителей в совместные с детьми виды деятельности (экскурсии, 

классные часы, праздничные огоньки и т.д.), 

 взаимодействие с общественными и другими организациями (КДН, ОДН, КДН, 

ПДО № 3,родительским комитетом,   волонтёрами-медиками, городской школы 

волонтёров) 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса на родительских собраниях, конференциях и в ходе индивидуальных 

бесед. 

 организация в каждом классе бесед на тему «Здоровый образ жизни» и 

«Профилактика правонарушений» в соответствии с планами воспитательной работы 

и по мере необходимости, 

 работа по программе профилактики безнадзорности и беспризорности, 

предупреждению правонарушений среди подростков. 
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В 2018-2019 учебном году в школе открыто и работает 27 кружков и спортивных 

секций. 

 

           Постоянно ведётся работа по выявлению, учету семей, находящихся в социально-

опасном положении. Особое внимание уделяется детям, находящимся на попечительстве. Два 

раза в год составляется акт обследования жилищно-бытовых условий семьи, два раза акт 

контрольного обследования условий жизни и воспитания подопечных. Ведётся контроль за 

посещением занятий в школе, состоянием здоровья, питанием и другими проблемами. 

          В целях предупреждения правонарушений и преступлений и воздействия на подростков 

и детей, склонных к отклоняющемуся поведению, в школе ведется просветительская работа по 

формированию правовой грамотности: 

1. Изучение законов, нормативных и руководящих документов: 

o Закона РФ «Об образовании», 

o ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних», 

o Конвенции ООН «О правах ребенка», 

o Семейного кодекса, 

o Уголовный кодекс РФ о преступлениях против здоровья ребенка, 

o Уголовный кодекс РФ о наркотиках. 

2. Встречи с  медицинскими работниками. 

3. Беседы с сотрудниками правоохранительных органов. 

4. Наглядная агитация: 

o оформление стендов, 

o конкурсы газет и плакатов. 

o Размещение информации на сайте школы 

Занятость в школьных Кружках и 

секциях  

(кол-во уч-ся) 

Занятость на базе 

ДК им. Бринского 

Другое 

(ДЮСШ и 

т.д.) 

Общий охват 

(кол-во уч-ся, 

процент 

занятости) 

868 34 206 1108 
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           Профилактика семейного неблагополучия в школе поставлена на должный уровень. С 

семьями, где  возможны временные проявления неблагополучия,  ведётся профилактическая 

работа. ( Пустовая Ксения 6а, Шатров Денис 7а класс) 

     Работа с  семьями «группы риска»ведётся во взаимодействии с ОДН, КДН, отделом 

образования советом самоуправления м-на В. Печёры, центром борьбы со СПИДом, ПДО №3, 

учреждениями дополнительного образования, другими организациями здравоохранения и 

правоохранительными органами. 

В начале 2018-2019 г. был составлен банк данных на детей, находящихся под опекой. Всего 

под опекой находятся 9 учащихся. По сравнению с предыдущим годом количество учащихся 

находящихся под опекой уменьшилось.            Учащиеся, находящиеся под опекой и 

воспитывающиеся в приемных семьях были обеспечены бесплатным горячим питанием. 

Также учащиеся данной категории были проинформированы о наличии бесплатных путевок в 

загородные оздоровительные лагеря на летний период. 

Информация о проделанной работе за 2018-2019 учебный год: 

– Написано и отправлено 2 представления в ОДН.  

– Отправлены 8 характеристик в ОДН УВД. 

- Отправлены 4 характеристики в КДН для рассмотрения материала. 

– Рассмотрено 23 объяснительных и докладных. 

– Проведено 9 Советов профилактики: приглашались 18 человек. 

                   

В ходе проведенной работы были получены следующие результаты: 

– Все учащиеся «группы риска» переведены в следующий класс или благополучно окончили 

школу;  

–  количество детей, состоящих на внутришкольном профилактическом учете осталось 

прежним(5человек); 

– количество обучающихся стоящих на учете в ОДН(1 человека); 

– продолжает работать банк данных подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию и 

их семей, состоящих на всех видах учета;  

 

Выводы и предложения: 

Задачи, поставленные в начале 2018-2019 г., по осуществлению мероприятий по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, формированию здорового образа жизни, активизации 

индивидуально - профилактической  работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, проблемными подростками были выполнены.  

     С целью улучшения работы по профилактике правонарушений среди подростков 

необходимо шире использовать возможности детского самоуправления в классах, что могло 

бы стать одним из факторов социализации подростков, помогло бы включению этих ребят в 

значимую деятельность, выработке у них активной жизненной позиции. 
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Работа с педагогическим коллективом проводилась согласно плану работы. 

1. Необходимо отметить систематическую повседневную работу классных руководителей по 

предупреждению правонарушений: 

 своевременное реагирование на все нарушения дисциплины учащихся 

 организация работы по правовому воспитанию, 

 своевременное предоставление информацию о своей работе. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание и на некоторые недочеты в работе: 

 необходимо, чтобы классные руководители имели больше информации о семьях 

учащихся (место работы родителей, рабочие телефоны родителей, условия 

проживания в семье). Дополнительные сведения о семьях учащихся дают  

возможность более оперативно решать возникающие проблемы. 

 к работе с учащимися, отдельным семьям нужно привлекать родительские комитеты 

классов 

 учителям-предметникам нужно активно работать с родителями с целью усиления 

контроля со стороны семьи за учебной деятельностью учащегося 

 необходимо больше внимания уделять работе с детьми, находящимися под опекой. 

                 Основные задачи на 2020-2021  уч. год: 

 социальная защита ребенка; 

 оказание социальной, психологической, педагогической помощи учащимся; 

 профилактика правонарушений и злоупотребления ПАВ 

 изучение ребенка (отношений в семье, школе, дворе); 

 оказание помощи ребенку, попавшему в беду; 

 объединение различных специалистов и организаций для решения проблем 

социального воспитания в различных социальных сферах; 

 отслеживание, предупреждение и анализ нарушений учебной дисциплины, 

режимных моментов и основных норм поведения учащихся; 

 создание банка данных учащихся, склонных к девиантному поведению и родителей 

с неадекватными стилями воспитания детей; 

 изучение и анализ потребностей и интересов учащихся; 
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 помощь педагогам в воспитательном процессе; 

 помощь учащимся, родителям или лицам, их заменяющим, педагогам в сложных и 

кризисных ситуациях; 

 

 

Каникулярная деятельность: 
Каникулы – самая яркая по эмоциональной насыщенности пора у школьников. Детям просто 

необходима смена деятельности и впечатлений. 

Мы выделяем в структуре содержания каникулярного периода основные виды деятельности, 

имеющие свое специфическое и конкретное наполнение. Среди них: 

 

 оздоровительная; 

 

  развлекательная; 

 

  игровая; 

 

  образовательная; 

 

  трудовая. 

Деятельность учреждения в каникулярное время строится на основе принципов: 

 

1. Принцип признания права ребенка на свободное самоопределение и самореализацию, на 

свободу выбора направлений и форм творческой деятельности. 

 

2. Принцип единства и целостности воспитательно-образовательного пространства (обучении, 

воспитание, развитие). 

 

3. Принцип развития индивидуальности каждого ребенка в практике воспитательно-

образовательного процесса. 

 

4. Принцип творческого сотрудничества. 

 

Во время каникул традиционно проводятся: 

 

1 Спортивные мероприятия 

2.Культурно- массовые мероприятия 

3. Работа с семьей 

4. Работа с детьми, стоящими на ВШК 

5.Работа библиотеки 

6. Волонтерская работа( отряд «Открытое сердце» ) 

7. Экскурсионная работа 

 

В летние каникулы открыт лагерь на -100 мест 

Работают 4трудовые бригады 8 классов – 117 человек, 8 классов 

2 бригады ( волонтерские )- 55 человек, 10 классов  

Проводится профильная практика по ИЗО ( пленэр ) – 67 человек 
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Дополнительное образование 2018-2019 учебный год 
 

 

 

Всего в школе: 1420 чел 

Заняты в кружках: 936 чел  -  65.91 % 

 

 

Направленность Руководитель Творческое 

объединение 

Количество 

учащихся 

Художественная Ловчиновская О.Э.  « ИЗО» 28 

Ловчиновская О.Э. «Оригами» 28 

Парлор Н.А. 

 

Кукольный 

 Театр 

«Золотой ключик» 

15  

Супряткина Т.В. «Батик» 14 

Шавалеева В.Ф. «Палитра» 35 

Рябинина Н.Г. «Бальные  

Танцы» 

28 

Карпикова Д.Д. «Ритмика» 24 

Шипалова А.П. «Музыка вокруг нас» 15 

Чиркунова С.А. 

Чиркунова Е.А. 

Театральная студия  

«Кораблик детства» 

15 

15 

Физкультурно- 

спортивная 

Макаров О.И. Восточное 

единоборство 

«УШУ» 

26 

 

Антоневич К.А. «Киокисункай » 25 

Уткин В.Н. «Легкая атлетика » 28 

Шмакова Г.Р. «Подвижные  

игры » 

29 

Зайцева Н.В. « Подвижные игры  » 31 

Мавричев С.В. «Футбол » 25 

Туристко- 

краеведческая 

 

Лашков К.В. «Дни воинской славы» 25 

Черникова С.В. «Истоки» 28 

Карюкина А.А. «Самоцветы» 28 

 

Естественно- 

научная 

 

Бакулина И.А. «Первоцветы» 15 

Репина А.С. «Юный эколог» 31 

Егорова Н.А. «Разговор о здоровье » 29 

Лунева Л.В. «Исследователи» 30 

 

Социально-

педагогическая 

Прохожев А.К. «Современная 

политика» 

25 

Романова Т.В. «Эрудит» 30 

Техническая  Углов А.Ю. Робототехника 15 

Художественная Коваль О.А. Музыкальная школа 

искусств 

№ 8 им.Виллуана 

107 

Гончарова Н.В. «Отражение» 97 

Чиркунова С.А. Танцевально-

хореографическая студия 

«Кораблик детства» 

95 
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Общее количество учащихся , занятых в ДО 
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1

058 

8

0,01% 

1
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9

36 чел 

65, 

91 % 
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Занятость детей в кружках различной направленности

художественное

эколого-
биологическое

патриотическое

научно -
техническое

спортивное

социально -
педагогическое

 
 

 

Вывод: из данной диаграммы мы видим, что наиболее приоритетным являются  кружки с 

художественной  направленностью и спортивно-оздоровительной. 

 

О кружках и секциях, организованных родителями на добровольной основе: 

 
 

 

 

Информация о работе советов отцов: 

№ 

п/п 

Учреждение-

организатор 

(школьный/рай

онный совет отцов) 

Наименование наиболее успешно и 

результативно проведённого мероприятия 

либо реализованной инициативы 

 нет нет 
 

Результативность участия в конкурсах разного уровня. 

 
№ Конкурс Участники Результат 

Районный уровень 
1 Конкурс детского рисунка «370 лет 

пожарной охране России» 

Солнышкина Варвара 

Лосева Апполинария 

Власова Дарья 

1 место 

1 место 

2 место 

2 КВН «На Нижегородской волне» команда школы 1 место 

3 Конкурс «Мир глазами детей» Буслаева Татьяна 2 место 

4 Смотр- конкурс хоровых коллективов 

«Серебряный колокольчик» 

Хор «Созвучие» 

хор «Веселые звоночки» 
2 место 

2  место 

5 Конкурс исследовательских краеведческих 

работ «Отечество» 

Юрлова Виктория участие 

6 Районная интеллектуальная игра «Эврика» Команда школы 3 место 

7 Районный конкурс рисунков «Городские Платонычев Данила участники 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ 

Название кружка с указанием 

направленности 

 Нет  нет 
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животные» Тарасова Мария 

8 Районный конкурс «Папа, мама, я- 

спортивная семья» 

Семья Сосковых 1 место 

9 «Русская скакалка-2018» Команда школы 

Групповые прыжки 
2 место 

2 место 

10 Районный конкурс «Ты - Нижегородец» Команда школы 2 место 

11 Торжественное мероприятие , посвященное  

100 летию комсомола 

 участники 

12 Парад, посвященный 74 годовщине Победе  участники 

13 Районные соревнования по мини- футболу Команда школы 1 место 

14 12 районный конкурс детской и юношеской 

хореографии «Я танцевать хочу» 

Кораблик детства 3 степень 

15 «Осенняя эстафета» Девочки 

мальчики 
4 место 

5 место 

16 «Старты Надежд» команда 2 место 

17 «Президентские состязания» команда 1 место 

18 Районная выставка декоративно- 

прикладного творчества 

Лизунова Екатерина 

Башаримова Анастасия 

Святова Вика 

Рудакова Инга 

Руфова Екатерина 

Третьякова Полина 

Сергушев Яромир 

Попова София 

Зенкина Елена 

Чудилова Анна 

Коллективные работы 

16 

победител

ей 

19 Вступление в ЮНАРМИЮ Команда школы участники 

20 Литературная викторина Команда школы участники 

Городской уровень 
1 Танцевальный турнир «Сиреневый бал» Горшенков Юрий 2 место 

2 Танцевальная Феерия Горшенков Юрий 

Будикова Галина 

Брюхачев Георгий 

Лопатина Дарина 

Поселов Николай 

2 место,  

6 место 

4 место 

 

3 место 

3 Танцевальный турнир «Танцевальная 

карусель» 

Поселов Николай 4 место,5,7 

4 Танцевальный турнир «Зимний дворец» Пузырев  Илья 2 место 

5 Нижегородский студенческий бал Поселов Николай 1 место,  

3 место,  

4 место 

6 Нижегородский бал Горшенков Юрий 6 место 

7 Танцевальный турнир «Восходящие 

Звезды» 

Поселов Николай 5,6 место 

8 Российский турнир по спортивным танцам 

«Осенняя Звезда» 

Панкеева Дарья 

Васин Николай 
2 место 

2 место 

9 Танцевальный турнир «Осенняя феерия» Пузырев Илья 

 
3 степень 

10 Турнир «Осенний бал» Панкеева Дарья 1 степень, 

3 место 
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11 Всероссийский турнир «Вальс Победы» Поселов Николай 1 место,  

2 место 

3 место 

12 Российский турнир «Хрустальный кубок» Урсатий Андрей, Французова 

Виктория 
2 место,  

3 место 

13 Всероссийские соревнования «Кубок юного 

динамовца» 

Поселов Николай 1 место,  

3 место,  

4 место 

14 Российский турнир по спортивным танцам  Горшенков Юрий 4 место 

15 Российский турнир Кубок ЦТС «Биг Топ» Поселов Николай  

Горшенков Юрий 

Будикова Галина 

3 место 

 

3 место 

16 Городская выставка детского декоративно-

прикладного искусства «творчество юных – 

любимому городу» 

Руфова Екатерина 

Рудакова Инга 

8 класс, 8 класс 

 

победител

ь 

17 Городской смотр-конкурс хоровых 

коллективов «Серебряный колокольчик» 

Хор «Созвучие» 

хор «Веселые звоночки» 
Гран-При 

2 место 

18 Рождественский хоровой собор хор «Вдохновение» Архирейск

ая грамота 

19 Городской конкурс детского рисунка «Мир 

глазами детей» 

Святова Виктория 

Худяков Владислав 
1 место 

2 место 

20 Открытое первенство города Нижнего 

Новгорода по мини-футболу среди 

учащихся общеобразовательных школ 

Команда школы 2 место 

21 Городской конкурс «Папа, мама, я- 

спортивная семья» 

Семья Сосковых 2 место 

22 Командные соревнования по Дзюдо 

«Кубок Северного дракона» 

Кузнецов Арсений 1 место 

23 Соревнования по футболу команда 2 место 

24 Городской конкурс Авангард ЗОЖ«Спасем 

жизнь вместе» 

Волонтерский отряд 2 место 

Областной уровень 
1 

 

Региональный турнир по спортивным 

танцам 

Поселов Николай 1 место,  

2 место 

2 Чемпионаты и первенства Нижегородской 

области по танцевальному спорту 

Урсатий Андрей 

Шибаева Екатерина 
2 место 

3 Чемпионаты и первенства Нижегородской 

области по танцевальному спорту 

Кузнецов Арсений 

Копылова Дарья 

 Васин Николай 

Панкеева Дарья 

Панкеева Дарья 

3 место 

 

2 место 

 

4 место 

4 Российский турнир по спортивным бальным 

танцам «ВальСнежинок» 

Горшенков Юрий 

Будикова Галина 

Поселов Николай 

1 место,  

2 место 

1 место,  

2 место 

2 место 

5 Областной фестиваль детского и 

юношеского творчества «Грани таланта» 

театральная студия 

«Кораблик детства» 
1 степень 
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6 XV Областной хоровой конкурс «На 

крыльях песни» 

Хор «Вдохновение» 

хор «Веселые звоночки» 
2 степень 

2 степень 

7 Конкурс детского изобразительного 

искусства «Мир книги» 

Камаева Ева 2 степень 

8 Первенство ФЕДЕРАЦИИ Ушу  и БУДО 

Нижегородской области 

Кузнецов Арсений 

 

ГолубевАртур 

Перцев Нил 

3 место, 

3 место 

2 место,  

1 место 

1 место, 

2 место 

9 Первенство  АКРпо Нижегородской области Майоров евгений 

Мальников Александр 

Молоков Роман 

Шаров Иван 

3 место 

 

 

2 место 

10 Турнир по каратэ в г. Чебоксары Джалаев Арлтан 

Майоров Евгений 

Абзалов Вадим 

3 место 

11 Первенство г. Дзержинск Беликов Никита 

Осинина дарья 

Антонов Артем 

Иванушкин Артем 

3 место 

2 место 

12 Первенство по каратэ г. Москва Осинина Дарья 

Беликов Никита 

Шаров Иван 

Майоров Евгений 

 

3 место 

 

 

1 место 

13 Первенство ПФО по каратэ Шаров Иван- КМС 

Осинина Дарья- 1 разряд 
3 место 

1 место 

14    

Всероссийский уровень 
1 Всероссийский конкурс исторических 

исследовательских работ старшеклассников 

«Человек в истории . Россия- XX ВЕК» 

Китаева Анжела 1 премия 

2 VI Всероссийский детский хоровой 

фестиваль-конкурс Звонкие голоса 

Хор «Вдохновение» 1 степень 

3 IV Всероссийский конкурс «Ты Гений» Столярова Дарья 

Юрлова Виктория 

Табунова Мария 

Мадонов Андрей 

Васин Николай  

1 степень 

1 место 

1 степень 

1 степень 

2 степень 

4 Всероссийский независимый танцевальный 

чемпионат 

Кораблик детства- народный 

танец 

Эстрадный танец 

1 степень 

 

1 степень 

5    

Международный уровень 
1 Международном турнире по спортивным 

танцам «Зимнее Танго» 

Урсатий Андрей 

Поселов Николай 
2 место 

2 место 

2 Международный конкурс-фестиваль «Мы 

вместе» 

Хор «Вдохновение » 

«Веселые звоночки» 
1 место 

1 степень 

 Международный конкурс-фестиваль «Мы 

вместе» 

Торгова Елизавета 

Исаева Таисия 
1 степень 

3 XXXIX Международный  конкурс – Бактемирова Мария 2 степень 
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фестиваль  музыкально-художественного 

творчества  «В гостях у сказки» 

 

хор «Весна» 

Исаева Таисия, Торгова 

Елизавета 

 

1 степень 

1 степень 

4 Международный фестиваль 

хореографического искусства «ГАЛА 

конкурс» 

Кораблик детства –народный 

танец 

Эстрадный танец 

2 степень 

2 степень 

 

3 степень,  

3 степень, 

3 степень 

3 степень 

3 степень 



 75  

О достижениях в области воспитания и дополнительного образования 
 

 

 Воспитанники Педагоги 

Всероссийские 

конкурсы 

46 5 

Международные 

конкурсы 

46 5 

 
 

Всего мероприятий, проведённых ОО: -  46 

Из них 

Школьного уровня  ___46 

Районного уровня ___20 

Городского уровня ___24 

Областного уровня ___13 

Всероссийского уровня-4 

Международного уровня- 4 

 

Общее количество участников:  

учащиеся  -1420, педагоги – 54 , коллективы  - 7  

 

Общее кол-во всероссийских конкурсов (участие детей и коллективов): ___4 

Общее кол-во областных конкурсов: ___13 

Общее кол-во городских  конкурсов: ___23 

Общее кол-во районных конкурсов: ___20 

 

Всего: 1 мест ___51 

            2 мест ___39 

            3 мест ___24 
 

Всего: 114  призовых мест 

 

 В этом году в дополнительном образовании, самыми яркими победами стали победы 

театральной студии «Кораблик детства» на конкурсах городских, международных- 

руководитель Чиркунова Светлана Анатольевна. 

Получили призовые места на международных конкурсах и воспитанники Карпиковой 

Дарьи Денисовны (эстрадно-хореографическая студия «Кораблик детства») и Коваль 

Ольги Андреевны (хор «Весна»). 

 

 

Самые значимые достижения образовательного учреждения в 2018-2019 учебном году. 

 

 Участники межрегионального семинара  «Распространение в 2018 голу эффективных 

моделей и успешных практик федеральных инновационных площадок» г. Киров  

инновационная площадка школы «Я- Россиянин» 

 Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ старшеклассников 

«Человек в истории. Россия- XX век» Китаева Анжела 11 М 1 место- учитель Черникова 

С.В. 

 Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Грани таланта»- 1 степень, 

театральная студия Кораблик детства»- руководитель Чиркунова С.А. 
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 Волонтерское объединение «Открытое сердце» - участники Городского фестиваля 

волонтеров «Авангард ЗОЖ» 

Выводы и предложения: 

Анализ работы за 2018-2019учебный год заставляет задуматься над решением следующих 

проблем в 2019-2020учебном году: 

 
 продолжение работы по созданию условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 
 поддержание оптимальных условий для воспитания и развития каждого обучающегося; 

 создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

 воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств современного 

 человека; 

 формирование у детей нравственной и правовой культуры; 

 создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, 

 развития родительских общественных объединений, 

 повышения активности родительского сообщества, привлечение родительской 

общественности к участию в школьной жизни; 

 усиление работы по формированию у детей и их родителей позитивных семейных 

ценностей; 

 воспитание у учащихся позитивного отношение к труду и привитие бережного отношения к 

школьному и личному имуществу; 

 создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья 

 способствование преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры и занятием спортом; 

 создание условий для безопасного пребывания учащихся в образовательном 

учреждении, усиление профилактической работы по предупреждению детского 

травматизма; 
 Продолжение работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, 

максимальное привлечение детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, в 

занятиях кружков, секций; 

 расширение позитивного воспитательного пространства, путем 

 использование ресурсов дополнительного образования учащихся для организации 

единого воспитательного пространства, непрерывного образования; 
 продолжение работы по поддержке социальной инициативы самостоятельности у 

школьников, через развитие РДШ и органов ученического самоуправления. 
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5. БУТИНА В.В. -  заместитель директора  

по воспитательной работе 
 

Анализ учебно-воспитательной работы художественно-эстетического цикла 

за 2018-2019 уч. год  

 
Анализ работы подготовлен в соответствии с перспективным планом развития 

художественно-эстетического цикла на 2018 – 2019 годы, планом работы МОУ на 2018 – 2019 

годы. 

Цель – создание творческой образовательной среды в школе, условий для развития 

творческих способностей учащихся, их эмоциональной и интеллектуальной сферы. 

В течение года решались следующие задачи: 

- организация учебно-воспитательного процесса, приоритетом которого является 

личностно-ориентированный подход; 

- совершенствование методической работы, использование в обучении современных 

педагогических технологий, в том числе компьютерных; 

- организация внеурочной работы как эффективной формы диагностики результата. 

В текущем году произошли изменения в различных сферах, особенно следует отметить: 

- социальные (выросли требования к образованию к образованию, расширился спрос на 

образовательные услуги); 

- политические изменения (изменилось внешкольное информационное пространство, 

выросло количество семей , имеющих доступ к Интернету). 

Сегодня школе требуются такие методы обучения, которые: 

- формируют активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся; 

- формируют не просто знания и умения, а компетенции, то есть умения непосредственно 

сопряжённые с опытом их применения в практической деятельности; 

- реализует принцип связи обучения с жизнью. 

 

Учебная работа 

 

В 2018 – 2019 учебном году в классах с углубленным изучением изо обучалось 213    

учащихся. Комплектование 5И класса проводились на основе экзамена по изо, с учетом 

творческих способностей учащихся. Новые требования к результатам образования (в том числе 

и художественного) в том, чтобы учащимся не сообщаются готовые знания, а педагог учит их 

добывать. В «Великой дидактике» Я. Коменского была предугадана идея «учить учиться». Как 

на практике осуществляется эта идея? Использование в преподавании современных 

компьютерных технологий. Метод проектов в преподавании изо, технологии. Переводные 

экзамены, промежуточная аттестация в содержание которых входят теоретическая и 

практическая часть. Государственная итоговая аттестация по изобразительному искусству 9 

«И» класса проводятся в форме защиты творческого проекта. Летняя практика по изо – пленэр, 

в которой приняли участие более 50 человек. 

Важнейшим показателем результативности работы ОУ является количество 

 Выпускников, поступивших в вузы. Но не менее важно помочь им в определении жизненной 

траектории.3 

 

В процессе обучения проводились виды контроля в специализированных классах в каждой 

четверти – зачётные работы по рисунку и живописи. 

В конце учебного года была проведена промежуточная аттестация по изобразительному 

искусству. Результаты: 100% успеваемости и средний процент качества-79%. Самые низкие 

показатели у 7а класса-32%. Промежуточная аттестация была проведена по технологии и 

музыке. 
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В 8и классе был проведен переводной экзамен по изо. Результаты: 100% успеваемости  и 

100% качества. Государственная итоговая аттестация в 9и классе проводилась в форме 

творческого проекта. Сдавали экзамен 29 учащихся, получили оценки: «5»-22, «4»-7,  

 

Методическая работа 

 

При планировании методической работы учитывались: 

-закон РФ» Об образовании» 

-задачи, поставленные перед школой по ее обновлению 

-требования к содержанию учебных программ  

-накопленный опыт  и лучшие традиции. 

 

Формы работы. 

1. Открытые уроки и мероприятия. 

2. Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим показом: 

-областная научно-практическая конференция»Развитие творческих способностей учащихся 

на уроках гуманитарного цикла» 

- областная научно-практическая конференция Ассоциации нижегородских гимназий 

«Внеурочная учебная деятельность в свете требований ФГОС: формы и содержание».  

3.Участие в качестве членов жюри и экспертов в НОУ, олимпиадах конкурсах. 

4. Изучение и внедрение современных педагогических технологий. 

5. Организация методической копилки. 

6. Работа учителей по повышению квалификации (курсы, аттестация, самообразование, 

изучение нормативных материалов). 

7.Обеспечение соответствия учебного кабинета требованиям интенсификации 

художественного обучения. 

В течение многих лет школа является базовой по обмену опытом работы по художественно-

эстетическому обучению и воспитанию для учителей района, города и области. Учителя изо и 

технологии проводят мастер-классы и открытые  занятия для слушателей курсов НИРО. 

 

Содержание методической работы способствует росту профессионального мастерства 

учителей, учит планировать и организовывать творческую педагогическую деятельность.   В   

прошедшем учебном году два педагога успешно подтвердили высшую  квалификационную 

категорию., что свидетельствует о их профессионализме. 

 

Внеурочная работа. 

 

Внеурочная работа-одна из эффективных форм диагностики результативности обучения по 

предметам искусства. Она была организована по  приоритетным направлениям воспитания, 

прежде всего  нравственного и патриотического. Учащиеся школы за прошедший учебный год 

приняли участие в конкурсах, фестивалях, выставках и проектах различного уровня. Наиболее 

значимые из них: 

 Участие в районном конкурсе рисунка «Пейзажи родного края» (8 участников); 

 Участие в районном конкурсе детского рисунка «Мир книги»; 

 Участие в районном конкурсе рисунка «Мир глазами детей»; 

Участие в областном конкурсе детского изобразительного искусства "Моя семья"(2 место - 

Морозова Алёна); 

 Участие в районном фестивале-выставки профессионального мастерства педагогов 

«Чудеса мастерства» - Семина Е.С.; 

 Участие в городском конкурсе детского рисунка «В Нижнем, как в Париже»; 

Участие в областном конкурсе детского и юношеского изобразительного искусства"Мир 

книги( 4 победителя –Запекина Юля, Черемисинова Александра, Садардинова Алина, 

Камаева Ева) 
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 Участие в всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного 

творчества «Волшебная зима – 2019»; 

 Участие в районной выставке технического творчества «Творчество юных - любимому 

городу» (8 победителей и 8 работ отобраны на город); 

 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества «Осень 

2018г»; 

 Участие в Областном конкурсе «Мы рисуем мир»; 

 Участие в городском конкурсе детского рисунка «Мир глазами детей» (5 победителей- 

Киселёва Анастасия-8 лет , Худяков Владислав -10лет, Тарасов Владислав-12лет, 

Святова Виктория-13лет, Запёкина Юлия-16лет); 

 Награждение за участие в всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и 

прикладного творчества «Волшебная зима-2019» (1место- Мухина София, Валькова Ева, 

Цыганов Константин, Орлова Милана, Васин Николай, Черемисинова Александра; 2 

место- Тарасов Владислав, Игнатова Ирина, Маркеева Ксения, Змеева Мария, Бурнаева 

Екатерина; 3 место – Саженкова Анастасия); 

 Организация и проведение ежегодного районного конкурса детского рисунка 

«Путешествие в космос» для учащихся 5-7 классов Нижегородского района. 

Организаторы – Шавалеева В.Ф. и Семина Е.С.. В конкурсе приняли участие 29 

учащихся школ района. 

 Участие в конкурсе «Путешествие в космос» (2 победителя и призер – учитель 

Гончарова Н.В.) 

 

      Это далеко не полный перечень внеурочных мероприятий , в которых учащиеся школы 

стали победителями и призерами. 

 Каждый год для учащихся 5и класса проводится традиционный праздник 

« Посвящение в юные художники», в этом учебном году он  был открытым для родителей и 

получил позитивные отзывы. 

   Одной из лучших традиций школы является и работа школьного выставочного зала: были 

оформлены новые экспозиции детских  творческих работ, в том числе  и проектов,  

представленных учениками 9и класса на итоговой аттестации. Для учащихся школы и их 

родителей были организованы экскурсии в выставочный зал.  

      В организации внеурочной работы учителя изо, музыки и технологии  продолжали 

сотрудничество с различными общественными , культурными и  образовательными 

учреждениями: художественным училищем, Дворцом творчества юных  им.Чкалова, 

художественным музеем, нижегородской епархией, департаментом внешнеэкономических 

связей, Музеем прикладного творчества Московского района. 

        

Работа с родителями 

 

Работа с родителями была организована по следующим направлениям: 

 

-открытые уроки и внеклассные мероприятия 

-посещение родительских собраний с рекламной информацией и демонстрацией детских 

творческих работ 

- привлечение родителей к организации внеурочных мероприятий (КВН, празднику 

«Посвящение в юные художники» 

-родительский всеобуч 

-индивидуальная работа. 

Цель работы - показать специфику  работы в классах с углубленным изучением 

изобразительного искусства , на сайте школы  представить творческие достижения учащихся. 
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6.  РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА от 29.08.2019г. 

 

1.    Признать работу педагогического коллектива в 2018-2019 учебном году удовлетворительной. 

2.    Принять к сведению Публичный доклад директора об образовательной и финансовой 

деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения за 2018-2019 

учебный год и рекомендовать его размещение на сайте ОО. 

3.    Рекомендовать к утверждению Учебный план МАОУ на 2019-2020 учебный год. 

4.    Рекомендовать к утверждению План работы МАОУ на 2019-2020 учебный год.  

5. Методическому совету до октября 2019 года выявить ресурсы, необходимые для 

обеспечения качественной подготовки обучающихся к  ОГЭ (учебные планы, планы 

внеурочной  деятельности, индивидуальные образовательные маршруты, профориентация, 

расписание занятий); 

      а) Методическому совету школы до ноября 2019 года провести корректировку положения о 

промежуточной аттестации в старшей школе. 

      б) Методической службе школы  организовать  и провести в сентябре-  декабре 2019года   

три методических обучающих семинара с привлечением сотрудников кафедры  

информационных технологий ГБОУ ДПО НИРО по  теме   «Цифровой стандарт педагога – 

новые точки роста». 

6. Администрации в течение года контролировать индивидуальную работу со 

слабоуспевающими уч-ся, систематически анализировать  текущую, промежуточную и 

итоговую успеваемости для выявления уч-ся группы риска. 

7.  Участникам инновационной лаборатории  и методическому совету школы  на ноябрьском 

заседании  определить цифровые технологии и    цифровые образовательные платформы для 

апробации, экспертной оценки  и диссеминации в образовательном пространстве школы.  

        а) Учителям предметникам определить форму  своего участия в инновационных 

площадках школы до октября 2019г. 

8.  К началу учебного года создавая воспитательную систему класса учителям начальной 

школы включить семейные (с привлечением как можно большего числа родителей класса) 

внеклассные  мероприятия, которые будут  способствовать повышению самостоятельности 

учащихся и участию каждого ребёнка в проводимых совместных классных мероприятиях, что 

должно сказаться на уровне сплоченности детей внутри детского коллектива.  

9.   Социально-психологической службе определить до конца 1 четверти сферы взаимодействия 

школы со службами профилактики правонарушений несовершеннолетних и медицинскими 

учреждениями. 

         а)  Психологу школы, до 1 октября разработать общекомплексный мониторинг уровня 

воспитанности учащихся, в рамках «Стратегии развития воспитания в РФ 2015-2025 г.г.» 

         б)  Социально – психологической службе,  М/О классных руководителей, учителям 

предметникам особо обратить внимание на детей «Группы риска»,  для раннего выявления 

проблемы, детей с суицидальной наклонностью и любыми другими поведенческими 

нарушениями. 

10.  Для достижения наибольшей эффективности совместной работы школы и семьи и 

повышения активности и уровня заинтересованности родителей в учебно-воспитательном 

процессе  М/О классных руководителей  разнообразить формы, методы и приемы работы через 

«круглые столы», КТД, открытые уроки, консультации. 
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ГЛАВА II 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  ОУ 

на 2019-2020 учебный год  
(принятые 29.08.2019г. на педагогическом совете. 

Протокол № 1) 

 

 

ФИЛОСОФИЯ ШКОЛЫ: 

«Школа добра и красоты» 

 

1. Задачи по реализации прав детей на образование 

Основные задачи школы определяются целевыми направлениями педагогического 

коллектива в 3-х областях деятельности: 

а) Учебной 

б) Воспитательной 

в) Личностных отношений 

 

Задачи по реализации прав детей на образование: 

a) Обеспечить  100% обучение детей микроучастка школы 

б) Не допускать отсева учащихся до достижения возраста 14 лет 

в) Стремиться к 100% выпуску учащихся 2 и 3 ступеней обучения с документами, 

подтверждающими уровень образования.  

 

План мероприятий, 

обеспечивающий выполнение задач  

по реализации прав детей на образование 

 

№ Мероприятие 

 

Сроки Ответственный 

1. Выявить учащихся в возрасте с 6,5 до 

8  лет по микроучастку 

Сентябрь 

2019 

Зайцева В.В. 

2. Скомплектовать 50 классов, 1 группу 

продленного дня, +1 группа 

хозрасчетная (Росток) 

04.09.19 Прохожев А.К. 

Зайцева В.В. 

3. Продолжить работу школы будущего 

первоклассника. 

с 02.09.19 Чиркунова С.А. 

4. Обновить «банк данных» в плане 

социальной поддержки учащихся. 

15.10.19 Бутыгина И.Н. 

 

5. Организовать работу по охвату 

горячим питанием с использованием 

01.10.19 Бутыгина И.Н. 
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школьной карты. Организовать 

«шведский стол»для 

старшеклассников. 

5. Сформировать на 2 –ой ступени 

специализированные 5 «и» класс 

(художественный); 7 «м» класс 

(математический),5 «г»(гуманитарн.) 

01.09.19 Мартос А.Х. 

Лапкина О.А. 

Макарова А.М 

6. Провести профориентационную 

работу с уч-ся 9-х классов. 

до 30.04.19 Макарова А.М. 

Ямбашева М.В. 

7. Сформировать на 3 ступени классы с 

углубленным изучением предметов 

ИЗО и математики.  

02.09.19 Прохожев А.К. 

Мартос А.Х. 

Бутина В.В. 

8.  Организовать индивидуальное 

обучение с учащимися, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья. 

В теч.года Макарова А.М. 

Ямбашева М.В. 

 

9. Организация учета детей на 

микроучастке школы 

В теч.года Макарова А.М. 

Зайцева В.В. 

10. Разработка плана мероприятий с 

учащимся, перешедшими на 

семейную форму, очно-заочную 

форму в получении образования 

В теч.года Прохожев А.К. 

Ямбашева М.В. 
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2. Задачи учебной деятельности 

педагогического коллектива. 
1. Сформировать у учащихся сознательный интерес к учебе через разнообразные формы 

уроков и внеклассных мероприятий. 

2. Продолжить систему работы с учащимися, имеющими одну «3» по предмету. 

3. Продолжить работу по профилизации учащихся на 3-ей ступени обучения. 

4. Скорректировать работу методических объединений по подготовке учащихся к участию в 

НОУ и олимпиадах. 

5. Организовать мероприятия учащихся 4-х классов начальной школы по формированию 

классов с углубленным изучением предметов. 

6. Совершенствовать систему воспитательных мероприятий, связанных с повышением 

воспитанности и культуры учащихся. 

7. Организовать систему обучающих семинаров с целью повышения педагогического 

мастерства учителей, с использованием интерактивных учебных пособий. 

8. С целью расширения художественно-эстетического профиля школы продолжить работу по 

авторским программам уроков технологии в 5-8 классах с учетом интереса ученика и 

внести коррективы в программы с введением ФГОС. 

 

Содержание мероприятий,  

обеспечивающих выполнение задач учебной деятельности 

 

№ Мероприятие 

 

Сроки Ответственный 

1. Организация работы по преемственности 

начальной школы и 5-х классов. 

май-

сентябрь 

Завучи, психолог. 

2. Проведение диагностики с целью выявления 

подготовки учителей к инновационной 

деятельности и работе с электронными 

ресурсами ОО 

октябрь Директор, 

председатели МО 

3. Провести корректировку планов, тематического 

планирования и рабочих программ. 

сентябрь Заместители директора, 

председатели м/о 

4.  Организация дополнительного контроля за 

работой классов с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

В теч.года Прохожев А.К.,  

Мартос А.Х. 

Бутина В.В. 

 

5. Спланировать мероприятия ВСОКО с целью 

контроля успеваемости учащихся. 

В теч.года Заместители директора 

6. Совершенствование системы художественно-

эстетической подготовки в школе. 

По  

плану 

Бутина В.В. 

Семина Е.С. 

7. Создание базы данных по результативности 

работы в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов на III ступени 

образования 

апрель Мартос А.Х. 

8. Обобщение опыта работы учителей успешно 

использующих интерактивные учебные 

программы. 

май Прохожев А.К., 

заместители директора 

9. Совершенствование работы психологической 

службы школы. 

В теч.года Прохожев А.К.,  

психолог ОО. 
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3.  Задачи работы с кадрами. 
 

1. Добиться 100% комплектования кадрами. 

2. Добиться профессионального роста (100%) педагогического коллектива и личной 

ответственности за качество обучения учащихся. 

3. Продолжить создание условий необходимых для формирования сплочения школьного 

коллектива. 

4. Мотивировать включение всех учителей в творческий методический поиск. 

5. Продолжить выполнять мероприятия, направленные на охрану труда, аттестацию рабочих 

мест. 

Мероприятия, направленные на выполнение кадровых задач года 

 

№ Мероприятие 

 

Сроки Ответственный 

1. Завершить работу по 

корректировке должностных 

инструкций с учетом изменений 

нормативных документов  

01.09.19 Прохожев А.К. 

Председатели м/о 

2. Организовать  обучение 

пед.коллектива на обучающих 

семинарах  по повышению пед. 

мастерства, с использованием 

интерактивных пособий 

По плану Прохожев А.К. 

Макарова А.М. 

3. Сформировать план курсовой 

подготовки. 

 

По плану  Макарова А.М. 

4.  Продолжить работу по 

аттестации педагогических 

работников школы. 

По плану  Прохожев А.К., 

Зайцева В.В. 

5. Организация инструктивно-

методических совещаний при 

зам.директора. 

В теч.года Заместители 

директора 

6. Организовать вечера отдыха и 

выездов на природу. 

В теч.года Елагина В.С. 

Ельникова О.А. 

 



 85  

 4. Задачи в области управления. 
 

1. Продолжить работу над перспективной моделью развития школы. 

2. Организовать мониторинг результатов преемственности при работе по 

новым УМК. 

 

Циклограмма управления  

на 2019-2020 учебный год 

 

Заседания при директоре с 

заместителями. 

1 раз в неделю 

понедельник – 13.00 

Прохожев А.К. 

Оперативное совещание 2 раза в месяц,  

среда – 13:00 час. 

Прохожев А.К.,  

9 каб. 

Педсоветы 1 раз в четверть  

 

Прохожев А.К., 

заместители директора 

Заседания методических 

объединений. 

По плану в теч.года Макарова А.М. 

Председатели МО 

Заседание Совета школы 1 раз в квартал Прохожев А.К. 

Заседание Наблюдательного 

совета ОО 

 

По необходимости Прохожев А.К., 

Председатель 

Наблюдательного 

совета 

Заседание Совета 

профилактики 

1 раз в неделю Ямбашева М.В. 

Заседание Совета старост По плану в теч.года Бутина В.В. 

Совещание при 

зам.директора  

По плану в теч.года Зам.директора 

Общешкольная 

конференция 

1 раз в год Прохожев А.К. 

Родительские собрания По плану в теч.года Прохожев А.К. 

зам.дир.по ВР 
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Распределение должностных обязанностей 

 между членами администрации 

(см. должностные инструкции) 

приказ № 32/1  от 02.09.2019 года 

 
1. Прохожев А.К. - 

директор школы 

Основные  обязанности директора школы оставить без 

изменений, согласно должностной инструкции, утвержденной 

РУО и СПЗД Нижегородского района от 17 ноября 2005 г.    

2. Зайцева В.В. – 

зам. директора по 

УВР начальной 

школы 

Основная.  

Отвечает за учет детей по микроучастку, за статистическую 

отчетность по начальной школе. Составляет расписание, ведет 

табель учета рабочего времени учителей начальной школы. 

Курирует работу ГПД. Проводит общешкольные 

родительские собрания в начальной школе. Ведет журнал 

замены уроков. Курирует работу логопеда, старшей вожатой и 

учителей ИЗО, музыки, физкультуры, работающих в 

начальной школе, ПДУ в начальной школе. 

3. Макарова А.М. – 

зам. директора по 

УВР 

Основная.  

 Курирует работу учителей русского языка и литературы, 

иностранного языка,  истории, экономики, профильную 

подготовку в 9-х классах, ГИА, факультативов. Отвечает в 

школе за организацию курсовой подготовки педагогических 

работников, подготовку и сдачу всей отчетности по школе, 

методическую работу по ОУ, метод.объединений по 

предметам, инновационную работу. за работу сайта школы, 

работу пед.коллектива с электронным журналом и 

электронным дневником. 

4. Мартос А.Х.- 

зам.директора по 

УВР 

Основная.  

Курирует классы 3 ступени, ЕГЭ. Отвечает за составление и 

изменения в расписании учебных занятий,  работу учителей 

физики, астрономии, биологии, химии, географии, элективные 

курсы. Ведет табель учета рабочего времени учителей 

основной и средней школы. 

5. Лапкина О.А. – 

зам.директора по 

УВР 

Основная.  

Курирует работу учителей математики, информатики, 

элективные курсы по этим предметам. Составляет учебный 

план и контролирует его выполнение. Организует и 

контролирует работу ПДУ. 

6. Глухова Е.А. – 

зам.директора по 

УВР 

Основная. 

Организует и отвечает за инновационную работу всех 

метод.объединений, за распространение педагогического 

опыта, за обобщение и распространение информации о 

передовых технологиях обучения и воспитания. Подбирает 

педагогические кадры на руководство метод.объединений по 

предметам. Организует и курирует работу НОУ, предметных  

олимпиад среди учащихся. 

7. Ямбашева М.В.- 

зам.директора по 

УВР 

Основная. 

Зам директора по УВР, социальный педагог по работе с 

учащимися группы риска.  Организует индивидуальную 

работу с учащимися по различным формам получения 

школьного образования. Курирует дополнительно предметы, 

ОБЖ, физическую культуру 
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8. Бутина В.В.–  

зам. директора по 

ВР 

 Основная. 

Организует и ведет всю воспитательную работу по ОУ. 

Руководит работой классных руководителей, психолога, 

социальных педагогов, старших вожатых. Курирует работу 

кружков, спортивных секций. Планирует и организует работу 

с родителями. 

Отвечает за художественно-эстетическое направление по 

школе, методическую работу по художественно-

эстетическому циклу. Курирует все художественные классы, 

и предметы ИЗО, музыки, технологии.  Отвечает за 

организацию выставок, конкурсов по художественно-

эстетическому направлению в школе и за участие школы в 

районных, городских и т.д. конкурсах и выставках.   

9. Нетужилова И.П. 
–зам. директора по 

АХЧ 

Должностные обязанности остаются без изменений, согласно 

приказу пр. № 44  от 23.12.2011 года  

Ведет работу по проведению профосмотров всего коллектива. 

 

 

10. Чиркунова С.А. –  

Зам.директора по 

дополнительному 

образованию 

Основная, 

Курирует и организует  ШБП (школу будущего 

первоклассника), платные услуги по дополнительному 

образованию; подбирает педагогический коллектив  для 

работы с дошкольниками; руководит  всем учебным 

процессом; контролирует  за проведением всех занятий с 

учащимися, с родителями, согласно учебным планам.  

 Принципы Взаимозаменяемость 

Ответственность 

Творчество 

Доброжелательность 

 
 

 

 

Режим работы членов руководства школы № 22 

 

Ф.И.О. Часы работы Методический 

день 

День возмещения 

переработки рабочего 

времени 

1.Прохожев А.К. 8.00 – 16.00 Вторник  Суббота 

2. Лапкина О.А. 8.00 – 16.00 Четверг Суббота 

3. Мартос А.Х. 8.00 – 16.00 Вторник  Суббота 

4. Макарова А.М. 8.00 – 16.00 Пятница  Суббота 

5. Зайцева В.В. 8.00 – 16.00 Суббота Суббота 

6. Нетужилова И.П. 9.00 – 17.00 Суббота  

7.Бутина В.В. 9.00 – 17.00 Среда Суббота 
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Дежурство членов руководства школы 
 

День недели Ф.И.О. членов администрации 

 

Время  

Понедельник Бутина В.В., зам. директора по ВР 7.30 – 18.00 

Вторник Прохожев А.К., директор школы 7.30 – 18.00 

Среда Макарова А.М., зам. директора по УВР 7.30 – 18.00 

Четверг Мартос А.Х., зам. директора по УВР 7.30 – 18.00 

Пятница Ямбашева М.В., зам. директора по УВР 7.30 – 18.00 

Суббота: 

1 и 3-я месяца– 

2 и 4-я месяца– 

  

 

Лапкина О.А., зам. директора УВР; 

Глухова Е.А., зам.директора по УВР; 

 

7.30 – 18.00 

 

 

 

План заседаний  

Педагогического совета школы 

 

 

№  

 

Название педсовета 

 

Время проведения 

 

Ответственный 

1. Итоги работы школы за 2018-2019 

учебный год. Перспективный план 

работы на 2019-2020 учебный год. 

 29.08.2019 г. Прохожев А.К. 

Зам.директора 

2. Воспитываем обучая. Декабрь 

 

Зайцева В.В. 

Бутина  В.В. 

3. Воспитательный аспект урока. 

Домашнее задание в условиях 

реализации ФГОС: характер, 

формы, дозирование, 

дифференцированность.  

Предупреждение перегрузки 

обучающихся. 

Март Лапкина О.А., 

Мартос А.Х. 

4. Методическое обеспечение 

деятельностных технологий в 

условиях современной цифровой 

образовательной среды. 

Апрель Макарова А.М., 

Глухова Е.А. 
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План совещаний при директоре 

 
№ Вопрос, выносимый на совещание Кто готовит Сроки 

проведения 

1. 

 

1.1. Утверждение режима работы 

школы, учебного расписания, 

тарификация педагогического 

коллектива. 

Чл. администрации сентябрь 

 

1.2. Платные дополнительные услуги. 

1.3. Организация участия в 

предметных олимпиадах. 

  

Прохожев А.К. 

Зайцева В.В. 

Чиркунова С.А. 

Глухова Е.А. 

2. Общешкольная конференция Прохожев А.К. 

3. 3.1. Инновационная работа в школе. 

3.2. Работа по аттестации 

педагогических кадров 

Макарова А.М., 

Глухова Е.А. 

руководители МО 

Зайцева В.В. 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

4. 4.1. Контроль за адаптацией учащихся 

5-х классов в основной школе 

4.2. Диагностика учебных занятий 1-2 

классах . 

Кл.руководители 

Макарова А.М. 

Зайцева В.В. 

5. 5.1. Организация  питания учащихся. 

5.2. Итоги школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по 

учебным предметам  

Бутыгина И.Н. 

Зайцева В.В. 

 

Глухова Е.А. 

ноябрь 

 

 

 

6. 6.1. О работе кружков, секций, 

факультативов. 

6.2. Состояние личных дел 

учащихся,классных журналов ОУ. 

Макарова А.М. 

Бутина В.В. 

Заместители 

директора 

декабрь 

 

7. 7.1. Организация работы со 

слабоуспевающими в 9-х классах. 

Макарова А.М. 

8. 8.1. Выполнение учебных программ за 

I полугодие. Объективность итоговых 

оценок. 

8.2. Мониторинг организации 

внеурочной деятельности  в начальной 

школе. 

Чл. администрации 

 

 

 

Зайцева В.В. 

 

январь 

 

 

 

9. 9.1. Об индивидуальном обучении 

детей с ОВЗ. 

9.2. Работа предметников с 

одаренными детьми через 

факультативы. 

9.3. Промежуточный мониторинг 

результатов обучения учащихся 1-4, 5-

8х классов (ФГОС) 

Ямбашева М.В. 

Макарова А.М. 

 

 

Зайцева В.В. 

Макарова А.М. 

10. 10.1. Уровень преподавания  с 

углубленным изучением предметов и 

элективных курсов в 10-х, 11-х, 

классах. Выполнение программ. 

10.2. Ход подготовки учащихся 9-х, 

11-х классов к сдаче государственной 

итоговой аттестации. 

Мартос А.Х. 

 

 

 

Макарова А.М. 

Мартос А.Х. 

февраль 
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11. 11.1. Подготовка школьной 

конференции НОУ. 

11.2. Диагностика работы  по 

спортивно-оздоровительному 

направлению в начальной школе 

Глухова Е.А. 

 

Зайцева В.В. 

12. Планирование летней трудовой 

четверти и работы летнего школьного 

лагеря. 

Бутина В.В.  

Зайцева В.В. 

март 

 

13. О результатах воспитательной работы 

в школе по организации ученического 

самоуправления 

Бутина В.В. 

 

14. Индивидуальная работа с учащимися 

группы риска 

Ямбашева М.В. апрель 

 

15. Состояние текущего учета и контроля 

за знаниями учащихся. Объективность 

выставления оценок. 

Чл. администрации 

16. О подготовке к итоговой аттестации 

 

Прохожев А.К. май 

 

17. Анализ обращений граждан в ОУ. 

 

Прохожев А.К.  

18. Анализ работы школьного сайта Макарова А.М. 

Карасева С.В. 

июнь 
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План внутришкольного контроля 

 на 2019-2020 учебный год 

 Задача   Эффективная организация учебно-воспитательного процесса с целью повышения качества знаний учащихся и 

профессионального мастерства учителя. 
(Условные обозначения вида контроля: Тек.-текущий; перс.-персональный; фр.-фронтальный, тем.-тематический; к/о-классно-

обобщающий; обзор.-обзорный; пред.-предупредительный ) 

 

Тема контроля Цель контроля Ответственный Подведение итогов Вид 

контроля 

В течение года 

 

Контроль за ведением школьной 

документации: 

 оформление личных дел, 

 оформление классных 

электронных журналов, 

факультативных занятий и 

кружков. 

Правильность и 

своевременность оформления 

Заместители директора 

Бутина В.В. 

Оперативное совещание, 

м/о 

Тек. 

Контроль за внешним видом 

учащихся 

Соответствие внешнего вида 

учащихся требованиям к 

школьной формы. 

Бутина В.В. 

Зайцева В.В. 

Макарова А.М. 

Совещание при директоре Тек. 

Работа вновь принятых учителей 

Шилыковской Е.А, Смирновой 

М.А, Азиной М.Н., Зенкиной 

А.М., Порошенковой Т.И. 

Определение 

профессиональной 

компетентности вновь 

принятых на работу учителей, 

знакомство с методикой 

преподавания 

Заместители директора 

по УМР 

Совещание при  

директоре 

Перс. 

Отработка режима согласно СЭС 

и соблюдение норм и 

рекомендаций 

Состояние здоровья учащихся Администрация Совещание при директоре тек 

Родительские собрания в 1-11 кл. Работа кл. рук. по организации 

воспитательного процесса в 

Бутина В.В. 

Зайцева В.В. 

Оперативное совещание тек 
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классе 

Проверка электронных 

журналов, журналов кружков и 

факультативов. 

Выполнение требований к 

работе с электронными 

журналами. Выполнение 

программы, режим работы и 

наполняемость кружков. 

Заместители директора 

по УР и ВР 

Бутина В.В. 

Оперативное совещание  

тек. 

Посещение уроков в выпускных 

классах 

Соответствие учебным 

программам, организация 

системы повторения и 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, 

ВПР, работа со 

слабоуспевающими 

Заместители директора 

по УР 

Оперативное совещание Тек. 

 Организация работы по 

повышению педагогического 

мастерства учителей 

(организация работы учителей по 

самообразованию, курсы 

повышения квалификации, 

аттестация педагогов). 

Определение эффективности 

организационных 

мероприятий  

Макарова А.М. 

Зайцева В.В. 

Оперативное совещание обзор. 

Организация горячего питания в 

1-4 классах. 

Контроль за организацией 

горячего питания. 

Зайцева В.В. 

 

Совещание при директоре, 

справка. 

Тек. 

Работа школьного сайта Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ «Об 

образовании в РФ» 

Макарова А.М. Административное 

совещание 

Тем. 

Работа с детьми, находящимися 

на семейном обучении 

Своевременность проведения 

аттестации обучающихся  

Работа учителей 

предметников по аттестации 

обучающихся  

Ямбашева М.В. 

Зайцева В.В. 

Административное 

совещание 

обзор 

Выставление текущих оценок в 

электронный дневник 

Уровень эффективности 

взаимодействия школы и 

родителей 

Макарова А.М. 

Зайцева В.В. 

 

Оперативное совещание Тек. 
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Использование в учебном 

процессе онлайн-платформ 

Контроль использования 

возможностей 

информационно-

образовательной среды 

«Российская электронная 

школа», всероссийской 

онлайн-платформы «Учи.ру». 

Заместители директора Оперативное совещание Тек. 

Взаимодействие школы с 

Федеральными, региональными 

программами поддержки 

одаренных и талантливых детей. 

Оценка участия в проектах 

ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 

классов «Билет в будущее», 

уроках «Проектория» 

Заместители директора Оперативное совещание Тек. 

Сентябрь  

Повышение квалификации 

учителей 

Уточнение и корректировка 

списков учителей, обязанных 

и желающих  повысить свою 

квалификацию 

Макарова А.М. Банк данных Тем. 

Заключение договоров на 

оказание платных услуг с 

потребителями 

Контроль правильности 

оформления договоров с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 

Лапкина О.А. 

Зайцева В.В. 

Совещание при директоре Тем. 

Утверждение плана работы 

школы по подготовке к 

экзаменам. Планирование работы 

педагога-психолога 

Проверка планов работы по 

подготовке к ГИА у 

руководителей ШМО, 

педагога-психолога 

Заместители директора 

по УР 

Планы работы Перс. 

 

Сформированность банка 

нормативно - правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального, 

школьного уровней по введению 

ФГОС ООО 

Оценка состояния нормативно 

- правовой документации по 

введению ФГОС ООО 

Прохожев А.К. Совещание при директоре Тем. 

Соответствие рабочих программ Определение уровня Заместители директора Справка Перс. 
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учебных предметов требованиям 

ФГОС  НОО,ООО   

соответствия рабочих 

программ учебных предметов 

требованиям ФГОС 

НОО,ООО,СОО 

по УР 

Сверка личного состава и 

алфавитной книги 

Правильность и 

своевременность заполнения. 

Макарова А.М. 

секретарь 

 

Оперативное совещание тек. 

Индивидуальные занятия с 

детьми с ОВЗ 

Своевременность проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимися на дому. 

Работа с детьми с ОВЗ 

Ямбашева М.В. 

Зайцева В.В. 

Приказы, расписание 

занятий, 

совещание при директоре 

Перс. 

Организация дежурства 

классных руководителей 

Уровень дежурства Бутина В.В. Совещание при директоре тем. 

Анализ графика проведения 

контрольных, практических 

работ, тестирования и других 

видов проверочных работ на 

первое полугодие 

Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм учебной нагрузки 

школьников 

Заместители директора 

по УР  

Утверждение графика Тем. 

Работа школьного сайта Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Макарова А.М. 

 

Административное 

совещание. 

Собеседование 

Тем. 

Организация работы по 

профилактике правонарушений и 

работа с детьми группы «риска» 

Проверить качество 

индивидуальной работы с 

детьми девиантного 

поведения, привлечения их к 

интересному, плодотворному 

досугу, к работе кружков, 

секций; проанализировать 

эффективность проводимой 

работы по предупреждению 

необоснованных пропусков 

занятий учащимися. 

Бутина В.В. 

Ямбашева М.В. 

Обсуждение результатов 

на м/о совместно с 

психологом школы и с 

соц.педагогом 

тем. 
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Формирование банка данных. 

Организация работы кружков. 

Программы и тематическое 

планирование.  

Комплектование групп.  

 

Проверить соответствие 

тематического планирования 

программе кружка, 

способствовать работе по  

наполняемости групп. 

Бутина В.В. 

Зайцева В.В. 

 

Совещание при директоре Тем. 

Организация работы в досуговом 

центре (центр развития детей) 

«Росток». 

Формирование групп, 

организация внеурочной 

деятельности. 

Зайцева В.В. Справка. Тек. 

Планирование внеурочной 

воспитательной работы на год 

Оказание метод. помощи 

классным руководителям 

Бутина В.В. Совещание при директоре Предупр 

Стартовая диагностика УУД 

учащихся начальных классов в 

рамках введения ФГОС НОО. 

Диагностика формирования 

УУД у учащихся начальных 

классов. 

Зайцева В.В. Справка. Перс.. 

Контрольные работы по 

математике и русскому языку во 

2-4 классах по итогам 

повторения. 

Изучение состояния 

грамматической и 

математической подготовки  

учащихся. Контроль  за 

организацией повторения. 

Зайцева В.В.  Заседание МО, справка. Тем. 

Входная проверка  техники 

чтения во 2 - 4классах. 

Сравнительный анализ  

качества чтения учащихся 

начальных классов.  

Зайцева В.В.   Заседание МО, справка. Тек. 

Проверка рабочих программ 

учителей, календарно-

тематического планирования 

Соответствие рабочих 

программ учителей 

примерным программам, 

календарно-тематического 

планирования учебному 

графику 

Заместители директора 

по УР 

Справка, 

заседание МО 

Перс. 

Создание базы для проведения 

ЕГЭ 

Своевременное оформление 

базы данных 

Мартос А.Х. Совещание кл. 

руководителей 

Обз. 

Контроль школьной 

документации:  

- личные дела 

Правильное и своевременное 

оформление документации. 

Выполнение требований к 

Заместители директора 

по УР и ВР 

Совещание при директоре Обз. 
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- проверка электронных 

классных журналов    

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Планирование внеурочной 

воспитательной работы на год 

Оказание метод.помощи 

классным руководителям 

Бутина В.В. Совещание при директоре Предупр. 

Посещение уроков вновь 

прибывших учителей. 

Знакомство с методикой 

преподавания учителя, 

оказание метод. помощи. 

Заместители директора 

по УР и ВР 

Индивидуальные 

собеседования 

Перс. 

Контроль за работой классов с 

углубленным изучением 

математики, изобразительного 

искусства 

Уровень ЗУН учащихся, 

контроль за преподаванием 

предметов математики, изо. 

 

Заместители директора 

по УР и ВР 

Мартос А.Х. 

Бутина В.В. 

Совещание при директоре Тем. 

Проведение стартовой 

диагностики учащихся  5 

классов. 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической готовности 

учащихся 1 и 5 классов к 

обучению по ФГОС ООО 

Макарова А.М. 

 

Рассмотрение вопроса на 

заседаниях ШМО 

учителей-предметников 

Тем. 

Входной контроль в 6-8 классах 

по русскому языку  

Анализ уровня знаний 

учащихся 

Макарова А.М. 

 

Заседание ШМО Пред. 

Проверка календарно-

тематического планирования 

индивидуального обучения 

Наличие и своевременность 

подготовки документов 

Ямбашева М.В. 

Зайцева В.В. 

Справка Тек. 

Посещение уроков в 5-х классах Контроль за организацией 

повторения. 

Выполнение требований по 

преемственности в 5-х классах 

Завучи. Совещание при директоре К/о 

Входной контроль 9,11 классах 

по математике 

Анализ уровня знаний 

учащихся 

Лапкина О.А. 

 

Заседание ШМО Пред. 

Октябрь  

Организация индивидуального 

обучения. 

Проверка выполнения 

программ и качество и 

своевременность проведения 

занятий с уч-ся, 

находящимися на 

Ямбашева М.В. 

Зайцева В.В. 

Совещание при  

директоре 

Тем. 
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индивидуальном обучении 

Адаптация обучающихся 5-х 

классов.  

Отслеживание адаптации уч-

ся 5-х классов; учебно- 

организованных (организация 

учебн. места); учебно- 

интеллектуальных 

(систематизация), учебно- 

информац. (работа с 

учебником); учебно-

коммуникат. (выделение 

главн.) результатов. 

Макарова А.М. 

Зайцева В.В. 

 

Справка К/о 

Состояние документации 

факультативных занятий 

Выполнение программ по 

предметам 

Макарова А.М. Оперативное совещание. Тек. 

Подготовка к ГИА 

9,11 классы 

 

Исследование «Выбор 

предметов» в период 

подготовки к ГИА, оказание 

помощи 

Макарова А.М. 

Мартос А.Х. 

Заседание ШМО классных 

руководителей (9,11 

классов) 

Тек. 

Содержание планов 

воспитательной работы. 

 

 Проверить соответствие 

содержания планов классных 

руководителей возрастным 

особенностям учащихся; 

проанализировать 

актуальность поставленных 

задач и соотнесения их с 

задачами школы 

Бутина В.В.   

 

Аналитическая справка 

Совещание при зам.дир.по 

ВР 

Фр. 

Проверка календарно-

тематического планирования по 

платным дополнительным 

услугам, организация обучения. 

Наличие и своевременность 

подготовки документации 

Лапкина О.А. 

Зайцева В.В. 

Справка Тек. 

Проверка техники чтения в 5-х 

классах 

Уровень сформированности  

навыков чтения 

Макарова А.М. Заседания МО, совещание 

по преемственности 

Тем. 

Контроль успеваемости по 

итогам 1 четверти. 

Контроль за отстающими 

учащимися 

Завучи Оперативное совещание. Фр. 
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Проведение контрольных работ 

по математике в 5-х классах по 

преемственности 

Анализ сформированности 

ЗУН за курс  начальной 

школы по математике 

Лапкина О.А. Сводный анализ к/работы к/о 

Состояние текущей 

успеваемости учащимися 10х 

классов 

Изучение рез-ти обучения 

вновь сформированных 

классов  

Мартос А.Х. м/с Фр. 

Контроль за работой классов с 

углубленным изучением 

математики, изобразительного  

искусства 

Уровень ЗУН учащихся, 

контроль за преподаванием 

предметов математики 

 

Заместители директора 

по УР 

справка Тем. 

Проверка контрольных, рабочих 

тетрадей 5-х классов по русскому 

языку 

Регулярность проверки, 

единство требования при 

выставлении оценок. 

Макарова А.М. М/о Тем. 

Проверка рабочих тетрадей 5,6-х 

классов по математике 

 

Регулярность проверки, 

единство требования при 

выставлении оценок. 

Лапкина О.А. м/о Тем. 

Домашние задания в 5 классах Выполнение требований к 

дозировке домашних заданий 

Макарова А.М. 

 

Совещание при  

директоре 

Тем. 

Посещение уроков в 5-ых  

классах 

Единство требования при 

переходе из начального звена 

в среднее 

Завучи Совещание при  

директоре 

Тем. 

Контрольные работы по 

английскому языку в 3-4 классах 

по итогам повторения. 

Диагностика результативности 

обучения английскому языку. 

Зайцева В.В.  Заседание МО, справка Тем. 

Посещение уроков в 1 классах, 

тематических занятий в центре 

«Росток» для  первоклассников. 

Адаптация учащихся 1 

классов. Мониторинг учебных 

и внеклассных занятий в 

рамках введения ФГОС НОО. 

Зайцева В.В. Совещание при директоре, 

справка 

Перс. 

Подготовка к организации 

каникул. 

 

Проанализировать  

целесообразность 

запланированных на осенние 

каникулы   мероприятий,   

соответствие   их возрасту и 

Зам.дир.по ВР  

Бутина В.В. 

Совещание при зам.дир.по 

ВР. 

Тек. 
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интересам учащихся 

Тематический контроль уроков 

ИЗО в 5И классе 

 

Качество преподавания 

спец.предметов 

Адаптация учащихся 

Бутина В.В. справка Тем. 

Контроль за работой элективных 

курсов 

Качество преподавания 

спец.предметов 

Мартос А.Х. Совещание при директоре Фр. 

Организация внеурочной работы 

в классах с угл.изучением изо. 

Результативность обучения Бутина В.В. Заседание МО Тем. 

Диагностические  работы 

в  9 - 11 классах 

Уровень ЗУН Мартос А.Х. анализ контрольных работ Тем. 

Участие одаренных школьников 

в муниципальном туре 

всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь 

Создание условий для 

формирования учебно-

интеллектуальных навыков 

одаренных обучающихся 

Глухова Е.А. Заседание 

при заместителе 

директора по УВР 

Тем . 

Посещение уроков математики в 

11х классах 

Подготовка к ЕГЭ Лапкина О.А. справка Тем. 

Посещение уроков с  целью 

определения методических 

компетенций учителей 

Определение  уровня    

применения деятельностных 

технологий   

Глухова Е.А. справка Тем. 

Ноябрь 

Проверка журналов по итогам 1 

четв. 

Выполнение программ, 

графика работы, объек-ть 

выставления оценок 

Заместители директора Оператив. 

Совещание 

Тем. 

Административный контроль 

(репетиционный экзамен по 

русскому языку в 9 классах)  

 

Степень обученности, 

качество подготовки к 

итоговой аттестации 

Макарова А.М. 

 

Справка тем.. 

Посещаемость занятий 

обучающимися «группы риска» 

 

Анализ посещаемости занятий 

детьми «группы риска». 

Работа классных 

руководителей по 

Макарова А.М. 

Ямбашева М.В. 

Бутина В.В. 

Справка, совещание 

классных руководителей 

Тем. 
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своевременному учету 

присутствия учащихся на 

занятиях 

Анализ проведения занятий 

внеурочной деятельности  

Оценка состояния проведения 

курсов внеурочной деят-ти, 

соответствие их содержаниям 

целям и задачам ФГОС НОО и 

ООО 

Администрация Справка к педсовету Тем. 

Посещение уроков 

аттестующихся учителей 

Анализ методики и 

индивидуального стиля 

преподавания 

Заместители директора Индивидуальные 

собеседования 

Перс. 

Использование современных 

образовательных технологий на 

уроке в 5-9  классах  

Оказание теоретич. помощи 

учителю в овладении соврем. 

технологиями в учебно-

воспитательном процессе 

Макарова А.М. 

 

Справка к педсовету перс 

Диагностические  работы по  

предметам по выбору в 9, 11 

классах 

Уровень ЗУН Мартос А.Х, Анализ к/работ Тем. 

Контроль за уровнем   

вычислительных навыков во 2-4 

классах. 

Соответствие уровню 

стандартов образования, 

сравнительный анализ. 

Зайцева В.В. Заседание МО, 

справка. 

Тем. 

ВПР по русскому языку во 2 

классах. 

Мониторинг результативности 

обучения русскому языку во 2 

классах. 

Зайцева В.В. Заседание МО, 

справка. 

Тем. 

Проверка рабочих тетрадей  по 

русскому языку и математике в 3 

классах. 

Соблюдение ЕОР, 

графические навыки 

учащихся, качество проверки, 

объём домашних заданий. 

Зайцева В.В. Заседание МО, справка. Перс. 

Посещение уроков в 3 классах. Методика и качество 

преподавания в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Зайцева В.В. Справка. Перс. 

Организация школьных 

олимпиад по окружающему миру 

Результативность работы с 

мотивированными  на учебно-

Зайцева В.В. Справка. Тек. 
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и литературному чтению во 2-4 

классах. 

познавательную деятельность 

учащимися. 

Состояние работы центра 

«Росток». 

Выполнение режимных 

моментов по охране и 

укреплению здоровья 

учащихся. 

Зайцева В.В. Собеседование, справка. Тек. 

Организация     осенних каникул Проверить, насколько 

проведенные в каникулы 

мероприятия соответствовали 

планам классов на каникулы. 

Определить их 

эффективность. 

Бутина В.В. Оперативное совещание Обз. 

 Организация индивидуальной 

работы с обучающимися, 

имеющими одну «3» по итогам 1 

четверти 

Анализ работы учителей по 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся, 

имеющих одну «3» по итогам 

1 четверти 

Макарова А.М. 

 

Совещание  при 

заместителе директора 

Перс. 

Исследование эмоционального 

состояния в период подготовки к 

ГИА 

 

Выявление развития 

эмоциональной сферы 

учащихся для более 

эффективной помощи к 

выбору предметов ГИА 

обучающимися  

9,11 классов 

Заместители директора, 

педагог-психолог 

справка Тем.  

Преемственность в учебно-

воспитательном процессе при 

переходе ко 2 ступени обучения 

Изучить деятельность 

классного руководителя по 

адаптации учащихся, оказать 

методическую помощь 

классному руководителю. 

Бутина В.В. Совещание при завуче по 

ВР 

Тем. 

Декабрь  

Проверка классных журналов по 

итогам 2 четверти. 

Контроль за качеством 

ведения журналов, анализ  

выполнения программ, 

Администрация Опер. Совещание  

Обз. 
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объективность выставления 

четвертных оценок 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

Анализ работы педколлектива 

в направлении освоения 

системы оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП ООО 

Макарова А.М.и 

руководители ШМО 

Методические 

рекомендации 

Тем. 

Проверка посещаемости 

учащихся 9-х классов  по 

электронным  журналам 

Предупреждение 

неуспеваемости 

Макарова А.М. Совещание при директоре Тек. 

Проверка посещаемости занятий 

учащимися 10-х, 11-х, по 

классным журналам 

Предупреждение 

неуспеваемости 

Мартос А.Х. Совещание при завуче Тем. 

Работа педагогов по 

формированию УДД в 5-9--х 

классах 

Состояние преподавания в 

основной школе. Анализ 

активных методов обучения 

обучающихся на уроках в 5-9 

классах с точки зрения 

формирования УУД 

Макарова А.М. м/о, инд.беседы с 

учителями 

Тем. 

Работа с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной 

деятельности 

Организация инд. работы с 

одарёнными детьми 

Заместители директора мо  тем. 

Состояние работы кружков и 

спортивных секций. Выполнение 

программ кружков. 

Проверить качество 

проводимой работы   по   

развитию   познавательных 

интересов   и   творческого   

потенциала учащихся 

своевременность заполнения 

страниц журнала: запись тем 

занятий, отметка 

отсутствующих. 

Бутина В.В. Аналитическая справка, 

оперативное совещание 

Тем. 

Охрана труда и техника Проверить выполнение планов Бутина В.В. Аналитическая справка, Тем 
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безопасности во внеурочной 

деятельности учащихся. 

по профилактике ТБ, 

проведение инструктажей 

перед выездными 

мероприятиями, 

оперативное совещание 

Подготовка к организации 

каникул.  

 

Проверить целесообразность 

запланированных на зимние 

каникулы мероприятий, 

соответствие их возрасту и 

интересам учащихся 

Бутина В.В. Совещание при завуче Тек. 

Итоговое тестирование по 

лексике и грамматике 

английского языка 

Освоение учащимися 

программного материала 1-го 

полугодия по английскому 

языку 

Макарова А.М. Справка Тем. 

Тренировочная работа в 9,11-х 

классах по математике 

Уровень ЗУН Лапкина О.А. м/о Тем. 

Участие в районных олимпиадах Анализ результатов районных 

олимпиад 

Глухова Е.А. Оперативное совещание Тем. 

Проверка тетрадей для 

контрольных работ по 

математике, физике, химии 

Соблюдение единых 

требований, объективность 

выставления оценок, система 

работы над ошибками. 

Мартос А.Х. М/о Тем. 

Контроль за уровнем ЗУН 

учащихся 10-х (математика, 

физика) 

Осознанность и 

основательность усвоения 

учащимися учебных навыков) 

Мартос А.Х. м/о Фр. 

Организация учебно-

воспитательного процесса в 8 Б, 

9 Б классе 

Организация классного 

коллектива. Единство 

требования к учащимся, 

развитие общеучебных 

навыков. 

Макарова А.М. 

Бутина В.В. 

Ямбашева М.В. 

малый педсовет Кл. 

обобщ 

Комплексные контрольные работы 

во 2-3 классах (район). 

Диагностика метапредметных 

умений учащихся начальных 

классов. 

 

Зайцева В.В. Заседание МО, справка Тем. 
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Диагностика умения решать 

текстовые задачи в 4 классах. 

Уровень ЗУН.  Зайцева В.В. Заседание МО, справка. Тем. 

Посещение уроков в 4 классах. Использование в урочной 

деятельности современных 

образовательных технологий. 

Зайцева В.В. Совещание при директоре, 

справка. 

Перс. 

Проверка рабочих тетрадей  по 

русскому языку и математике в 4 

классах. 

Соблюдение ЕОР, система 

работы над ошибками, 

качество проверки, объём 

домашних заданий. 

Зайцева В.В. Заседание МО, справка. Терс. 

Организация школьных 

олимпиад по русскому языку  и 

математике во 2-4 классах. 

Результативность работы с 

мотивированными  на учебно-

познавательную деятельность 

учащимися. 

Зайцева В.В. Справка. Тек. 

Объективность выставления 

отметок за четверть, заполнение 

электронных журналов 

учителями-предметниками и 

классными руководителями 

Проверка объективности  

выставления отметок в 

электронных журналах за 

четверть. Соблюдение 

требований  к работе с 

электронными журналами 

Заместители директора 

по УР 

Справка, анализ на 

совещании классных 

руководителей 

Перс. 

Проверка лабораторных, 

практических работ по физике, 

химии, географии, биологии 

Просмотр тетрадей, журналов Мартос А.Х. Справка, м/о Тем. 

Проверка документации м/о, 

посещение заседаний м/о 

Контроль за организацией  

работы по метод.теме школы, 

проверка выполнения 

решений и рекомендаций 

педсоветов 

Макарова А.М. м/о Тек. 
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Посещаемость занятий 

учащимися 10-11 классов 

Предупреждение 

неуспеваемости. 

Совершенствование работы 

классных руководителей по 

контролю за посещаемостью 

занятий, учащимися, 

склонными к пропускам 

уроков. 

Мартос А.Х. Совещание при завуче Тек. 

Организация и проведение 

зачетов в старшей школе 

рубежный контроль 

Контроль за качеством 

обучения, сравнительный 

анализ успеваемости 

учащихся с результатами 

зачетов 

Мартос А.Х. Совещание при директоре Тек. 

Работа по предупреждению 

неуспеваемости, профилактики 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних 

Декабрь 

 

Проведение Совета 

профилактики школы с 

обучающимися, стоящими на 

ВШУ, неуспевающими, 

находящимися в трудной 

ситуации 

Заместители директора Собеседование Тек. 

Контроль планирования 

предметных недель  

Совершенствование   

внеклассной работы  по 

общеобразовательным 

предметам.    

Глухова Е.А. Справка Тек. 

Январь 

Анализ успеваемости за 2 четв. 

Выполнение образовательной 

программы школы за 1-е 

полугодие 

Контроль за качеством 

обучения 

Завучи Совещание при директоре Тек. 

Сохранение контингента (за 1 

полугодие) 

Анализ движения 

обучающихся; 

Просмотр документации 

(приказов,электронных 

классных журналов, 

Макарова А.М. 

Зайцева В.В. 

Оперативное совещание Тем. 
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личных дел прибывших) 

Посещение уроков русского 

языка в 11-х классах 

Состояние преподавания. 

Система подготовки к ЕГЭ 

Макарова А.М. совещание тем. 

Административный контроль 

репетиция экзаменационной 

работы по математике в 11 

классах 

степень обученности Лапкина О.А. справка тек. 

Анализ успеваемости за 1 

полугодие 

Контроль  за качеством 

обучения, мониторинг 

успеваемости, анализ причин 

Макарова А.М. 

Зайцева В.В. 

 

Оперативное совещание Тек. 

Контроль посещаемости  

учащимися занятий 

Проверка явки учащихся в 

школу. Выявление учащихся, 

пропускающих занятия 

Макарова А.М. 

Социальный педагог 

Сводный анализ к работе Тем. 

Подготовка к организации 

каникул.  

 

Проверить целесообразность 

запланированных на зимние 

каникулы мероприятий, 

соответствие их возрасту и 

интересам учащихся 

Бутина В.В. Совещание при завуче Тек. 

Итоги работы классных 

руководителей за первое 

полугодие.  

 

Проверить   выполнение   

планов воспитательной 

работы классных 

руководителей   за   первое   

полугодие, выявить трудности 

в работе классных 

руководителей 

 

Бутина В.В. Совещание при директоре Тем. 

Посещение внеклассных 

мероприятий 

Организация внеурочной 

деятельности в 

художественных классах 

Бутина В.В. Справка Тем. 

Организация учебно-

воспитательного процесса в 8Б 

классе  

Выяснение причин низкой 

успеваемости, плохой 

посещаемости и их устранение 

Макарова А.М. 

Бутина В.В. 

Малый педсовет Кл.обобщ. 

Контроль за работой учителей, Состояние индивидуальной Заместители директора Совещание при директоре перс 
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имеющих учащихся с одной «3» 

по предмету и неуспевающих 

работы по УР и ВР 

Административный контроль 

(репетиция экзамена по русскому 

языку в 11 классах) 

Степень обученности и 

подготовки к ЕГЭ 

Макарова А.М. справка тем. 

Повышение профессиональной 

подготовки учителей 

Выявление соответствия 

уровня проф. подготовки, 

составление графика курсовой 

подготовки 

Макарова А.М. Справка Тек. 

Участие уч-ся 4 классов в 

районной интелл.-творч. игре 

«Путешествие Маленького 

Принца» 

Результативность работы с 

мотивированными  на учебно-

познавательную деятельность 

учащимися. 

Зайцева В.В. Заседание МО, справка Тек. 

Организация работы по 

всеобучу. 

Диагностика количественного 

состава детей микроучастка. 

Зайцева В.В. Списки учащихся Тек. 

Февраль  

Контроль за проведением 

классных часов 

Проверка выполнения уч-ся 

графика проведения классных 

часов, соответствие тематики  

планам воспитательной 

работы 

Контроль за 

проведением классных 

часов  

Проверка выполнения уч-

ся графика проведения 

классных часов, 

соответствие тематики  

планам воспитательной 

работы 

Тем. 

Контроль работы классных 

руководителей 1-11 классов с 

семьей 

Проверить качество 

взаимодействия   социального   

педагога, классных   

руководителей   и   родителей; 

привлечение   родителей   к   

участию   в учебно-

воспитательном процессе;  

наличие работ по психолого-

педагогическому 

просвещению родителей 

Бутина В.В. Выступление на м/о кл. 

руководителей 

Тем. 

Контроль за работой учителей, Состояние документации, Лапкина О.А. Справка Тек. 
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оказывающих платные услуги посещение занятий 

учащимися 

Зайцева В.В. 

Проверка журналов. Работа со 

слабоуспевающими, посещение 

уроков учащимися 10-11 классов. 

Предупреждение 

неуспеваемости 

Завучи Совещание с кл.  

руководителями 

Тек. 

Проверка журналов: состояние 

работы по дозировке домашнего 

задания в 5-х классах 

Выявление  соответствия 

дозировки д/з требованием 

санитарно-педагогических 

норм 

Макарова А.М. Совещание при завуче Тем. 

Классно-обобщающий контроль 

в  9 классах «Подготовка 

выпускников основной школы к 

итоговой аттестации» 

 

Уровень знаний, 

воспитанности уч-ся, качество 

и методы преподавания в 

классе, качество работы 

классного руководителя. 

Образовательный процесс в 9-

х классах, подготовка к 

экзаменам 

Макарова А.М. Заседание м/с Кл. 

обобщ 

Посещение факультативных 

занятий, подготовка к НОУ 

Организация работы с 

одаренными детьми 

Макарова А.М. справка Тем. 

Подготовка к ВПР Система подготовки к ВПР Макарова А.М. Заседание МО Тек. 

Посещение уроков во 2 классах. Использование в урочной 

деятельности  

информационных технологий;  

формы работы с учащимися. 

Зайцева В.В. Совещание при директоре, 

справка. 

Перс. 

Проверка рабочих тетрадей по 

русскому языку и математике во 

2  классах. 

Соблюдение ЕОР, 

графические навыки, качество 

проверки, объём домашних 

заданий. 

Зайцева В.В. Заседание МО, справка Перс. 

Контрольный срез по русскому 

языку (списывание текста с 

грамматическим заданием)  во 2-

4 классах. 

Формирование навыков 

письменной речи, 

грамматической грамотности. 

Зайцева В.В. Заседание МО, справка Тем. 

Организация недели начальных Развитие познавательной Зайцева В.В. Заседание МО, справка Фронт. 
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классов. активности учащихся.  

Контроль за подготовкой к 

районной выставке технического 

творчества. 

Организация внеурочной 

деятельности по предмету 

Дугинец Т.М. 

Зайцева В.В. 

Заседание МО. Тем. 

Изучение уровня преподавания и 

уровня готовности к ЕГЭ и ОГЭ 

по предметам по выбору 

Проведение пробного 

тестирование в формате ЕГЭ, 

ОГЭ по предметам по выбору 

по плану СТАТГРАД   

Макарова А.М. 

Мартос А.Х. 

Заседание МО, справка Тем. 

Административный контроль 

(репетиция экзамена по 

математике в 9-х классах) 

степень обученности и 

подготовки к ГИА 

Лапкина О.А. справка тек. 

Посещение уроков 

аттестующихся учителей. 

Анализ методики и 

индивидуального стиля 

преподавания 

Заместители директора  Индивидуальные 

собеседования 

Перс. 

Проведение репетиционных 

работ в 11-х классах по 

предметам, выбранных для сдачи 

ЕГЭ 

Степень обученности, система 

подготовки к ЕГЭ 

Мартос А.Х. Справка, совещание при 

директоре 

Тек. 

Март  

Анализ итогов 3 четверти. 

Контроль за проведением 

элективных курсов 

Выполнение программ, 

качество преподавания 

Мартос А.Х. Заседание ШМС Обз. 

Подведение итогов 3 четверти. Проверка выполнения 

программы по предметам и 

выявление причин отставания. 

Макарова А.М. 

Мартос А.Х. 

Зайцева В.В. 

Оперативное совещание Тек. 

Соответствие учебно- 

методической базы требован. 

ФГОС ООО 

Оценка состояния учебно- 

методической  базы школы, ее  

соответствия требованиям 

ФГОС ООО. 

Администрация Совещание при директоре 

школы, составление плана 

по улучшению учебно- 

методическ. базы  школы 

Тем. 

Выполнение образовательной 

программы в 5- 8-х классах  в 3 

четверти 

Оценка выполнение программ 

по предметам. 

Макарова А.М. 

 

Совещание при зам. 

директоре по  УВР 

Тем. 

Посещение уроков Профессиональный уровень. завучи м/о Перс 
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аттестующихся учителей. 

Проверка классных журналов по 

итогам 3 четверти. 

Выполнение программ, 

объективность выставления 

оценок 

завучи Совещание при директоре Тек. 

Комплектование групп для 

экзамена по выбору 

Подготовка к ЕГЭ Мартос А.Х. Совещание кл.рук-лей 11 

классов 

Тек. 

Контроль за организацией 

внеурочной работы по ИЗО и 

технологии 

Анализ результативности 

участия учащихся в конкурсах 

и выставках. 

Бутина В.В. 

 

Заседание м/о Тем. 

Организация и состояние работы 

с органами ученического 

самоуправления 5-11 классов 

Выявить положительные 

моменты и недостатки работы 

школьного самоуправления и 

классных активов, оказать 

методическую помощь 

Бутина В.В. Справка, выступление на 

м/о кл. руководителей 

Тем.  

Подготовка к каникулам. Проверить, насколько 

учитываются  потребности  и  

интересы  учащихся при 

планировании весенних 

каникул 

Работа классных 

руководителей по воспитанию 

здорового образа жизни 

учащихся. 

Бутина В.В. Справка, совещание при 

директоре 

Тек 

Анализ результатов школьного 

НОУ 

Повышение качества 

организации и проведения 

НОУ 

Глухова Е.А. Совещ.при директоре Тем. 

Проверка состояния кабинетов Улучшение санитарного 

состояния, эстетического 

оформления, хранение и 

использование учебно-

наглядных пособий. 

Завучи, председатели   

мо 

Совещание при директоре Тек. 

Проверка журналов 

индивидуального обучения 

Выполнение  учебной  

программы. 

Ямбашева М.В. 

Зайцева В.В. 

Справка Тек. 
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Контрольный срез по русскому 

языку (списывание текста с 

грамматическим заданием)  в 1 

классах. 

Формирование навыков 

письменной речи, 

грамматической грамотности. 

Зайцева В.В. Заседание МО, справка Тем. 

Проверка рабочих тетрадей  по 

русскому языку и математике в 1 

классах. 

Соблюдение ЕОР; анализ  

графических навыков 

учащихся. 

Зайцева В.В. Заседание МО, справка. Перс. 

Проверка экзаменационных 

уголков. 

 

Своевременность оформления 

стендов по подготовке к 

экзаменам  

завучи МС Тем. 

Методическая работа 

педагогического коллектива 

школы 

 

 

Оценивание результативности 

работы школьных 

методобъединений. 

Выявление уровня активности 

педагогов ОУ в 

профессиональных конкурсах 

Макарова А.М. 

Глухова Е.А. 

Составление 

рекомендаций для 

школьных методических 

объединений 

Тем. 

Проверка тетрадей для 

практических работ по химии 11 

кл. 

Выполнение программ. 

Система и последователь-

ность работ над ошибками. 

Мартос А.Х. м/о Тем. 

Работа учителей при подготовке 

к ЕГЭ по предметам по выбору 

Анализ качества знаний Мартос А.Х. М/о Фр. 

Контроль за уровнем ЗУН 

учащихся по биологии  

Контрольно-сравнительный 

анализ за уровнем ЗУН 

Мартос А.Х. м/о Тем. 

Апрель  

Промежуточная аттестация по 

технологии, литературному 

чтению, окружающему миру, 

музыке, физической культуре, 

английскому языку, ИЗО во 2-4 

классах. 

Диагностика результативности 

обучения. 

Зайцева В.В. МО,  справка Тем. 

ВПР по математике, русскому 

языку, окружающему миру в 4 

классах. 

Стандарты и качество 

подготовки выпускников 

начальной школы. 

Зайцева В.В. Заседание МО, совещание 

при директоре, справка. 

Тем. 
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Защита проектов учащихся 

начальных классов. 

Анализ организации 

проектной деятельности с 

учащимися. 

Зайцева В.В.  Заседание МО, справка Тем. 

Комплектование будущих 1 

классов. 

Установление численного 

состава. 

Зайцева В.В. Справка. Обз. 

Комплектование будущих 5 

классов. 

Формирование классов по 

способностям. 

Заместители директора 

по УР, ВР 

Совещание при директоре Перс. 

Организация оздоровления и 

летней занятости учащихся 

Контроль за организацией 

летнего отдыха и практикой 

уч-ся 

Бутина В.В. 

 

Совещание при директоре Тем. 

Проведение итоговых 

контрольных работ 

Уровень ЗУН (сравнительный 

анализ) 

Завучи Совещание при директоре Тем. 

Проверка электронных журналов 

выпускных  классов 

Контроль за посещаемостью, 

система опроса на уроках, 

накопляемость  оценок. 

Мартос А.Х. 

Макарова А.М. 

Оперативное совещание Обз. 

Проведение срезовых  

контрольных работ по алгебре в 

9 и 11 классах 

Степень обученности и 

готовности учащихся к 

экзаменам 

Лапкина О.А. ШМО Тем. 

Организация повторения 

материала в выпускных  

9, 11 классах 

апрель 

Методы активизации 

познавательной деятельности, 

применение индивидуального 

подхода в дозировке д/з на 

уроках 

Заместители директора Совещание при директоре Кл.-обобщ. 

 

Проверка тетрадей по развитию 

речи (литература) в 10-11 классах 

Выполнение программ, 

подготовка к ЕГЭ 

Макарова А.М. Совещание при директоре Тем. 

Контроль за неуспевающими 

учащимися. 

Предупреждение 

неуспеваемости 

Завучи ШМО Тем. 

Выполнение программ кружков. 

Работа с журналами. 

Проверить выполнение 

программ, выяснить причины 

возможного отставания 

Бутина В.В. 

Зайцева В.В. 

Оперативное совещание Обз. 

Уровень воспитанности 

учащихся 

Анализ уровня воспитанности 

учащихся 9-11 классов 

Бутина В.В. Заседание м/о Тем. 

Организация     весенних  Проверить, насколько Бутина В.В. Оперативное совещание Обз. 
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каникул проведенные в каникулы 

мероприятия соответствовали 

планам классов на каникулы. 

Определить их 

эффективность. 

Проверка экзаменационных 

уголков 

Уровень подготовки к 

итоговой аттестации 

Мартос А.Х. 

Макарова А.М. 

ШМО Тем. 

Май  

Отработка механизма учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся в 5- 8-х классах 

(ученическое  портфолио) 

Оценка состояния работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

Макарова А.М., 

руководители ШМО 

Справка Фр. 

Выполнение программы 

кружков. Работа с журналами. 

Проверить выполнение 

программ 

Бутина В.В. 

Зайцева В.В. 

Проверить выполнение 

программ 

Обз. 

Организация летнего труда и 

отдыха учащихся 

 

Контроль за организацией 

летнего отдыха и практикой 

уч-ся 

Бутина В.В. Контроль за организацией 

летнего отдыха и 

практикой уч-ся 

Обз. 

 

Проверка личных дел учащихся Итоговое оформление Заместители директора Совещание учителей нач. 

школы, индивидуальная 

беседа с классными 

руководителями 

Обз. 

Проверка журналов по итогам 4 

четверти года 

Объективность выставления 

оценок, выполнение программ 

Завучи ШМО Обз. 

Проведение итоговых 

контрольных работ 

Уровень ЗУН (сравнительный 

анализ) 

Завучи Совещание при директоре Тек. 

Проверка журналов 

индивидуального обучения 

Выполнение программы, 

результаты за год 

Ямбашева м.В. 

Зайцева В.В. 

справка тек.  

Итоговая проверка техники 

чтения в  1-4 классах. 

Диагностика уровня  

сформированности  навыков 

чтения. 

Зайцева В.В. Заседание МО,  

справка. 

Тем. 

Промежуточная аттестация по 

русскому языку и математике во 

Диагностика результативности 

обучения. 

Зайцева В.В.  Заседание МО, 

 справка. 

Тем. 
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2-4 классах. 

Комплексные контрольные 

работы во 1 классах (район) 

Диагностика метапредметных 

умений учащихся начальных 

классов. 

Зайцева В.В. Заседание МО, справка. Тем. 

Организация проверки ЗУН 

учащихся, обучающихся по 

семейной форме. 

Результативность обучения. Зайцева В.В. Справка. Тем. 

Мониторинг развития УУД  

учащихся 1-4 классов в рамках 

ФГОС. 

Степень сформированности  у 

учащихся УУД.  

Зайцева В.В. Справка. Перс. 

Составление расписания 

консультаций к экзаменам, 

пакетов документов на уч-ся, 

сдающих ГИА в форме ГВЭ 

Контроль за организацией 

подготовки к итоговой 

аттестации в выпускных 9-х 

классах 

Макарова А.М. Оперативное совещание Тем 

Промежуточная аттестация в 5-

8,10 классах 

 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и качество 

обученности по учебным 

предметам.  Сравнительный 

анализ 

Мартос А.Х. 

Макарова А.М. 

педсовет Тек 

Работа с пед. кадрами, анализ 

заявок по распределению 

нагрузки, заявлений о 

прохождении аттестации в 

следующем году 

Распределение нагрузки и 

выявление вакансий, 

составление списка 

аттестующихся 

Заместители директора  Совещание при директоре Тек  

Анализ учебных планов, 

выполнения учебных программ 

Определение качества 

выполнения задач м/о 

Заместители директора М/о, оперативное 

совещание 

Тек. 

Организация и проведение 

зачетов в старшей школе 

итоговый контроль 

Контроль за качеством 

обучения, сравнительный 

анализ успеваемости 

учащихся с результатами 

зачетов 

Мартос А.Х. Совещание при директоре Тек. 

Июнь  
Подведение итогов работы по введению Подведение итогов работы по Директор школы Совещание при директоре Фр. 
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ФГОС ООО введению ФГОС ООО  школы 

Проверка оформления 

экзаменационных документов 

Своевременность оформления 

экзаменационных документов 

классными руководителями, 

учителями- предметниками 

Заместители директора Оперативное совещание Тем. 

Контроль за оформлением аттестатов 

учащихся 

Правильность и своевременность 

оформления аттестатов учащихся 

выпускных классов 

Мартос А.Х, 

Макарова А.М. 

Лапкина О.А. 

Совещание при завуче Тек. 

Контроль за организацией пленэра по 

ИЗО. 

Посещаемость учащихся, 

результативность 

Бутина В.В. Совещание при директоре, м/о Тем. 

Итоговая аттестация учащихся 9, 11 

классов: изучение результативности 

обучения. 

Анализ уровня обученности 

учащихся за курс средней и общей 

школы 

Мартос А.Х. 

Макарова А.М. 

Справка к 

педсовету 

Тем. 

Состояние воспитательной работы по 

школе в целом. (Итоги воспитательной 

работы за учебный год) 

Проверить, насколько выполнен 

план воспитательной работы на год, 

определить результативность 

проведенной работы, оценить 

качество работы педагогов 

Бутина В.В. Справка к педсовету Тем. 

Организация летнего школьного лагеря. Организация летнего отдыха 

учащихся. 

Зайцева В.В. 

 Бутина В.В. 

 

Справка. Тек. 
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ГЛАВА III.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОУ «ШКОЛЬНЫЙ МИР» на 2019-2020 учебный год 

 
 

1. Программа воспитательной  работы 

МАОУ школы № 22 

 с углубленным изучением отдельных  предметов 

 «Школьный мир». 

 

Концептуальная основа воспитания. 

 Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей (не только 

досуг), разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, 

непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. 

 Компоненты воспитательной работы в школе: 

 цели – совокупность идей, для реализации которых она создается 

 деятельность, обеспечивающая ее реализацию 

 субъект деятельности, ее реализующий и в ней участвующий 

 отношения, рождающиеся в деятельности и общении, интегрирующие субъектов в некую общность 

 управление, обеспечивающие интеграцию компонентов в целостную систему и развитие этой системы 

 

 Цель воспитательной системы – поэтапное создание в школе условий для развития личности ребенка. Это значит создание условий для 

решения каждой личностью четырех задач на каждом возрастном этапе своей жизни. 

1. самопознание 

2. самоопределение 

3. самореализация 

4. саморегуляция 

 Школа должна помочь ребенку на каждом возрастном этапе решить все четыре задачи в пяти основных сферах деятельности: 
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1. сфера познания (учеба, информация, знания) 

2. сфера практической деятельности (трудовая деятельность, умения навыки) 

3. сфера игры (игровая активность, реализация творческих и природных возможностей, способностей) 

4. сфера физического развития (реализация физических способностей) 

5. сфера отношений (познай себя, людей, взаимодействие с ними) 

 Таким образом, создание для условий в школе развития личности ребенка – это процесс создания в школе системы отношений, 

помогающей ребенку на каждом возрастном этапе успешно решать задачи в основных сферах своей жизнедеятельности. 

Цели и задачи воспитательного процесса. 

Цель: воспитание и гармоничное развитие личности каждого ученика, учитывая его природные задатки, условия жизни и воспитание в семье, 

школьном коллективе. 

Задачи: на основе изучения личности учащихся, их интересов стремлений и желаний создать максимум условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей.  

Важнейшие принципы жизнедеятельности. 

 Гуманизация обучения и воспитания 

 Гуманизация и дифференциация учебно-воспитательного процесса 

 Системно-деятельный и личностно-ориентированный подход к воспитанию 

 

1. Воспитательная работа строится исходя из того, что воспитание есть управление процессом развития личности. 

2. Гуманистический характер воспитания и образования предполагает реализацию воспитательных задач на: 

 каждом учебном и внеклассном занятии; 

 создание воспитывающей среды во внеурочное время; 

 построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие личности каждого ребенка. 

3. система внеклассной работы обеспечивает разнообразные потребности личности ребенка. Системный подход к воспитанию реализуется через 

связь внеурочной деятельности с учебным процессом. 
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4. Ученическое самоуправление обеспечивает формирование активной жизненной позиции учащегося, приучает его к анализу и самоанализу, 

контролю и самоконтролю. 

5. Важной частью системы воспитательной работы в школе является формирование и укрепление школьных традиций. 

6. Системный и деятельный подход к воспитанию диктуют необходимость выйти за рамки школы, активно участвовать в районных, городских, 

областных мероприятиях. 

Таким образом, воспитание опирается на следующие виды деятельности: 

 познавательную 

 спортивную 

 игровую 

 творческую 

 коммуникативную 

 досуговую 

 общественно-организаторскую 

 допрофессиональную 

 

Ориентиры воспитания. 

1. Человек – абсолютная ценность, рассматривается как часть семьи, природы, общества. 

2. Труд – основа бытия. 

3. Творчество – необходимое условие реализации личности. 

4. Дружба, любовь, гуманное отношение – основа взаимоотношений между людьми. 

5.  Личность способная не только осваивать ценности культуры и уметь ориентироваться в системе социальных ценностей, становиться 

субъектом своей жизнедеятельности, стратегом своей судьбы. Ей присущи следующие интегративные качества: 

 высокоразвитое сознание (это понимание самого себя, формирование своего отношения к людям, к труду, семье, обществу, это нахождение 

своего места среди людей, это понимание своих возможностей и желания их реализовать) 

 психическое, физическое и нравственное здоровье (сознание и плоть, дух и физические составляющие – только вместе) 

 широкая образованность (воспитание привычки – знать больше, чем дает учитель, привычки заниматься в библиотеке, с книгами – все 

время учиться, познавать, развивать себя)  
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 высокое воспитание (воспитанный человек – это интеллигентный человек, культурный,  нравственный с активным неприятием зла, 

хамства, т.е. интеллигентность – это образ жизни) 

 чувство Отечества в сочетании с гражданской позицией (если человек к Отечеству относится по-настоящему преданно, то он будет 

стремиться, чтобы оно стало лучше, человек ориентирован на высокие вечные ценности) 

 

 Основные направления развития воспитания 

1. Дальнейшая перестройка учебного процесса, усиление гуманитарной направленности всех учебных дисциплин: включение в традиционные 

предметы материала, помогающего детям понять себя, мотивы своего поведения, отношения к окружающим, проектировать свою жизнь. 

2. Изменение форм и методов учебной работы: разнообразие форм обучения, раскрепощение личности ребенка в учебном процессе, создание 

условий для получения знаний и умений сверх школьных программ. 

3. Ориентация детей на вечные абсолютные ценности: человек, семья, Отечество. Труд, знание, здоровье, культура, мир, Земля. Они охватывают 

основные аспекта жизнедеятельности и развития личности, образуют основу воспитания. 

4. Формирование у учащихся чувства патриотизма, сознания активного гражданина, обладающего политической культурой, критическим мнением, 

способностью самостоятельно сделать выбор в любой ситуации. 

5. Эстетизация ОУ, его окружения, всей жизни – это суть гуманизации воспитания. Создание условий, в которых у всех детей была возможность 

выразить себя в художественной деятельности – пение, танец, театр, рисование, прикладное творчество, музыка и др. 

6. Развитие досуговой деятельности – особой сферы жизни учащихся. 

7. Воспитание детей в духе свободы, личного достоинства и демократии. С целью способствовать дальнейшему развитию школьного 

самоуправления. 

8. Приобщение детей к культуре предков, возрождение народных традиций, формирование и укрепление лучших школьных традиций. 

9. Укрепление сотрудничества детей и взрослых. Только в результате духовной общности воспитателя и воспитанника осуществляется воспитание 

– передача новым поколениям ценностей, накопленных человечеством. 

10. Превращение воспитательной системы школы непрерывный инновационный процесс: освоение передовых технологий воспитания. 
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11. Создание условий для повышения квалификации учителя и воспитателя, его профессионального роста, так как ведущая роль воспитания 

принадлежит педагогу – широко образованному, гуманисту-интеллигенту, настоящему профессионалу. 

В результате у выпускника школы в достаточной мере будут развиты: 

 личностные качества 

 нравственные нормы поведения 

 культура общения в коллективе 

 потребность к труду 

 способность к профессиональной деятельности 

 способность рационально организовывать деятельность 

 способность к сотрудничеству 

 сформированность теоретического сознания (научного, художественного и т.д.) 

 

Результатом воспитательной деятельности школы является:  

Воспитание человека, готового к постоянному изменению, развитию человеческой культуры, способного на основе усвоения своевременной 

культуры продолжить эстафету поколений. 

Программа реализации концепции. 

I ступень (см. программу ДДУ «Кораблик детства») 

Дошкольное воспитание и образование (4 – 6 лет) 

Цель: развитие личности ребенка, воспитание его чувств, совершенствование интеллекта, социализация ребенка. 

Задачи:  

1. Особое внимание – развитие интеллекта. 

2. Укрепление здоровья детей. 

3. Освоение правил общественной жизни, воспитание доверительного, доброго отношения к окружающему миру. 

4. Оказание помощи в становлении самостоятельности и независимости,  помочь каждому ребенку открыть в себе самом свой уникальный мир, 

освоиться в нем. 
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5. Формирование гуманного отношения к жизни, природе, формирование первоначальных трудовых навыков. 

6. Развитие эмоциональной сферы общительности, формирование навыков общей культуры. 

II ступень. Начальное воспитание и образование (1 – 4
е
 классы, 7 – 11 лет). 

Цель: выявить и развить добрые наклонности детей живой практической деятельностью, воспитывать внутреннее качество, развивать их душу, 

ум, здоровье. 

Задачи: 

1. Оказание помощи ребенку в преодоление трудностей в различных видах деятельности, формирование самостоятельности. 

2. Развитие интеллекта средствами внеклассной работы. 

3. Формирование потребности в творческой деятельности. 

4. развитие художественно-эстетических способностей. 

5. Воспитание общительности, своей общности с коллективом, желание оказывать помощь друг другу. 

6. Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей Родине, об окружающем мире и приобщению к национальным 

традициям. 

7. Формирование жизненно важных трудовых и нравственных представлений: формирование у детей таких ценных качеств и привычек 

поведения, как стремление говорить правду, поступать по справедливости, быть смелым, организованным, исполнительным. 

8. Воспитание любви к чтению, развитие любознательности, любви к природе. 

III ступень. Воспитание и образование в среднем звене  

(5 – 9
е
 классы, 11 -15 лет). 

Цель: создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития способностей каждой отдельной личности. 

Задачи: 

1. Оказание помощи в преодоление трудностей подросткового периода, требующего особого педагогического внимания и поддержки. 

2. Оказание помощи подросткам в расширение круга интересов и ответственности за конечный результат любой деятельности. 
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3. Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей детей. 

4. Создание условий для поддержания стабильного здоровья учащихся. 

5. Формирование самостоятельности учащихся, расширение возможностей для развития трудовых, художественно-эстетических умений и 

навыков. 

6. Дальнейшее развитие национального самосознания на основе расширения художественно-эстетической деятельности. 

IV ступень. Воспитание и образование в старшем звене   

(10 – 11 классы, 15 -17 лет). 

Цель: воспитание духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями 

за курс средней школы и глубокими знаниями по профессиональным дисциплинам, личности, ориентированной на высокие нравственные 

ценности, способной в последующем на участие в духовном и культурном развитии общества. 

Задачи: 

1. Обеспечение высокого уровня интеллектуального развития личности учащихся. 

2. Создание необходимых условий для завершения базовой общеобразовательной подготовки, необходимой для: 

 профессиональной дальнейшей учебы 

 выполнения гражданских обязанностей 

 успешной жизни и деятельности в условиях перехода к рынку 

3. Оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в формирование самостоятельности, самоорганизации и самоопределения. 

4. Дальнейшее физическое развитие личности 

5. Дальнейшее развитие национального самосознания, формирование нравственных и гражданских качеств на основе разнообразной творческой 

деятельности. 

 Направления воспитательной системы школы. 
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1. Внеклассная и внешкольная работа по предметам технического, естественнонаучного и гуманитарного циклов (факультативы, предметные 

кружки, предметные недели, конкурсы, олимпиады). 

2. Внеклассная и внешкольная работа по предметам художественно-эстетического цикла. Реализующие программы художественно-эстетического 

воспитания и образования детей (создание центра художественно-эстетического творчества), в которой работает множество кружков и 

коллективов музыкального, изобразительного, декоративно-прикладного творчества, хореографического, театрального направления, 

проводятся концерты, смотры, конкурсы. 

3.  Внеклассная и внешкольная спортивно-художественная работа (спортивные кружки, секции, смотры, соревнования). 

4. Внеклассная и внешкольная работа по патриотическому, трудовому воспитанию (смотры, конкурсы, выставки, соревнования, работа школьных 

музеев). 

5. Развитие ученического самоуправления (совет обучающихся, совет старшеклассников - ОСА 9 -11 классы, комитет управления школьников – 

КУШ 5 – 8 классы, союз малышей  «ДИВО» 1 – 4 классы, детская общешкольная газета «Новое поколение»). 

6. Создание добрых школьных традиций. 

7. Совместное проведение досуга детей и их родителей (за чашкой чая, конкурсы, выставки, «огоньки», поездки и путешествия). 

 
Воспитательная система «Школьный мир» складывается в результате реализации следующих программ: 

1. Художественно-эстетического направления 

2. «Здоровье» 

3. «Отечество» 

4. «Содружество» 

5. «Досуг» 

6. «Семья» 

Управление воспитательной системой – осуществляется гибко, используются три основные формы принятия управленческих решений: 

1. В форме соуправления – на высшем уровне управления школой такими органами являются общешкольная конференция и совет школы. 

Управленческие решения считаются принятыми при достижении согласия заинтересованными сторонами. 



124 

 

2. В форме самоуправления – управленческие решения принимаются коллективно (на собраниях) и коллективно на педагогических советах, 

совете старшеклассников, родительском совете, профсоюзном комитете. 

3. В форме административного управления – если дело требует быстрого решения, то управленец (директор) принимает его единолично, на 

заседании административного совета – коллегиально. 

С точки зрения масштаба решаемых задач и субъектов, осуществляющих непосредственное управление, в структуре управляющей системы 

выделяются 4 уровня управления. 

Высшим выборным представительным органом ОУ является  

общешкольная  конференция с представительством учащихся 

Высшим выборным представительным органом ОУ между конференциями является  совет школы 

Представительный орган интересов учащихся  

совет обучающихся    

Представительным органом является 

родительский совет. 

Управляющая система УВК – учебно-воспитательного контроля создает возможности, при которых воспитательный процесс в школе 

становится эффективным и действенным. 

 

Контроль за воспитательным процессом 

1. В течение года осуществлять проверку планов классных руководителей: 

 На 1 полугодие – 20-30 сентября, 

 На 2 полугодие – 20-30 января, 

 В конце года – 1-20 июня. 

Итоги подвести на педсовете в августе 2020  года. 

2. С целью подготовки к круглому столу по теме «Применение инновационных технологий в воспитательной работе. Как сделать классное 

дело интересным и содержательным?» проверить качество работы классных руководителей по организации работы с родителями путем 

беседы, анкетирования. Итоги подвести на заседании МО классных руководителей в январе 2019 года. 

3.  С целью подготовки к педсовету проанализировать состояние психологического климата на уроках и выявить условия и факторы, 

стимулирующие создание комфортной среды на уроке и препятствующие этому.  Итоги подвести в марте 2019года. 

 Педсовет по воспитательной  работе «Ценности современного воспитания:проблемы, поиск, опыт» 
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Структура управления воспитательным процессом  

в МАОУ школы № 22 с углубленным изучением отдельных  предметов 

 

Общешкольная конференция  

Совет школы 

  

I уровень  

стратегический                                                                                                         

 

 

II уровень 

тактический 

III уровень оперативный 

 

                                                                       

IV  уровень 

                        

 

 

 

В школе  сформирован календарь традиционных творческих дел, основанный на принципах, идеях и взглядах воспитательной 

системы образовательного учреждения. 

 

 

Попечительский совет Педсовет НМС 

Родительские 

комитеты Малый педсовет 
МО классных  

руководителей и воспитателей 

Заместитель 

директора по ВР 

 Секции кл. рук. младшего среднего и старшего звена 

 Творческие объединения педагогов дополнительного образования 

 Совет профилактики правонарушений 

 Творческие и инициативные группы педагогов 

Директор 

Классные рук.,  педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, воспитатели ГПД, старшая вожатая 

Психолог                            Социальный педагог 

Творческое 

объединение 

Объединение 

дополнительно

го образования 

Советы дел Детское 

объединение 

«ДИВО» 

Совет старост 

(КУШ) 5-8кл. 

Совет 

обущающихся 

Учащиеся школы 
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Календарь традиционных мероприятий

Сентябрь 

 

1. День знаний. Праздник Первого звонка 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь 

 

1. День учителя. Праздничный концерт. 

2. Посвящение в первоклассники – «Мы теперь не просто дети, мы 

теперь ученики». 

Ноябрь 

 

1. День матери – «Матери за физическое, нравственное и духовное 

здоровье своих детей». 

2. Посвящение в художники. Праздник для учащихся 5-А класса. 

Декабрь 

 

1. День рождения школы. 

2. День самоуправления. 

3. Новогодние огоньки и дискотеки. 

Январь 1. Рождественские вечера. 

Февраль 1. День защитника Отечества. Спортивные соревнования. 

Март 

 

1. 8 Марта. Праздничный концерт. 

2. Масленица – русский народный праздник. 

Апрель 1. Гагаринский урок 

2. Месячник «Береги здоровье смолоду». 

Май 1. Неделя Памяти, посвященная Дню победы в Великой 

отечественной войне. 

2. Выпускные в 4-х классах – «Прощай, начальная школа». 

3. Праздники последнего звонка в 9-х и 11-х классах. 

Июнь 1. Выпускные вечера в 9-х и 11-х классах. 

2. Пришкольный лагерь отдыха учащихся. 
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Циклограмма  работы  

заместителя директора по ВР 

на неделю на 2019-2020 учебный год 

 

Понедельник  административное совещание –  в 13.30 

 консультации с социальным педагогом, 

психологом  

Вторник  посещение кружков, уроков, классных 

часов; 

 день работы с классными руководителями; 

Среда  методическая работа; 

 совещания, собрания, метод. объединения 

Четверг  Заседание Совета старшеклассников – в 

13.40 

 Консультации по воспитательной работе 

для учителей – 14.00 – 17.00 

Пятница  планирование  работы на следующую 

неделю; 

 Заседание КУШ. 

Суббота  административное дежурство 

 работа с дежурным классом по школе; 

 работа с родителями  

 

Деятельность зам.  директора по ВР по планированию и 

организации воспитательной работы в школе. 
 

1. Составление плана воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год. 

2. Планирование и организация общешкольных мероприятий. 

3. Планирование работы с родителями. Обеспечение рекомендациями тематических 

родительских собраний. 

4. Планирование деятельности школьного самоуправления. 

5. Разработка тематики психолого-педагогических встреч-семинаров для классных 

руководителей. 

6. Планирование инструктивной деятельности. 

7. Знакомство с методической литературой по воспитательной работе. Посещение 

библиотеки и ИДЦ Нижегородского района. 

8. Систематизация материалов воспитательной системы. 

 

Работа с педагогическими кадрами, 

направленная на  совершенствование педагогического мастерства 

учителя в осуществлении воспитательного процесса. 
 

Возложить руководство классными коллективами на следующих учителей: 

Классные руководители на 2019-2020 учебный год 
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Кл. Классные руководители Каб. СМЕНЫ 

1А  Волкова Ольга Анатольевна 1 1 

1Б Орешкова Татьяна Георгиевна 17 1 

1В Шурыгина Тамара Валентиновна 18 1 

1Г Романова Татьяна Валентиновна 20 1 

1Д Мочкаева Марина Борисовна 5 1 

1Е Порошенкова Татьяна Ивановна 2 1 

2А Рубцова Елена Борисовна 21 2 

2Б Орешкова Татьяна Георгиевна 17 2 

2В Блохина Ольга Николаевна 4 2 

2Г Волкова Наталия Алексеевна 16 2 

2Д    Волкова Ольга Петровна 22 1 

2Е    Савело Ольга Ивановна 2 2 

3А Волкова Ольга Анатольевна 1 2 

3Б      Лунева Лариса Владимировна 2 2 

3В Шурыгина Тамара Валентиновна 18 2 

3Г Виноградова Ирина Александровна 19 2 

 3Д Волкова Ольга Петровна 22 2 

3Е Егорова Нина Александровна 5 2 

4А Рубцова Елена Борисовна 21 1 

4Б Зайцева Валентина Васильевна 3 1 

4В Виноградова Ирина Александровна 19 1 

4Г Репина Анастасия Сергеевна 20 1 

4Д Кириченко Юлия Викторовна 16 1 

5А Зайцева Наталья Васильевна 37 1 

5Б Андаева Елена Александровна 33 1 

5Г Азина Мария Николаевна 42 1 

5И Шавалеева Венера Фаритовна 43 1 

5М Черникова Светлана Витальевна 40 1 

6А Бурова Надежда Борисовна 27 2 

6Б Лялина Екатерина Олеговна 26 2 

6Г Ельникова Ольга Анатольевна 32 1 

6И Давыдова Мария Евгеньевна 34 1 

6М Кубышкина Лидия Тимофеевна 39 1 

7А Ловчиновская Ольга Эдуардовна 47 2 

7Б Стогарова Елена Васильевна 42 2 

7И Сорочкина Эльвира Станиславовна 31 1 

7М Веселова Татьяна Владимировна 36 1 

8А Печникова Евгения Валериевна 11 1 

8Б Горшенкова Эльвира Викторовна 14 1 

8Г Глухова Елена Александровна 35 1 

8И Осминина Татьяна Вячеславовна 13/38 1 

8М Карасева Светлана Владимировна 12 1 

9А Маремьянова Елена Николаевна 29 1 

9Б Алексеева Лариса Викторовна 13 1 

9 И Мартос Антонина Хусеновна 10 1 

9 М Лапкина Ольга Адольфовна 15 1 

10 И Семина Елена Семеновна 44 1 

10 М Пушкарева Елена Николаевна 30 1 

11 И Елагина Валентина Сергеевна 41 1 

11 М Боженкина Елена Валентиновна 9 1 
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Инструктивные  совещания   

по  вопросам   внеклассной  деятельности 

/план заседаний при заместителе директора по ВР 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки выполнения 

1  Организация и проведение Дня знаний Август 

2  Перспективный план основных дел на 2019/2020 учебный 

год 

Сентябрь (1 неделя) 

3  Организация и проведение Дня Учителя Сентябрь (2 неделя) 

4  Информация о занятости учащихся в объединениях 

дополнительного образования 

Сентябрь (4 неделя) 

5  Организация и проведение конкурсов в октябре месяце Сентябрь (4 неделя) 

6  Организация и проведение Осенних каникул. Октябрь (2 неделя) 

7  Организация и проведение конкурса «Карнавал талантов» Октябрь (2 неделя) 

8  Участие в акции «Матери за физическое, нравственное и 

духовное здоровье своих детей». 

Ноябрь (1 неделя) 

9  Организация и проведение праздника для учащихся 5-х 

классов «Посвящение в художники» 

Ноябрь (2 неделя) 

10  Организация и проведение Дня рождения школы Ноябрь (3 неделя) 

11  Организация и проведение новогодних праздников 

«Пришла волшебница – Зима!» 

Декабрь (1 неделя) 

12  Организация и проведение зимних каникул Декабрь (2 неделя) 

13  Подведение итогов по проведению новогодних 

мероприятий и каникул 

Январь (3 неделя) 

14  Организация и проведение Месячника по военно-

патриотической работе. 

 

Январь (4 неделя) 

15  Организация и проведение праздничных мероприятий 

«Восславим женщину России» 

Февраль (4 неделя) 

16  Подготовка к творческому делу «Праздник последнего 

звонка» 

Март  (1 неделя) 

17  О занятости учащихся в весенние каникулы Март  (2 неделя) 

18  Организация месячника экологии Апрель (1 неделя) 

19  Организация и проведение месячника «Поклонимся 

великим тем годам» 

Апрель (4 неделя) 

20  Организация работы пришкольного лагеря «Страна 

детства» 

Май  (1 неделя) 

21  Предварительное подведение итогов воспитательной 

работы в 2019/2020 учебном году 

Май (4 неделя) 

22  Организация и проведение выпускного бала Июнь  (1 неделя) 

 

Проведение собеседования с классными руководителями 3 раза в год по 

вопросам планирования, итогам работы за полугодие, итогам работы за год 

(сентябрь, 12-20 января, 10-22 июня). 

 Регулярно осуществлять консультации по воспитательной работе для 

учителей по четвергам с 13.30. до 16.00 в кабинете воспитательной работы. 
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Тематические классные часы  

на 2019-2020 учебный год 

 

Сентябрь Классный час « Урок России » 

Октябрь День учителя. «Учителями славится Россия» 

День пожилых людей 

Ноябрь День народного единства. 

День толерантности 

День матери. «Самое главное слово на свете» 

Декабрь День Конституции. 

14 декабря –День памяти Дмитрия Волкова 

День рождения школы. «История школы в истории 

моей страны» 

Январь «Международный день памяти жертв Холокоста » 

Освобождение Ленинграда от фашисткой блокады 

 «Георгий Всеволодович- основатель Нижнего 

Новгорода» 

Февраль День защитника Отечества. «Честь и доблесть 

российского солдата» 

Март 8 марта – Международный женский день 

Апрель 12 апреля – день космонавтики. «Человек. Земля. 

Космос». 

Май День Победы. «Поклонимся великим тем годам» 

День защиты детей. 

 
 

Работа  с органами самоуправления – советом старшеклассников «ОСА»  

(9-11 кл.), советом старост «КУШ» (5-8 кл.). 

 
1. Конференция учащихся -   Октябрь 2019 г. 

2. Совет старост -      1, 3 пятница месяца. 

3. Совет старшеклассников -   2, 4 пятница месяца. 
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1.1 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

на 2019-2020 учебный год 

 
 

Приоритетные направления: 

1. Подготовка КТД, традиционных школьных мероприятий через организацию 

работы центров развития и досугов. 

2. Организация мероприятий, способствующих воспитанию нравственных, 

гражданских качеств учащихся. 

3. Развитие интереса и способности к общению всех субъектов  

воспитательного процесса: учеников, учителей, родителей. 

4. Формирование умения видеть проблемы жизни и решать их в меру своих 

сил. 
 

Месяц Мероприятия Дополнения 

1 2 3 
Сентябрь 

«Здравствуй, школа !» 

 

Сентябрь 1. «День Знаний» - торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года;  

2. Классные часы «220 лет А.С. Пушкину» 

3. 3 сентября –День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классные часы, конкурс рисунков 

4. Участие в Акции «Внимание, дети!» 

(проведение классных часов, викторин, 

конкурса рисунков по ПДД); 

5. «Наше здоровье – в наших руках» - классные 

часы, игры, тренинги, беседы (5-11 кл.); 

6. Организация детского  самоуправления – 

выборы в Совет обучающихся, в Совет 

старшеклассников «ОСА»; 

7. Организация дежурства по школе  

(7-11 кл.); 

8. Цикл бесед о поведении в ЧС, ППБ, ТБ, дома и 

в школе  (1-11 кл.); 

9. Родительские собрания. Выборы школьного  

родительского актива(1-11 кл.). 

10. Конкурс рисунков к Международному Дню 

защиты животных «Животные лесов России» 

 

 

Октябрь 

«Осенний вернисаж» 

 

Октябрь 1. Классные часы и часы общения, приуроченные ко 

Дню пожилых людей  

 Конкурс сочинений «Мои бабушка и 

дедушка» 

 Выставка рисунков «Мои любимые бабушка 

и дедушка» 

2. «День Учителя» - концертная программа «От всей 
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души» (1-11 кл.); 

3.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»; 

4. Проект «Я открываю Нижний Новгород» 

5. «Дары осени» - выставка композиций из 

природного материала (1- 4 кл.); 

6. День первоклассника «Посвящение в ученики» (1 

кл.); 

7. «Праздник Царицы Осени» (2-4 кл.); 

8. Конкурс интерактивных проектов « Мы в ответе за 

тех, кого приручили » 

9. Неделя профилактики вредных привычек; 

Социально- психологическое тестирование  

10. Конкурс на лучший рисунок по противопожарной 

тематике (1-7 классы) 

11. Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству М.Ю. Лермонтову 

12. Проведение инструктажа по ТБ во время каникул 

(1-11 кл.); 

13. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет (30 октября). 

 

 

Ноябрь 

«Мир моей души» 

 

Ноябрь 1. «День народного единства»(проведение бесед, 

классных часов, викторин); 

      2.«Декада правовых знаний» - 1-11 кл. (конкурс газет   

и рисунков «Я имею право», классные часы, посвященные 

конституции и правам человека, встречи с работниками 

правоохранительных органов, юристами); 

3.Виртуальная выставка, посвященная  

М.Т. Калашникову российскому конструктору; 

4.Рейд «Подросток» - занятость учащихся во время 

каникул (1-11 кл). 

5.Классные часы «Уроки Доброты», посвященные 

Международному Дню толерантности. 

 6.«Посвящение в юные художники» -                   

праздник для учащихся 5 кл. 

    7.Конкурс «Карнавал талантов» (1-11 кл.) 

8. Всероссийский день Матери. Участие в                                 

акции «Матери за физическое, нравственное и 

духовное здоровье своих детей» (по особому плану). 

    9.Декада по профилактике правонарушений 

10.Тренинги о ЗОЖ, проводимые врачом ПДО  № 3 

  

 

 

Декабрь 

 «Зимний серпантин» 

 

Декабрь 1. «Не сломай свою судьбу» - Всемирный день 

борьбы со СПИДом  1 декабря          (7-11 кл.);  

2. Конкурс рисунков, посвященных Дню инвалида 
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«Этот особенный мир» 

3. Конкурс рисунков «Дети против наркотиков». (5-

11 кл.) 

4. 3 декабря – день неизвестного солдата. Классные 

часы «Никто не забыт, ничто не забыто » 

5. Всероссийская акция «Час кода» 

6. 9 декабря- День Героев Отечества 

7. 14 декабря – День памяти Дмитрия Волкова. 

8. День Конституции 12 декабря 

9. День рождения школы –(концерт, выставки, День 

открытых дверей, День Дублера ) 

10. Смотр – конкурс «Несущие радость», на  

11. Мастерская Деда Мороза «Украсим 

рождественскую елку»! 

 Конкурс рисунков «Здравствуй, зимушка, зима» 1-

4 кл. 

 Конкурс стенгазет «Новый год к нам мчится!» - 5 – 

8 классы 

 Акция «Новогодняя игрушка» -  1-11 кл; 

 Фестиваль новогодних букетов - 1-9 кл; 

 Фестиваль-конкурс «Морозко»( эскизы снежных 

скульптур, конкурс новогодних открыток ) 

12. Новогодние праздники «Пришла волшебница – 

Зима!»: 

 «Скоро, скоро, Новый год!» - 1-4 кл.; 

 «Новогодний серпантин» - 5-6, 7-8 кл.; 

 «Новогодний карнавал» - 9-11 кл. 

 

Январь 

«Мое будущее –    будущее моей страны» 

 

Январь 1. Каникулы (по особому плану) 

2. «Я выбираю профессию»: 

 классные часы «Мое будущее –    будущее моей 

страны»; 

 книжная выставка; 

 оформление стенда «Куда пойти учиться»; 

 цикл бесед и встреч с преподавателями 

техникумов, вузов. 

3. Рождественские посиделки. (1-11 кл.) 

4. Конкурс открыток «Рождество Христово» (1-11 

кл.) 

5. Фотоконкурс «Зимушка-зима» (1-11 кл.) 

6. Классный час. Международный день памяти жертв 

Холокоста- 27 января  

7. День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 

 

 

Февраль 

«Сыны Отечества» 

 

Февраль 1. Классные часы, посвященные Дню защитника 

Отечества; 
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2.  День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

3. День памяти. 2 февраля  –   Сталинградская битва 

4. Круглый стол для юношей 10-11 кл. на тему: 

«Мужская честь и доблесть» 

5. Конкурс рисунков «Мой папа» (1-4 кл.) 

6. Вечер инсценированной военной песни и поэзии, 

посвящённый Дню защитника отечества «Пойте! 

Читайте! Гордитесь! Помните!» (5-11кл.)  

7. Спортивный праздник «Богатырская сила» (10-11к)  

8. Участие в акции «Отечества сыны» 

9. «Веселые старты» (5-6 кл.) 

10. Фотоконкурс «Папа – это ПАПА!» 

11.Библиотечные уроки «Язык- живая душа 

народа».Выпуск классных стенгазет «Без языка нет 

народа » 

12.Классные часы «Георгий Всеволодович- основатель 

Нижнего Новгорода» 

     13.Участие в акции «Отечества сыны» 

      14.Классные часы по теме «Школа-территория 

здоровья» Участие в акции «Сын. Отец. Отечество»  - 1 – 

11 кл.(по особому плану). 

    15.Праздник «Масленица» - 1-11 кл. 

 

Март 

«В мире прекрасного » 

 

Март 1. Международный день борьбы с наркоманией. 

Классные часы, видеоуроки. 

2. Концертная программа «Милые, любимые, 

единственные…» (1-11 кл.) 

3. Конкурс стенгазет «Весна пришла!» 

 (5 – 11 кл).; 

4. Конкурс рисунков «Портрет милой мамочки» (1-4 

кл.) 

5. Фотоконкурс «Самое прекрасное слово на земле – 

мама» (1-11 кл.) 

6. Классные часы, посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией(18 марта) 

7. Неделя детской и юношеской книги. 

8. Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. 

9. Проведение инструктажа по ТБ во время каникул 

(1-11 кл.). 

 

 

Апрель 

« Земля - наш дом родной» 

 

Апрель  

1. Гагаринский урок «Космос- это мы » 

2. Конкурс рисунков «Космические просторы» (5-8 

кл) 

3. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ  

4. Акция «Берегите природу» -1-11 кл.: 
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 День защиты птиц. 

  День защиты первоцветов, 

конкурс рисунков «Первоцветы 

Нижегородской области » 

 Озеленение территории микроучастка. 

5. Сбор информации о предварительном        

трудоустройстве 9, 11 классов (составление 

списков); 

6. Трудовой  десант. Акция «Чистый двор». (5-11 

кл.); 

7. Конкурс фотографий «Семья моя опора» (1-11кл ) 

8. «Декада правовых знаний» - 1-11 кл. 

(по особому плану) 

9. Акция «Открытка ветерану» (1-8 кл.) 

 

МАЙ 

 «Дорога памяти!» 

 

Май 1. Концерт, посвященный Дню Победы  

«Поклонимся великим тем годам» 1-11 кл.; 

2. Книжные выставки «Пусть не будет войны 

никогда» 

3. Парад Победы 

4. «Бессмертный Полк» 

5. Митинг в селе Подновье «Минута молчания» 

6. Конкурс рисунков «Праздничный салют Победы» 

(1-4 кл.) 

7. Уроки памяти 

8. Классные часы, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры. 

9. Составление школьного плана занятости 

учащихся на лето. 

10.  «Маленькая страна, до свидания!» - выпускной 

вечер 4 кл.; 

11. Последний звонок «Не повторяется такое 

никогда» – 9, 11 кл. 

 

 Июнь 

«Здравствуй, лето!» 
 

Июнь 1. Пришкольный оздоровительный лагерь «Страна 

детства» – 1-4  кл.; 

2. Международный День защиты детей 

3. Пушкинский день России 

4. День России 

5. Летняя трудовая практика – 8, 9,10 кл.; 

6. Выпускные вечера – 9, 11 кл. 
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1.2. ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 

 

Цель и задачи  программы. 
 

 Целью данной программы является поиск оптимальных средств сохранения и 

укрепления здоровья учащихся школы через использование здоровьесберегающих 

технологий, создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников 

отношения к здоровому образу жизни как одному из главных путей в достижении успеха. 

 Исходя из конкретной ситуации в школе и в соответствии с поставленной целью 

можно определить следующие задачи деятельности педагогического коллектива. 

 Задачи: 

·  отработать систему мониторинга здоровья (выявления уровня здоровья учащихся 

школы и целенаправленного отслеживания его в течение всего времени обучения).  

·  Освоить и применять здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном 

процессе. 

·  Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития и формирования здорового образа жизни. 

·  Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора 

школьников в области физической культуры и спорта. 

·  Организовать систему профилактических работ по предупреждению детского 

травматизма на дорогах, предотвращению роста заболеваемости учащихся школы. 

·  Организовать просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

 

Паспорт программы 
Заказчик Педагогический коллектив 

Основные 

разработчики 

С.В. Мавричев, учитель физической культуры, администрация МБОУ 

СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов 

Цель 

 

Поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья 

учащихся школы через использование здоровьесберегающих 

технологий, создание наиболее благоприятных условий для 

формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни 

как одному из главных путей в достижении успеха. 

Задачи ·  Отработать систему мониторинга здоровья (выявления уровня 

здоровья учащихся школы и целенаправленного отслеживания его в 

течение всего времени обучения).  

·  Освоить и применять здоровьесберегающие технологии в учебно-

воспитательном процессе. 

·  Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 

полноценного физического развития и формирования здорового 

образа жизни. 

·  Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение 

кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 

·  Организовать систему профилактических работ по предупреждению 

детского травматизма на дорогах, предотвращению роста 

заболеваемости учащихся школы. 

·  Организовать просвещение родителей в вопросах сохранения 

здоровья детей. 

 

Сроки 

реализации 

2017-2020 гг. 
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программы 

Ответственные 

за реализацию 

программы 

Администрация школы, классные руководители 1-11 классов, учителя 

физической культуры, учитель ОБЖ, учителя-предметники, 

психолого-педагогическая служба 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- Снижение заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. 

- Повышение уровня физической подготовки школьников. 

- Повышение мотивации к учебной деятельности. 

- Повышение уровня знаний по вопросам здоровьесбережения. 

 

  

 Здоровьесберегающие технологии, положенные в основу программы 

Специалисты предлагают несколько подходов к классификации здоровьесберегающих 

технологий. Наиболее проработанной и используемой в образовательных учреждениях 

является классификация, предложенная Н. К. Смирновым (Н. К. Смирнов, 2006). 

 Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования он 

выделяет несколько групп, в которых используется разный подход к охране здоровья, а 

соответственно, и разные методы и формы работы. 

 1) Медико-гигиенические технологии (МГТ). К данному виду технологий относится 

совместная деятельность педагога и медицинских работников. Также к медико-

гигиеническим технологиям относятся контроль и помощь в обеспечении надлежащих 

гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПиНов. Медицинский 

кабинет школы организует проведение прививок учащимся, оказание консультативной и 

неотложной помощи обратившимся в медицинский кабинет, проводит мероприятия по 

санитарно-гигиеническому просвещению учащихся и педагогического коллектива, следит 

за динамикой здоровья учащихся, организует профилактические мероприятия в 

преддверии эпидемий (гриппа) и решает ряд других задач, относящихся к компетенции 

медицинской службы. 

 2) Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). Направлены на физическое 

развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты, 

гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного человека от 

физически немощного. Реализуются на уроках физической культуры, в работе 

спортивных секций и на внеклассных спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

 3) Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). Ресурсы этой области 

здоровьесбережения пока явно недооценены и слабо задействованы. Направленность этих 

технологий - создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и 

деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой. В школе это - и 

обустройство пришкольной территории, и зеленые растения в классах, рекреациях, и 

живой уголок, и участие в природоохранных мероприятиях. 

 4) Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 

Их реализуют специалисты по охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях, 

архитекторы, строители, представители коммунальной, инженерно-технических служб, 

гражданской обороны, пожарной инспекции и т. д. Поскольку сохранение здоровья 

рассматривается при этом как частный случай главной задачи – сохранение жизни – 

требования и рекомендации этих специалистов подлежат обязательному учету и 

интеграции в общую систему здоровьесберегающих технологий. Грамотность учащихся 

по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ, педагогов – курса «Безопасность 
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жизнедеятельности», а за обеспечение безопасности условий пребывания в школе 

отвечает ее директор. 

  5) 3доровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) подразделяются на 3 

три подгруппы: 

- организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие структуру учебного 

процесса, частично регламентированную в СанПиНах, способствующих предотвращению 

состояния переутомления, гиподинамии и других дезаптационных состояний; 

-  психолого-педагогические технологии (ППТ), связанные с непосредственной работой 

учителя на уроке, воздействием, которое он оказывает все 45 минут на своих учеников. 

Сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех элементов 

образовательного процесса; 

-  учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают программы по обучению 

грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, 

мотивации их к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек, 

предусматривающие также проведение организационно-воспитательной работы со 

школьниками после уроков, просвещение их родителей. 

Отдельное место занимают еще две группы технологий, традиционно реализуемые вне 

школы, но в последнее время все чаще включаемые во внеурочную работу школы: 

- социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии(САЛРТ) включают 

технологии, обеспечивающие формирование и укрепление психологического здоровья 

учащихся, повышение ресурсов психологической адаптации личности. Сюда относятся 

разнообразные социально-психологические тренинги, программы социальной и семейной 

педагогики, к участию в которых целесообразно привлекать не только школьников, но и 

их родителей, а также педагогов; 

-  лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) составляют самостоятельные медико-

педагогические области знаний: лечебную педагогику и лечебную физкультуру, 

воздействие которых обеспечивает восстановление физического здоровья школьников 

 В реализации программы «Здоровье» задействованы службы школы: администрация, 

педагоги, психологи, медицинский работник и технический персонал. 

 



139 

 

  План реализации программы «Здоровье» на 2019-2020   учебный год. 
 
 1) Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика. 

 

№ Мероприятия Срок Класс Ответственный 

1. 

Оформление медицинских карт и листков здоровья в классных журналах. 

Комплектации на их основе физкультурных групп Сентябрь 1-11 

Медицинская сестра, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

2 Диспансеризация в детской поликлинике Октябрь-февраль 

1,5,7,9-

й 

Медицинская сестра, классные 

руководители, специалисты 

поликлиники 

3 Профосмотры старшеклассников во взрослых поликлиниках Февраль-март 

10-11-

й 

Медицинская сестра, классные 

руководители, специалисты 

поликлиники 

4 Профосмотры детей в условиях школы Декабрь-апрель 

2,4,6,8-

й 

Медицинская сестра, 

прикрепленный врач –педиатр 

5 Анализ случаев травматизма в школе В течение года 1-11-й 

Медицинская сестра, зам. 

директора по ВР 

6 Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни В течение года 1-11-й 

Медицинская сестра, классные 

руководители 

2) Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 

 

1. 

Тестирование в рамках Комплексной программы оценки психофизического 

состояния и функционирования возможностей организма человека В течение года 1-11-й Учитель физкультуры 

2. 

Психологический мониторинг здоровья учащихся: 

-тест на адаптацию в начальной школе, средней школе; 

-тест на тревожность Сентябрь-январь 

1,3,5,1

0-й Психолог 

3) Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школе 

 1. Эстетическое оформление класса и школы В течение года 1-11-й Зам. директора по ВР 

2. 

Рациональное расписание уроков, не допускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) В течение года 1-11-й Зам. директора по УВР 

3. 

Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим требованиям: 

-проветривание; 

Ежедневно 1 раз в 

неделю 

Все 

помещ

Зам. директора по АХР, 

медицинская сестра, инженер 

http://www.pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
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-освещение; 

-отопление; 

-вентиляция; 

-уборка 

2 раза в год 

2 раза в год 

ежедневно 

ения по охране труда 

4. Контроль за качеством питания и питьевым режимом ежедневно 

 

Отв. за организацию питания, 

медицинская сестра 

5. Диагностика загруженности учащихся домашними заданиями В течение года 

 

Зам. директора по УВР 

6. Организация активного отдыха на переменах постоянно 1-4-й Классные руководители 

 4) Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1. Прививки детей согласно приказам Минздрава В течение года 1-11-й Медицинская сестра 

2. Профилактическая работа во время эпидемий В течение года 1-11-й Медицинская сестра 

3. 

Профилактическая работа через беседы, уголки здоровья, санбюллетени, полезные 

советы В течение года 1-11-й Медицинская сестра 

 5) Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1. Профилактика нарушения осанки на уроках физкультуры В течение года 1-11-й Учитель физкультуры 

2. Подвижные перемены с использованием возможностей спортивного зала, рекреаций В течение года 1-11-й 

Учитель физкультуры, учителя 

начальной школы 

3. 

Организация школьных соревнований и участие школьников в окружных 

соревнованиях В течение года 1-11-й 

Учитель физкультуры, зам. 

директора по СМР, классные 

руководители 

4. Организация дней здоровья, прогулок, поездок, экскурсий В течение года 1-11-й 

Зам. директора по СМР, 

классные руководители 

5. Работа спортивных секций В течение года 5-11-й 

Зам. директора по СМР, 

учителя физкультуры 

 6) Профилактика травматизма 

1. Занятия по правилам дорожного движения В течение года 1-11-й 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

2. Тематические уроки по профилактике травматизма в рамках предмета ОБЖ  По программе 1-11-й 

Преподаватели ОБЖ, учителя 

начальных классов 

3. Инструктаж сотрудников  и учащихся школы по правилам техники безопасности сентябрь 1-11-й 

Директор школы, классные 

руководители 

4. Статистика и анализ случаев травматизма в школе В течение года 1-11-й Инженер по охране труда и 

http://www.pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/
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технике безопасности, 

медицинская сестра 

 7) Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

1. Тематические уроки в рамках предметов  ОБЖ, биологии В течение года 1-11-й Преподаватели ОБЖ, биологии 

2. Тематические классные часы В течение года 1-11-й Классные руководители 

3. Тематические родительские собрания В течение года 1-11-й 

Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

4. Встречи с сотрудниками наркологического диспансера По плану 8-11-й Зам. директора по ВР 

5. Конкурсы, викторины По плану 1-11-й 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

6. Лекции специалистов По плану 6-11-й 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 
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Перечень основных мероприятий по реализации 

программы  по здоровьесбережению на 2017-2018учебный  год 

 

 

 
 «Здоровье первоклассника» (1 класс) 

№ Мероприятие, 

форма 

Цель Срок Ответственный 

Классные часы по программе здоровьесбережения 

 

1. Режим дня – 

основа жизни 

человека (беседа – 

игра) 

Пробудить заботу о 

здоровье, осознать 

важность режима дня 

Сентябрь Классный 

руководитель 

2. Скуку, простуду, 

безделье меняем на 

бодрость, здоровье, 

веселье 

(практикум)  

Обучить навыкам 

выполнения правильного 

пробуждения, выполнения 

гимнастики, массажа, 

правильного питания 

Октябрь Классный 

руководитель 

3. О Сидоре Пашке – 

ужасном 

замарашке 

(инсценировка) 

Формировать 

гигиенические навыки 

Ноябрь Классный 

руководитель 

4. Если хочешь быть 

здоров (классный 

час) 

Расширить знания личной 

гигиены, чистоты, 

аккуратности 

Декабрь Классный 

руководитель 

5. Зимушка – зима 

(час развлечений 

на прогулке) 

Формировать навыки игры 

на улице 

Январь Классный 

руководитель 

6. Зимние затеи 

(спортивный 

праздник) 

Формировать подвижно-

игровые навыки 

Февраль Классный 

руководитель, 

родители 

7.  Мойдодыр (беседа) Вызвать интерес к 

вопросам здоровья, 

Март  Классный 

руководитель 
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ответственность за 

состояние своего организма 

8. Умеем ли мы 

правильно 

питаться? (беседа) 

Формировать 

представление об основных 

питательных веществах и 

продуктах, их содержащих 

Апрель Классный 

руководитель 

9.  Растем здоровыми 

(музыкально – 

спортивный час) 

Формировать навыки 

игровой деятельности 

Май Классный 

руководитель 

  

«Здоровый второклассник» (2 класс) 

№ Мероприятие, 

форма 

Цель Срок Ответственный 

 

Классные часы по программе здоровьесбережения 

1. Осенний 

калейдоскоп 

(беседа о здоровой 

и полезной пище) 

Формировать заботу о 

здоровье, осознать 

важность правильного 

питания 

Сентябрь Классный 

руководитель 

2. Как сохранить 

зрение (беседа) 

Познакомить с причинами 

глазных болезней и их 

профилактикой, разучить 

упражнения для 

профилактики глазных 

заболеваний 

Октябрь Классный 

руководитель 

3. Детские забавы 

(спортивно – 

развлекательный 

час) 

Развивать спортивные 

способности у детей 

Ноябрь Классный 

руководитель 

4. Семь (спортивные 

состязания) 

Развивать силу, скорость, 

сообразительность, 

сноровку, смекалку, 

сплоченность и т.д. 

Декабрь Классный 

руководитель 

5. Растения и человек 

(интегрированный 

Познакомить с понятием 

«кожа» и ее функциями,  с 

Январь Классный 

руководитель 
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классный час) правилами ухода за кожей с 

помощью лечебных 

растений 

6. Кулинарное 

путешествие по 

Простоквашино 

(инсценировка 

сказки) 

Рассказать о пользе каши 

для здоровья, познакомить 

с традициями блюд русской 

кухни 

Февраль Классный 

руководитель,  

7.  Поешь рыбки – 

будут ноги прытки 

(игра-конкурс) 

Формировать 

представления о полезных 

свойствах рыбных блюд 

Март  Классный 

руководитель 

8. Кулинарные 

традиции моей 

семьи (разработка 

проектов) 

Формировать навыки сбора 

данных и оформления 

проектов 

Апрель-

май 

Классный 

руководитель 

 «Здоровая пища третьеклассника» (3 класс) 

№ Мероприятие, форма Цель Срок Ответственный 

 

Классные часы по программе здоровьесбережения 

1. Цена ломтика 

(беседа) 

Расширить знания о 

пользе, ценности хлеба, 

воспитывать чувство 

бережного отношения к 

хлебу 

Сентябрь Классный 

руководитель 

2. Правила поведения в 

столовой (занятие – 

практикум) 

Добиться уяснения 

учащимися правил 

поведения в столовой, 

проработать правила 

хорошего тона за столом 

Октябрь Классный 

руководитель 

3. Это удивительное 

молоко (занятие-

исследование) 

Расширить знания о 

пользе молока, молочных 

продуктов 

Ноябрь Классный 

руководитель 

4. Необычное 

путешествие в 

Страну чипсов и 

Расширить знания о вреде 

данных продуктов 

Декабрь Классный 

руководитель 
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сухариков (игра) 

5. Самые полезные 

продукты 

(театрализованный 

классный час) 

Учить выбирать самые 

полезные продукты 

Январь Классный 

руководитель 

6. Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее 

(беседа) 

Формировать 

представление о связи 

рациона питания и 

здорового образа жизни 

Февраль Классный 

руководитель,  

7.  Где найти витамины 

весной (игра-

путешествие по 

станциям) 

Познакомить со 

значением витаминов и 

минеральных веществ в 

жизни человека 

Март  Классный 

руководитель 

8. День рождения 

Зелибобы (герой 

улицы Сезам) 

Закрепить полученные 

знания о правильном 

питании 

Апрель Классный 

руководитель 

9.  Секреты поваренка 

(круглый стол) 

Формировать 

представление о 

последствиях 

неправильного питания 

для организма 

Май Классный 

руководитель 

 «В четвертый класс со здоровьем» (4 класс) 

№ Мероприятие, 

форма 

Цель Срок Ответственный 

 

Классные часы 

1. Учись быть 

здоровым (игра) 

Способствовать осознанию 

необходимости  бережного 

отношения к своему 

организму 

Сентябрь Классный 

руководитель 

2. Здоровяк 

предупреждает 

(игра – КВН) 

Формировать у учащихся 

представления о том, что 

здоровье – главная 

ценность в жизни 

Октябрь Классный 

руководитель 

3. Кулинарные обычаи Закрепить знания о законах Ноябрь Классный 
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(игра – 

путешествие) 

здорового питания руководитель 

4. Питание и красота 

(кулинарный 

практикум) 

Воспитывать культуру 

питания 

Декабрь Классный 

руководитель 

5. Спортивно – 

массовое 

мероприятие 

«Зимние забавы» 

Формировать стремление к 

здоровому образу жизни 

Январь Классный 

руководитель, 

родители 

6. Удивительные 

превращения 

колоска (занятие – 

беседа) 

Закрепить знания 

учащихся о значимости 

хлеба в рационе питания, 

прививать бережное 

отношение к хлебу 

Февраль Классный 

руководитель,  

7.  Волк и семеро 

козлят на 

валеологический  

лад (музыкально-

спортивный 

праздник) 

Развивать ловкость, 

быстроту, скорость и 

других двигательных 

качеств 

Март  Классный 

руководитель 

8. Кафе «Здоровейка» 

(разработка 

проектов) 

Формировать у детей 

привычку правильно 

питаться 

Апрель Классный 

руководитель 

9.  Кафе «Здоровейка» 

(защита проектов) 

Май Классный 

руководитель 

 

 

 Родительские собрания по программе здоровьесбережения в начальной школе  

 

Класс Название Форма, содержание 

1 класс Режим труда и учёбы Круглый стол, посвященный трудностям 

адаптационного периода 

2 класс Здоровье ребёнка в руках 

взрослых 

Ослабленные дети, нервные дети, заикание у 

детей, леворукий ребенок, дети с временной 

задержкой психического развития 
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3 класс Секреты здоровья ребенка Анкетирование детей и родителей, беседа 

врача 

4 класс Не запрет, а предупреждение 

вредных привычек 

Профилактика табакокурения, алкоголизма, 

наркомании 

 

 «Здоровье – это здорово!» (5 класс) 

 

                                                                                                                                                                                                      

№ п/п 

Сотрудничество Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1  

Классный 

руководитель  

 

«Что такое 

здоровье?» 

 

 

 

Кл. час «Как 

живешь, 

пятиклассник?» 

Конкурс рисунков о 

здоровье 

Беседа «Остановись 

у преступной черты» 

 

Диаграмма 

«Мои 

жизненные 

ценности» (1 

этап) 

  

 

ПДД. Дорожные 

«ловушки» 

Сказка «Репка» о 

вредных привычках 

2 Классный 

руководитель, 

психолог 

Сопровождение адаптационного 

процесса 

Психологическ

ий тренинг 

«Ребята, 

давайте жить 

дружно!» 

 

Диагностика 

школьной 

тревожности 

Адаптационная игра 

«Правила трех С – 

сотрудничество, 

сочувствие, 

самоконтроль» 

 

3 Классный 

руководитель и 

учителя-

предметники  

 

Природоведение:  

«Закаливание организма» 

«Питание и здоровье человека». 

«Роль режима труда и отдыха в сохранении здоровья человека» . 

Литература:  

Урок «Устное народное творчество. Русские народные сказки. Пословицы и 

поговорки». 
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4 Классный 

руководитель и 

медицинские 

работники  

Проведение профилактических прививок. 

 

Кислородный коктейль. 

 

Мониторинг санитарно-гигиенических условий 

 

Регулярное проведение профилактических медицинских осмотров 

обучающихся. 

Сбор данных о 

состоянии 

здоровья 

обучающихся.  

Мониторинг 

показателей 

здоровья 

обучающихся. 

Беседа 

«Правильное 

питание – залог 

здоровья». 

Составление 

кроссвордов 

о здоровье 

«Веселая 

минутка». 

Мониторинг показателей 

здоровья обучающихся. 

5 Классный 

руководитель и 

родители 

Психологическ

ая беседа 

«Особенности 

адаптационног

о периода»  

Поход в лес. 

«Организация 

рационального 

питания 

подростков» 

 Родительское собрание 

«Семейное воспитание и 

здоровье наших детей»  

 

6 Классный 

руководитель и 

учитель 

физической 

культуры 

 

День здоровья. 

 

День здоровья. 

 

День 

здоровья. 

 

День здоровья. 

 

 

 «Здоровье – это спорт!» (6 класс)  

 

№ 

п/п 

Сотрудничество Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Классный Кл. час. Кл. час Беседа «Чистота – Беседа «И снова о вреде курения» 
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руководитель  «Здоровое 

питание» 

Беседа 

«Разрешен

ие 

конфликто

в без 

насилия» 

«Хорошие и 

плохие 

привычки» 

Дискуссия 

«Согласны ли 

вы с тем, что в 

жизни надо 

пробовать 

все?» 

залог здоровья» 

Беседа   «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

2 Классный 

руководитель, 

психолог 

 Анкетирование 

«Хорошие и 

плохие 

привычки» 

  

3 Классный 

руководитель и 

учителя-

предметники  

Биология: Урок «Особенности высшей нервной деятельности». 

 Литература. Русские народные сказки. Пословицы и поговорки»  

 

4 

 

Классный 

руководитель и 

медицинские 

работники  

Проведение профилактических прививок. 

Регулярное проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся. 

Мониторинг санитарно-гигиенических условий 

 

Сбор 

данных о 

состоянии 

здоровья 

обучающи

хся.  

Монитори

нг 

показателе

й здоровья 

обучающи

хся 

Беседа 

«Правильное 

питание – 

залог 

здоровья», 

Составление 

кроссвордов о 

здоровье «Веселая 

минутка». 

 Мониторинг показателей здоровья 

обучающихся 

5 Классный «Организа Родительское  Лекторий «Здоровая семья – здоровый 
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руководитель и 

родители 

ция 

рациональ

ного 

питания 

подростко

в» 

Поход в 

лес. 

собрание 

«Компьютер в 

жизни 

школьника» 

образ жизни» 

6 Классный 

руководитель и 

учитель 

физической 

культуры 

День 

здоровья. 

 

 День 

здоровья. 

 

День здоровья. 

 

День здоровья. 

 

 

 «Здоровье – это победа над собой!» (7 класс) 

 

№ 

п/п 

Сотрудничество Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Классный 

руководитель  

Диаграмма 

«Мои 

жизненные 

ценности»  

Беседа 

«Алкоголь и 

его влияние на 

организм 

подростка» 

 

 

Кл. час «Если 

хочешь быть 

здоров 

Беседа «Шалость. 

Злонамеренный 

проступок. 

Вандализм» 

Практику

м «Как 

бороться с 

конфликта

ми» 

Беседа 

«Токсико

мания». 

 

 

2 Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

Беседа с 

элементами 

анкетирования 

«Как я 

отношусь к 

себе, и как ко 

мне относятся 
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другие» 

3 Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники  

Физика. Урок. Трение в природе и технике (поведение в гололедицу) 

Физика. Урок. Способы увеличения и уменьшения давления (правила поведения на 

болотистой местности, льду, рыхлом снегу; правила обращения с колюще-режущими 

предметами).  

Физика. Урок. Атмосферное давление. Барометр – анероид (влияние атмосферного давления 

на жизнедеятельность человека) 

Физика. Урок. Плавание тел (правила поведения на воде) 

Биология. Урок «Профилактика нервных и психических заболеваний. Наркотики. 

Алкоголизм» 

4 Классный 

руководитель, 

медицинские 

работники  

Проведение профилактических прививок. 

Сбор данных о состоянии здоровья обучающихся. 

Регулярное проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся. 

 

Мониторинг санитарно-гигиенических условий 

Мониторинг 

показателей 

здоровья 

обучающихся 

Беседа 

«Правильное 

питание – залог 

здоровья» 

 Мониторинг показателей здоровья 

обучающихся 

5 Классный 

руководитель, 

родители 

Дискуссия 

«Пока не 

поздно! Права 

и обязанности 

родителей, 

права и 

обязанности 

ребенка» 

Поход в лес. 

Собрание 

«Экология души 

ребенка. 

Ответственность 

родителей за 

нравственное и 

физическое 

здоровье детей» 

Беседа 

«Навыки 

сохранени

я зрения» 

«Воспитание культуры питания у 

подростков» 

6 Классный 

руководитель, 

учитель 

физической 

культуры 

День здоровья 

 

День здоровья 

 

День 

здоровья 

 

День здоровья 
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 «Здоровье – это умение общаться!» (8 класс) 

 

№ 

п/п 

Сотрудничество Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Классный 

руководитель  

 

Театрализованная 

игра «Суд над 

сигаретой» 

Анкета: 

употребление 

алкоголя, 

сигарет, 

наркотиков. 

Вопросы для 

викторины по 

СПИДу 

 «Наркотики – 

яд!» 

 

Беседа «Мои 

проблемы» 

Дискуссия 

«Алкоголю 

скажем «Нет!» 

 

2 Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

  Классный час 

«Эмоции и 

чувства. Их 

влияние на 

здоровье 

человека» 

 

3 Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники  

Физика. Урок. КПД теплового двигателя (экологические проблемы, возникающие при 

использовании тепловых двигателей) 

Физика. Уроки. Сила тока. Единицы силы тока. Напряжение. Единицы напряжения. (опасные 

для жизни человека значения силы тока  и напряжения). 

Физика Урок. Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание предохранители. 

(правила обращения с электрическими приборами, опасности короткого замыкания, 

перегрузки электрических сетей). 

Биология. Урок «Факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье». 

4 Классный 

руководитель, 

медицинские 

работники  

Проведение профилактических прививок. 

Сбор данных о состоянии здоровья обучающихся. 

 

Регулярное проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся. 

 

Мониторинг санитарно-гигиенических условий 
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Беседа 

«Последствия 

ранних 

половых связей 

девушек» 

Мониторинг 

показателей 

здоровья 

обучающихся 

 

 

Беседа  

«Правильное 

питание – 

залог 

здоровья» 

Мониторинг показателей здоровья 

обучающихся 

 

5 Классный 

руководитель, 

родители 

Беседа «В 

здоровом теле 

– здоровый 

дух!» 

Поход в лес. 

Собрание «Не 

дай нам Бог 

судьбу ребенка 

увидеть на конце 

иглы» 

  

6 Классный 

руководитель 

учитель 

физической 

культуры 

День здоровья. 

 

День здоровья. 

 

День 

здоровья. 

 

День здоровья.  

 

 

 

  «Здоровье – это жизнь!» (9 класс)  

№ 

п/п 

Сотрудничеств

о 

Учебные четверти 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Классный  
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руководитель  Беседа «Законы 

жизни». 

Беседа 

«Свобода 

выбора – это 

уход от 

зависимости» 

Анкета 

информированн

ости по 

вопросам ВИЧ – 

СПИДа 

Беседа для 

девочек 

«Влияние 

стиля жизни на 

репродуктивно

е здоровье 

женщины» 

Беседа «Как не 

стать жертвой 

преступления» 

Игра «Степень риска» 

2 Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 Классный час с 

элементами 

тестирования 

«Стрессоустой

чивость» 

Тренинг «Уверенность» (подготовка к 

экзаменам, повышение самооценки) 

3 Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники  

Физика. Урок. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении (опасности на 

проезжей части, тормозной путь автомобиля). 

Физика Урок. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны (защита от 

электромагнитного излучения). 

Физика. Уроки. Преобразование внутренней энергии ядер в электрическую энергию. Атомная 

энергетика. Биологическое действие радиации (радиационная опасность и способы защиты от 

радиации).  

Обществознание. Урок «Семья и наркотики». 

 Химия. Урок «Оксид углерода (II) и оксид углерода (IV)» (образование угарного газа при 

курении и действии его на организм). 

4 Классный 

руководитель, 

медицинские 

работники  

Проведение профилактических прививок. 

Регулярное проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся 

Мониторинг санитарно-гигиенических условий 

Сбор данных о состоянии здоровья обучающихся. 
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Беседа врача- 

гинеколога 

«Заболевания, 

передающиеся 

половым путем» 

Мониторинг 

показателей здоровья 

обучающихся 

Анкетирование 

«Личный опыт 

школьников, 

относительно 

одурманивающих 

веществ». 

Беседа школьного 

врача «Правильное 

питание – залог 

здоровья» 

 Мониторинг показателей здоровья 

обучающихся 

 

5 Классный 

руководитель, 

родители 

«Организация 

рационального 

питания 

старшеклассников» 

Поход в лес. 

Собрание «Роль и 

ответственность 

семьи в 

профилактике 

табакокурения и 

алкоголизма» 

 «Особенности питания подростков во 

время экзаменов при интенсивных 

учебных нагрузках» 

6 Классный 

руководитель   

День здоровья. 

 

День здоровья День 

здоровья 
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 Красота и здоровье» (10 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Тема мероприятия Форма 

 

Сроки Ответственные 

1. «Красота и здоровье» Беседа сентябрь Классный руководитель, учитель 

физической культуре 

2. «В гостях у богини 

Имидж» 

Встречи с людьми, чьи профессии 

формируют образ красивого человека 

 

октябрь Классный руководитель 

 

3. «Красота внешняя» Беседа о ЗОЖ ноябрь Классный руководитель, 

медицинский работник 

4. «Я и косметика» Конкурс красоты декабрь Классный руководитель 

5. «Мой стиль» Беседа, диспут январь Классный руководитель 

6. «Быть здоровым и 

красивым» 

Беседа.  

Спортивный праздник 

 

февраль Классный  

руководитель, учитель физической 

культуры 

7. «Привычка свыше нам 

дана» 

Беседа март Классный руководитель 

8. «Мой образ жизни» Дебаты апрель Классный руководитель 

 

9. «Здоровье и выбор 

образа жизни» 

Конкурс плакатов 

 

май Классный руководитель, 

медицинский работник 
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1.3  ПРОГРАММА «ОТЕЧЕСТВО» 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

 

Отечество – единственная, уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, завещанная предками. 

Цель работы – воспитание у подрастающего поколения чувства гражданской ответственности перед Отечеством, 

патриотизма на основе истории нашего государства, подвиге старших поколений, славных традиций и истории Нижнего 

Новгорода, традиций школы. 

Задачи: 

1. Создание системы гражданского воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи 

верности Отечеству. 

2. Создание условий для эффективного гражданского патриотического воспитания учащихся. 

3. Реализация многообразных форм, методов и средств по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. 

 
Поэтапное содержание реализации программы 

Деятельность по созданию 

системы патриотического воспитания 

Участники 

деятельности 

Сроки 

I этап (проектный) 

1. Создание и программирование работы творческой группы Зам. директора по ВР, педагоги, учащиеся август 

2019 г. 

2. Обсуждение и утверждение программы на педагогическом совете Зам. директора по ВР, педагоги август 

2019 г. 

3. Изучение научно-методической литературы Зам. директора по ВР, педагоги Сентябрь-

ноябрь 

2019г. 

4. Определение концептуальных положений по изучению эффективности 

воспитательного процесса 

Зам. директора по ВР октябрь 

2019 г. 

5. Организация работы семинара по теории и практике гражданско-патриотического 

воспитания 

Зам. директора по ВР декабрь 

2019 г. 
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6. Проектирование модели личности выпускника Зам. директора по ВР, кл. руководители октябрь 

2019г. 

7. Заседание ШМО классных руководителей «Воспитание гражданина, патриота: опыт 

и проблемы» 

Зам. директора по ВР, кл. руководители ноябрь 

2019 г. 

8. Кадровое обеспечение реализации программы по патриотическому воспитанию 

школьников 

Администрация август – 

сентябрь 

2019 г. 

II этап (практический) 

1. Создание мониторинга развития личности Зам. директора по ВР, педагоги, школьный 

психолог 

2019–2023 г. 

2. Обновление содержания образования и способов воспитательной деятельности по 

обеспечению развития личности школьника 

Зам. директора по ВР, педагоги 2019–2023 г. 

3. Ежегодное исследование эффективности программы Зам. директора по ВР, школьный психолог 2019–2023 г. 

4. Проведение на базе школы праздников, семинаров, выставок, заседаний, конкурсов, 

фестивалей 

Зам. директора по ВР, учителя, учащиеся, 

педагоги-организаторы 

2019–2023 г. 

5. Обобщение педагогического опыта по патриотическому воспитанию школьников Зам. директора по ВР, руководители МО 2023 г. 

6. Обсуждение на педсоветах проблем, связанных с обновлением содержания 

воспитания учащихся 

Администрация, учителя 2019 г., 2022 

г. 

7. Внедрение программы «Отечество» Зам. директора по ВР, педагоги, кл. 

руководители, педагоги-организаторы 

2019 г. 

8. Организация поисковой работы по сбору материалов о выпускниках школы, бойцах 

«горячих точек» 

Зам. директора по ВР, кл. руководители, 

учащиеся, педагоги-организаторы 

2019–2023 г. 

9. Формирование гражданско-патриотической позиции учащихся через систему 

традиционных дел: 

 экскурсии по родному краю и городам России; 

 праздник Песни и строя; 

 выставки рисунков «Мой  город», «Армия и профессия военного глазами 

детей»; «Война глазами детей» и др. 

 праздники «День знаний», «День защитника Отечества», «Салют, Победа», 

Зам. директора по ВР, кл. руководители, 

педагоги-организаторы 

2019–2023 г. 
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«Последний звонок» 

 игра «Зарница»  акции и др. 

III этап (аналитический) 

1. Создание банка инновационных технологий патриотического воспитания и 

обучения школьников. 

Зам. директора по ВР, педагоги 2019г. 

2. Обобщение опыта эффективных форм сотрудничества всех субъектов 

образовательного сообщества в рамках патриотического воспитания 

Зам. директора по ВР, педагоги, руководители 

МО, 

2019–2023 г. 

3. Подготовка диагностико-аналитических материалов об итогах реализации 

программы 

Зам. директора по ВР, педагоги 2019-2020г. 

4. Проектирование перспективных путей и способов дальнейшего развития ОУ Зам. директора по ВР, педагоги 2023 г. 

Мероприятия по реализации программы  

гражданско - патриотического воспитания 

«Отечество» 

на 2019 – 2023 годы 

№ Название мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

Разработка мероприятий, направленных на патриотическое воспитание в урочное время 

1 Проведение уроков в библиотеке школы, в районной библиотеке, 

районном краеведческом музее 

ежегодно Библиотекарь, учитель истории, кл. 

руководители 

2 Проведение интегрированных уроков истории, ОБЖ, литературы и 

ИЗО по патриотической тематике 

ежегодно Учителя истории, литературы, ИЗО 

3 Предметные недели истории, литературы, ОБЖ, физкультуры ежегодно Учителя истории, литературы, ОБЖ, 

физкультуры 

4 Проведение конкурсов на лучший реферат, сочинение, рассказ, 

стихотворение 

ежегодно Учителя истории, литературы 

Внеурочная деятельность как условие воспитание патриотизма у школьников 

Проведение массовых школьных мероприятий 

1. Мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне ежегодно Заместитель директора по ВР 
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2 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества ежегодно Заместитель директора по ВР 

3 Мероприятия, посвященные воинам - интернационалистам ежегодно Учитель истории 

4. Организация встреч школьников с бывшими военнослужащими ежегодно Кл. руководители 

5 Создание выставочных экспозиций: «Они сражались за Родину», 

«Ничто не забыто, никто не забыт» 

ежегодно Заместитель директора по ВР, учителя 

истории 

6 Проведение смотров песни и строя ежегодно Учителя физкультуры, ОБЖ 

7 Привлечение родителей к проведению общешкольных мероприятий ежегодно Заместитель директора по ВР 

8 Проведение операции «Забота»: 

поздравление ветеранов войны и труда; 

волонтерская  работа. 

ежегодно Заместитель директора по ВР 

9 Встреча с ветеранами войны и героями тыла ежегодно Заместитель директора по ВР, Совет 

ветеранов 

10 Участие в районной игре «Зарница» ежегодно Кл. руководители, учителя физкультуры 

11 Акции «Помоги пойти учиться», «Осенняя, весенняя недели добра» ежегодно Совет старшеклассников 

12 Классные часы, беседы, лекции, утренники, праздники на военно-

патриотические темы. 

ежегодно Классные руководители 

13 Мероприятия по правовому воспитанию (правовые турниры, 

интеллектуально-познавательные, деловые игры и др.) 

ежегодно Заместитель директора по ВР, учителя 

обществознания 

Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность 

1 Участие в районной спартакиаде допризывной молодежи ежегодно Учителя физкультуры, ОБЖ 

2 Проведение Дней здоровья ежегодно Учителя физкультуры, ОБЖ 

3 Проведение соревнований по мини-футболу, волейболу, баскетболу, 

стрельбе 

ежегодно Учителя физкультуры 

4 Проведение первенства по легкой атлетике ежегодно Учителя физкультуры 

5 Участие в районных соревнованиях ежегодно Учителя физкультуры 

Краеведение 
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1 Проведение тематических классных часов «Почетные граждане 

района» 

ежегодно Классные руководители 

2 Встречи с интересными людьми ежегодно Заместитель директора по ВР 

3 Проведение конкурсов сочинений, рисунков, викторин на темы «Моя 

родословная», «Край родной» 

ежегодно Учителя русского языка и литературы, ИЗО 

4 Организация походов по родному краю ежегодно Классные руководители 

5 Создание альбомов о родном крае ежегодно Классные руководители 

6 Проекты «Моя родословная», «Награды в моем доме», «Мои земляки», 

«Герои живут рядом» 

В течение реализации 

программы 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Методическое обеспечение 

1 Создание видеофонда, DVD, для проведения классных часов ежегодно Заместитель директора по ВР 

2 Создание СD – и аудифонда ежегодно Учителя информатики 

3 Организация подписки на периодические издания ежегодно Библиотекарь 

4 Разработка сценариев традиционных школьных праздников ежегодно Заместитель директора по ВР 

6 Разработка положений о различных спортивных соревнованиях ежегодно Заместитель директора по ВР, руководитель 

кафедры физической культуры 

7 Освещение опыта работы школы в средствах массовой информации ежегодно Редактор школьной газеты 

8 Освещение итогов мероприятий в наглядной агитации ежегодно Ответственные за мероприятие 

9 Подведение итогов 2023год Заместитель директора по ВР 
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1.4. ПРОГРАММА «СЕМЬЯ» 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

На основе вышеизложенных идей и принципов мы определили цель и задачи нашей работы. 

Цель:   

Создание  условия для повышения качества социального  партнёрства образовательного учреждения  и семьи,  как ведущих 

социальных  институтов;  формирование  у учащихся ценностных и жизненных ориентиров, интеллектуальных и 

нравственных навыков, любви и преданности Отечеству в соответствии с требованиями  Закона РФ «Об образовании», 

ФГОС и Указом Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы. 

 

Достижение цели возможно при решении следующих задач: 

 Формировать партнёрские отношения семьи и школы в учебно-воспитательном пространстве; 

 Укреплять авторитет института семьи; восстанавливать престиж материнства и отцовства; 

 Объединить усилия ОУ, учреждений социума, научного потенциала, органов самоуправления, родительской общественности, СМИ в создании 

воспитательного пространства, формирующего у учащихся ценностные жизненные ориентиры, гражданскую ответственность и потребность в 

здоровом образе жизни; 

 Поднять престиж родительского комитета в ОУ через участие в решении вопросов жизнедеятельности школы. 

 Формировать у родителей психолого-педагогические, культурные представлений о своей роли в воспитании ребёнка, о необходимости участия  в 

учебно-воспитательном процессе ОУ и класса; 

 Оказывать всестороннюю  помощь в организации семейного воспитания различным категориям семей (многодетные семьи, неполные семьи, 

семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию,  семьи «группы риска»); 

 Усилить роль классных руководителей как «личностных конструкторов» в привлечении родителей к активной созидательной воспитательной 

практике, а так же совершенствовать   методическую работу с классными руководителями по повышению профессиональной  компетентности   в 

системе развития семейного воспитания,  формировать у педагогов установку на необходимость тесного  взаимодействия с  семьёй;  

 Формировать у  учащихся школы  осознанное ответственное отношение к семье, как приоритетной национальной ценности, стремление к поли 

интеллектуальному, поликультурному развитию и здоровому образу  жизни. 

 Создать условия для участия  родителей, в том числе отцов, в совместной деятельности; 

 Повысить роль дополнительного образования детей в развитии форм семейного досуга через организацию  совместной творческой деятельности 

детей и взрослых. 



163 

 

 

Деятельность по реализации  программы 

представляет собой сообщение трех векторов. 

Педагогический коллектив школы идёт 

непосредственно к ребёнку,  и к ребёнку мы идём 

через семью. 

Матрица   «Педагог – Родитель - Ребенок» 

реализуется через организацию системообразующей 

воспитывающей деятельности путём  взаимодействия 

сообществ участников образовательного  процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Изучение стилей семейного 

воспитания 

В течение года, по 

запросу 

Мониторинговая служба 

2.  Изучение типов детско-

родительских отношений 

В течение года, по 

запросу 

Мониторинговая служба 

3.  Опрос уровня воспитанности 

учащихся 

1 раз в год,  

IV четверть 

Классные руководители, 

мониторинговая служба 

4.  Изучение уровня 

удовлетворенности родителей 

деятельностью школы 

2 раза в год Классные руководители, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

мониторинговая служба 

5.  Анкетирование с целью 

определения наиболее 

востребованных тем 

просвещения 

1 раз в четверть Мониторинговая служба 

6.  Диагностика уровня 

психолого-педагогической 

культуры родителей 

2 раза в год Мониторинговая служба 



164 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель воспитательного пространства по взаимодействию школы и семьи. 

 

Ребёнок 
 

 

Родитель 

 

Педагог 

Матрица 

«Ребенок – 

Педагог – 

Родитель» 
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Модель единого воспитательного пространства по взаимодействию школы и семьи – мы представили в виде бабочки, гармонично 

сочетающей в себе не только атмосферу творчества и познания, но и объединяющей в себе всех участников образовательного процесса. Все 

живое не может существовать обособленно от других или само по себе, оно должно постоянно получать жизнеукрепляющую энергию.  

А где наша, так называемая бабочка, может ее получить? Солнце, небо, воздух, зеленый луг и множество благоухающих прекрасных 

цветов. Вот и наша бабочка облюбовала волшебный цветик - семицветик, лепестками которого стали 7 центров, объединившихся вокруг 

сердцевины, надежно держащей их. Кто должен быть надежнее всех? Безусловно, СЕМЬЯ. Цветок произрастает в атмосфере комфортности, 

творчества, добра и открытости.  Для реализации поставленной цели и задач, создано семь центров, по которым осуществляется партнёрство  

семьи и школы: 

 ЦМИ – центр мониторинговых исследований (проведение психолого-педагогической диагностики,  срезов, мониторингов); 

 ЦЗС – центр  «Здоровая  семья» (пропаганда ЗОЖ, значимости  физического и психического здоровья семьи);  

 ЦДНВ – центр духовно-нравственного воспитания;  

 ЦГП – центр «Гражданин и патриот» (создание условий для формирования высокого гражданского сознания); 

 БЦ – библиотечный центр (развитие интереса как к источнику знаний); 

 ЦСВ – центр семейного воспитания (работа с молодыми семьями, многодетными семьями, а также с семьями «группы риска»); 

 ППЦ – психолого – педагогический центр (работа психолого-педагогического всеобуча) 
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Наши социальные партнёры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СЕМЬЯ  

И  

ШКОЛА 

«Городская научно-

практическая   

лаборатория по 

проблемам 

воспитания и  семьи» 

УО 

Нижегородского 

района 

 
Клуб им. 

Бринского 

 

 

Библиотека  

им.Короленко 

ГО ЧС 

г.Н.Новгорода; 

 

ГИБДД, 

Прокуратура района 

 

Центр «Молодая 

семья» при ДДТ 

Нижегородского 

района 

Музеи, театры  и 

кинотеатры 

города 

Совет 

самоуправления 

микрорайона   

Верхних Печер 

КДН, ОДН 

 Нижегородского 

района 

 

ДДТ им. Чкалова 

 

Детская 

поликлиника  
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Структура взаимодействия института семьи  и школы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет 

учащихся 

Школьный  

сайт 

Методическая 

служба 

Всеобуч 

педагогических 

знаний (педагоги, 

классные 

руководители) 

Родительский 

комитет 
Педагогический  

совет 
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Направления работы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Направления  

работы в рамках программы 

 «Психолого-педагогическое 

просвещение родителей, 

педагогов, классных родителей, 

учащихся» 

 

Работа центров: 

 «Центр мониторинговых 

исследований», 

 «Центр психолого-

педагогического просвещения» 

 Библиотечный центр 

 

 

 

 

 «Работа с многодетными, 

малообеспеченными семьями, 

семьями, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию,  

семьями «группы риска» 

 

Работа центров: 

 «Центр мониторинговых 

исследований», 

 «Центр психолого-

педагогического просвещения»,  

 центр «Здоровая  семья»,  

 центр «Работа с семьёй» 

 

 

 «Вовлечение участников 

образовательного процесса 

(учащихся, классных 

руководителей, родителей 

учащихся) в совместную социально-

значимую деятельность» 

 

Работа центров: 

 центр «Гражданин и патриот», 

 центр «Здоровая семья», 

 библиотечный центр, 

 центр духовно-нравственного 

воспитания 

 Центр «Работа с семьёй» 
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 ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

Макарова А.М.,  

зам. директора по УВР 

 

1. План мероприятий 

 по организации и проведению государственной  итоговой 

аттестации выпускников по образовательным программам 

основного общего образования    

в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Нормативные и 

инструктивные 

документы 

Срок 

исполнения  

Организаторы 

и ответственные 

руководители 

Анализ итогов проведения ГИА в 2019г.,  

участие в ГИА IX классов в 2020 году 

1.  Анализ результатов ГИА- 9 по 

 предмету за 2018-2019 уч.год. 

Педсовет 

Анализ результатов 

ГИА-9 за 2018-2019 

у.г. 

Август  2019г. Зам.директора по УВР 

А.М.Макарова 

2. Утверждение плана подготовки 

 к  ГИА – 9 класс в 2020 году 

План Сентябрь 

2019г 

Зам.директора по УВР  

А.М.Макарова 

Ознакомление с нормативными и распорядительными документами, 

регламентирующими проведение ГИА- 9    

в 2019-2020 году 
3. Ознакомление с инструкцией по 

проведению ИС: 

-экспертов; 

-экзаменторов-собеседников; 

-дежурных. 

Нормативно – 

правовая база 

ГИА – 9 класс 

Январь 2020г. Зам. директора по УВР 

А.М.Макарова 

Ознакомление с инструкцией: 

- организаторов аудиторий 

ППЭ; 

- сопровождающих в ППЭ; 

- дежурных по ППЭ. 

Нормативно – 

правовая база 

ГИА – 9 класс 

Март 2020г. Зам. директора по УВР 

А.М.Макарова 

Организация работы по формированию информационных баз данных 

4. Сбор копий документов 

личности выпускников 

 Октябрь-

ноябрь      

2019 г. 

Классные руководители 

9-х классов 
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5. 
Анкетирование учащихся 9-х 

классов  по определению 

предметов для экзамена по 

выбору (форма). 

По плану РУО Октябрь-

ноябрь      

2019 г. 

Классные руководители 

9-х классов 

6. Формирование банка данных 

выпускников 9 классов. 

По плану РУО 

 

Март 2020г. Зам.директора по УВР 

А.М.Макарова 

7. 
Сбор заявлений на ГИА  Март 2020г. Классные руководители 

9-х классов, 

зам.директора по УВР 

А.М.Макарова 

Сбор заявлений на итоговое 

собеседование 
 Январь 2020г. Классные руководители 

9-х классов, 

зам.директора по УВР 

А.М.Макарова 

 
Подготовка информации об 

общественных наблюдателях на 

период проведения ГИА в 9-х 

классах 

Согласно графику 

РУО 

Май 2020г. Зам.директора по УВР 

А.М.Макарова 

8. Корректировка банка данных 

выпускников 9 классов 

Согласно графику 

РУО 

Апрель 

2020г. 
Зам.директора по УВР 

А.М.Макарова 

Мероприятия по организации подготовки учителей-предметников. Работа с 

учащимися 

9. 
Заседания методических 

объединений «Анализ 

результатов ГИА». 

Организация дополнительных 

занятий по подготовке к ГИА. 

Коррекция планов работы 

МО с учащимися  выпускных 

классов. Проведение 

совещаний, семинаров, 

«круглых столов» по 

вопросам подготовки к ГИА. 

Проведение семинара по 

вопросам подготовки и 

проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку 

Протоколы ШМО Сентябрь- ноябрь Макарова А.М. 

Председатели МО 

10. Знакомство с нормативными 

документами по проведению 

государственной (итоговой) 

аттестации в 2019 – 2020 

уч.году, итогового 

собеседования по русскому 

языку 

Протоколы 

оперативных 

совещаний 

В течение года Зам.директора по 

УВР А.М.Макарова, 

методическая служба 
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11. 
Сбор информации по выбору 

экзаменов выпускниками. 

Составление индивидуального 

плана работы учителей-

предметников по подготовке 

учащихся к ГИА. 

Определение учащихся 

«группы риска». 

Работа с учителями и 

родителями – знакомство с  

Порядком проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования и Методическими 

рекомендациями по 

организации и проведению 

государственной итоговой 

аттестации  по образовательным 

программам основного общего  

образования, Методическими 

рекомендациями по 

организации и проведению 

итогового собеседования по 

русскому языку 

 

Протоколы 

заседаний ШМО, 

родительских 

собраний в 9 кл. 

В течение года Макарова А.М.                       

Учителя- 

предметники  и 

классные 

руководители 

12. Посещение учителями- 

предметниками семинаров по  

теме «Подготовка выпускников 

к ГИА». Обучение экспертов, 

курсовая подготовка 

По плану РМК В течение года 

 

РМК 

 

13. 
Проведение репетиционных 

экзаменов по предметам по 

выбору в форме ГИА, пробного 

зачета «Итоговое собеседование 

по русскому языку» 

Согласно плану 

работы школы 

Декабрь-февраль 

2019- 2020г. 

Учителя -

предметники 

 

14. 
Индивидуальные консультации 

для слабоуспевающих учащихся   

по вопросам подготовки к  ГИА. 

 В течение года Учителя- 

предметники 

15. Анализ пробных работ в форме 

ГИА 

Справка по итогам 

контрольных работ 

Январь 2020 г. Зам.директора по 

УВР А.М.Макарова 

16. Мониторинг обученности 

учащихся 5- 9 

Согласно плану 

ВШК 

В течение года Зам.директора по 

УВР А.М.Макарова 

17. Совещание при завуче «Анализ 

пробных экзаменов» 

 март Зам.директора по 

УВР А.М.Макарова, 

председатели ШМО 

Организация мероприятий по обеспечению информирования 

 о проведении ГИА в 9 классах 
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18. Подготовка информационного 

стенда 

« Государственная (итоговая) 

аттестация» для учащихся        

9-х классов и родителей. 

 Октябрь 

2019г. 

Зам.директора по УВР 

А.М.Макарова 

19. Знакомство  учащихся и их 

родителей   с  нормативными 

документами «Порядком 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования» 

 

 Сентябрь- 

октябрь 

2019 г. 

Зам.директора по УВР 

А.М.Макарова 

20. Обновление уголков по 

подготовке к ГИА в учебных 

кабинетах. 

Обновление информационного 

стенда. 

 

 Январь- март 

2020 г. 

Учителя – предметники 

 

21 Работа с учащимися. 

Информирование  о процедуре 

ИС, о сроках, местах и порядке 

подачи заявлений на 

прохождение ГИА, о порядке 

проведения ГИА, в том числе об 

основаниях для удаления с 

экзамена, изменения или 

аннулирования результатов 

ГИА, о ведении в ППЭ 

видеозаписи, о порядке подачи 

апелляций о нарушении 

установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии 

с выставленными баллами, о 

времени и месте ознакомления с 

результатами ГИА, а также о 

результатах ГИА, полученных 

обучающимися. 

Информирование о процедуре 

проведения итоговой аттестации 

по русскому языку 

Нормативно-

правовая база ГИА 

– 9 класс 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

А.М.Макарова, 

классные руководители 

22. Информирование родителей  о 

процедуре ИС,  о сроках, местах 

и порядке подачи заявлений на 

прохождение ГИА, о порядке 

проведения ГИА, в том числе об 

основаниях для удаления с 

экзамена, изменения или 

аннулирования результатов 

ГИА, о ведении в ППЭ 

Протоколы  

родительских 

собраний 

ноябрь-май    

2019 г.-2020г. 

Зам.директора по УВР 

А.М.Макарова 
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видеозаписи, о порядке подачи 

апелляций о нарушении 

установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии 

с выставленными баллами, о 

времени и месте ознакомления с 

результатами ГИА, а также о 

результатах ГИА, полученных 

обучающимися. 

Информирование о процедуре 

проведения итоговой аттестации 

по русскому языку 

 Размещение информации на 

официальном сайте школы по 

вопросам организации, 

проведения ГИА 

 Весь период 

проведения 

экзаменацион

ной кампании 

2019 года 

Зам.директора по УВР 

А.М.Макарова; 

Карасева С.В., 

ответственная за сайт 

школы 

 Телефонные "горячие линии", в 

том числе: 

- по вопросам ГИА-9 

 в период 

подготовки и 

проведения 

ГИА 

Зам.директора по УВР 

А.М.Макарова 

23. Подбор литературы и 

материалов. Знакомство с 

нормативными документами  по 

ИС, ГИА. 

Информирование педагогов о 

спецификации измерительных 

материалов ГИА 2020 года. 

Нормативно- 

правовая база ГИА 

– 9 класс 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

А.М.Макарова 

24. Обеспечение информационной 

и справочной литературой по 

ГИА – 9 класс 

Методические 

пособия 
В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

А.М.Макарова 

Мероприятия по организации и проведению  ГИА - 9  

 в 2019-2020 учебном году. 

25. Ознакомление с  нормативно – 

правовыми и инструктивными 

документами федерального и 

регионального уровня по 

вопросам проведения ГИА 

Нормативно- 

правовая база 

ГИА -9 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

А.М.Макарова 

26. Доведение до сведения 

исполнителей и участников  

инструкций по проведению 

ГИА – 9 класс. 

Нормативно-

правовая база 

ГИА -9 

По мере 

поступле-ния 

Зам.директора по УВР 

А.М.Макарова 

 Обучение участников ОГЭ 

правилам заполнения бланков 

ОГЭ и технологии проведения 

ГИА-9 в ППЭ, итогового 

 октябрь 2019 

года -апрель 

2020 года 

Зам.директора по УВР 

А.М.Макарова; учителя- 

предметники 
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собеседования по русскому 

языку  

27. Педсовет « О допуске 

учащихся с ослабленным 

здоровьем». 

Педсовет « О допуске   

учащихся к  экзаменам». 

Протоколы 

педсовета 

март-май Прохожев А.К.                       

Макарова А.М. 

28. Мероприятия по подготовке 

проведения аттестации: 

- подготовка расписания 

проведения экзаменов и 

консультаций, 

-подготовка  приказов  по 

организации проведения ГИА; 

назначение сопровождающих на 

экзамены; 

приказ об оформлении 

документации строгой 

отчетности 

Приказ по школе Май- июнь Зам.директора по УВР 

А.М.Макарова 

29. Выдача уведомлений на ИС, 

ГИА. Прием и регистрация 

заявлений  выпускников на 

апелляцию.  Выставление 

итоговых отметок на основании 

протоколов с результатами ГИА 

в соответствии с 

установленными правилами 

 

 

 

Февраль, 

май 2020 г. 

Зам.директора по УВР 

А.М.Макарова 

30. Организация и проведение ИС, 

ГИА – 9 класс. 

Согласно приказам Февраль, май- 

июнь 

2020г. 

Зам.директора по УВР 

А.М.Макарова 

31. Организация выдачи аттестатов 

об основном общем 

образовании   

Согласно графику 

выдачи 

Июнь – июль 

2020года 

Зам.директора по УВР 

А.М.Макарова 
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Глухова Е.А.,  

зам. директора по УВР 

 

2. План научно – методической работы школы 

на 2019-2020 учебный год. 

 
Методическая тема: 

  
 

«Развитие  профессиональных  компетенций  педагога  в  условиях 

 реализации национального проекта «Образование». 

 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования (НОО) и введения ФГОС основного общего 

образования (ООО), для достижения стабильно положительных результатов 

образовательного процесса и принципиально нового качества образования. 

Формирование условий успешной реализации федеральных национальных 

проектов. 

Задачи: 
- формирование  профессиональной среды, способствующей успешной работе педагогов; 

-создание условий для модернизации школьного образования и внедрения в учебно-

воспитательный процесс новых образовательных технологий; 

- эффективное использование и развитие профессиональных умений педагогов при 

введении ФГОС ООО; 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам соответствия 

требованиям новых образовательных стандартов ООО; 

-  формированию теоретических представлений педагогов   об условиях и возможностях 

практической реализации интеграции урочной и внеурочной деятельности;    
- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности  

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

 

Приоритетные направления методической работы на 2019-2020 учебный год 

Организационное обеспечение с ориентацией на требования проектов «Современная 

школа» и «Учитель будущего» 

1) Обновление методик, стандартов, содержания и технологий обучения по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в т.ч. 

учитывающие особые образовательные потребности обучающихся. Это позволит 

качественно улучшить образовательный процесс каждого ребенка. Изменение содержания  

образовательного процесса  позволит повлиять  на мотивационную заинтересованность 

ребенка к процессу обучения и развития в школьном возрасте. 

 

2) Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательной 

деятельности, через проведение единых методических дней, предметных недель, 

взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих 

мастерских. 
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3) Организация деятельности профессиональных объединений педагогов. 

4) Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

5) Внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование личности ребенка. 

6) Оеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей. 

7) укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

 

Информационное обеспечение, соответствующее основной цели национального 

проекта «Цифровая образовательная среда» 

1)Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования. 

1) Обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательной деятельности через использование сети Интернет, 

электронных баз данных, цифровых образовательных платформ и т.д. 

2) Создание банка методических идей и наработок учителей школы. 

3) Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям  деятельности школы. 

Создание условий для развития личности ребенка и «Успеха каждого ребенка» 

1) Изучение особенностей индивидуального развития детей. 

2) Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности. 

3) Создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников. 

4) Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1) Отслеживание динамики здоровья учащихся. 

2) Разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников. 

 

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности: 

1) Мониторинг качества знаний учащихся. 

2) Мониторинг процесса формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий. 

3)  Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, 

результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных 

курсов. 

 

№п/п Направления деятельности Сроки  Ответственные 

 Организационно-педагогическая деятельность. 

Заседания методического совета 

1 Проведение заседаний методического 

совета 

 

 

5 раз в год 

 

 

Макарова А.М.,  Мартос 

А.Х.  -  зам. директора по 

УВР, Глухова Е.А. – 

методист,  

руководители ШМО 

2 Подготовка к педсовету  «Итоги 2018-

2019 учебного года . Перспективы 

2019-2020 учебного года».    

Корректировка основной 

Август 

 

Макарова А.М., Мартос А.Х. 

зам.директора по УВР 
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образовательной программы 

основного общего образования ОУ 

 

 

Администрация школы 

3 Участие в работе предметных секций в 

рамках августовской конференции. 

август Макарова А.М., зам. 

директора по УВР, 

руководители ШМО  

4 Корректировка и утверждение плана 

работы по преемственности между 

начальным и основным звеном 

Сентябрь-

октябрь 

Макарова А.М., зам. 

директора по УВР, Зайцева 

В.В., зам. директора по УВР, 

методсовет 

5 Обсуждение и утверждение задач и 

плана работы МС на 2019-2020 

учебный год. 

Сентябрь-

октябрь 

Макарова А.М., зам. 

директора по УВР, Глухова 

Е.А.-методист, методсовет 

6 Формирование банка нормативных 

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих 

 введение  и реализацию  ФГОС  НОО 

и  ООО. Обеспечение соответствия 

нормативной базы ОУ требованиям 

 ФГОС НОО и ООО 

В течение года Админ.школы 

7 Составление УМК на 2020-2021 

учебный год: формирование перечня 

учебников и методических пособий по 

реализации ФГОС НОО и ООО 

В течение года Руководители ШМО,  

зав. библиотекой 

8 Организация преподавания 

элективных курсов 

Сентябрь  Мартос А.Х., зам. директора 

по УВР, Лапкина О.А. 

9 Планирование работы с 

учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к обучению 

Сентябрь  Мартос А.Х., зам. директора 

по УВР, Глухова Е.А.- 

методист, методсовет 

10 Итоги мониторинга учебного процесса 

за первую четверть 

Ноябрь зам. директора по УВР 

11 Подготовка к муниципальному 

конкурсу «Учитель года - 2020». 

Обсуждение кандидатур 

для участия в конкурсе. Оформление 

портфолио конкурсантов.   

 

Декабрь Директор, зам. Директора по 

УВР, методист, 

руководители ШМО 

12 Подведение итогов работы за учебный 

год и планирование мероприятий  на 

следующий 2019-2020 учебный год 

Май зам. директора по УВР, 

методсовет 

 Работа с учителями-предметниками 

1 Проверка ведения рабочей 

документации; соответствие 

современным требованиям  к 

оформлению школьной документации 

(рабочих программ, электронного 

журнала, личных дел и др.) 

В теч. года Администрация школы 



179 

 

2 Экспертиза рабочих программ, 

тематических планов учебных 

предметов.  

Авг. Дир., зам.дир. 

3 Круглый стол « Реализация 

национального проекта 

«Образование» и регионального 

проекта «Современная школа»   

Обучающие методические семинары, 

организованные совместно с 

кафедрой информационных 

технологий    ГБОУ ДПО НИРО 

1.   Цифровые компетенции 

современного учителя. 

2.  Цифровые ресурсы –анализ 

практического применения. 

3. Методика создания учителем 

качественных цифровых ресурсов. 

 4.  Методы, формы, средства, 

обеспечивающие комфортность 

условий для работы с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию и 

низкие учебные возможности. 

5. Реализация личностных УУД через 

внеурочную деятельность 

Октябрь 

 

 

 

 

В течение года 

Макарова А.М., зам. 

директора по УВР, Глухова 

Е.А. методист,  методсовет 

 

Администрация школы 

4 Организация индивидуальных 

консультаций педагогов 

в течение года Макарова А.М., Глухова 

Е.А., члены методсовета 

5 Обобщение опыта работы учителей, 

проходящих аттестацию в 2019-2020 

учебном году 

Октябрь-ноябрь Зам. директора по УВР 

6 Совершенствование организации 

предпрофильной и профильной 

подготовки. Элективные курсы в 10-11 

классах 

Февраль  Мартос А.Х зам. директора 

по УВР, Лапкина О.А  ., 

Ямбашева М.В. 

7 Подготовка к ГИА, ЕГЭ Апрель Макарова А.М.,  Мартос 

А.Х. зам. директора по УВР 

8 Внесение дополнений в планы по 

самообразованию с целью изучения 

требований ФГОС. Творческие отчеты 

педагогов о работе над темой 

самообразования 

В течение года Председатели ШМО, 

учителя-предметники 

9 Подведение итогов работы школы по 

методической теме. 

Май Макарова А.М., зам. 

директора по УВР 

10 Проведение обзоров психолого-

педагогической и специальной 

литературы 

1 раз в четверть Абрамова Т.В., библиотекарь 

школы 

11 Подготовка обзоров методической 

литературы и цифровых источников 

1 раз в четверть Глухова Е.А. методист 

школы 

Работа по повышению педагогического мастерства 

1 Определение содержания форм и Сентябрь Зайцева В.В. 
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методов повышения квалификации 

педагогов школы в 2019 - 2020 

учебном году 

Методсовет 

2 Подготовка материалов к аттестации В течение года   Руководители МО 

3 Организация посещения курсов 

повышения квалификации 

руководителями школы и педагогами. 

Подготовка плана повышения 

квалификации 

Сентябрь Макарова А.М. 

4 Посещение курсов повышения 

квалификации учителями и 

администрацией 

По плану Администрация школы, 

руководители МО 

5 Посещение конференций,  городских 

семинаров 

По плану Администрация школы, 

руководители МО 

6 Обсуждение публикаций творчески 

работающих учителей 

По мере 

поступления 

Зам. директора, 

руководители МО 

7 Система работы экспериментальных 

площадок ОУ.   

 февраль Макарова А.М., зам. 

директора по УВР, Глухова 

Е.А. методист школы, 

руководители 

инновационной работы, 

руководители МО 

8 Взаимопосещения уроков, элективных 

и индивидуально-групповых занятий, 

кружков, внеклассных мероприятий по 

предмету . 

В течение года Зам. директора, 

руководители методических 

объединений  по планам 

ШМО 

9 Организация участия педагогов в 

мастер-классах, круглых столах, 

«открытых» уроках, внеурочных 

занятиях и мероприятиях по 

отдельным направлениям  введения  и 

реализации  ФГОС  ООО  

Участие в школьных педсоветах, 

совещаниях, семинарах 

В течение года Зам. директора, 

руководители МО 

Контрольно-оценочная деятельность учителя 

1 Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на 

заседании МО 

В течение года Зам. директора, 

руководители МО 

2 Мониторинг удовлетворенности 

родителей организацией учебно – 

воспитательного процесса в школе 

Май  

 

Администрация школы 

3 Заседания МО с целью выявления 

затруднений у учителей по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

По окончании 

четверти 

Зам. директора, 

руководители МО 

4 Мониторинг результативности 

участия школьников в творческих 

конкурсах, предметных олимпиадах 

В течение года Зам.дир. 
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5 Выборочное анкетирование учителей, 

учащихся , родителей 

По мере 

необходимости 

Зам. директора, 

руководители МО 

Внеурочная деятельность по предмету 

1 Разработка  и утверждение программ 

внеурочной деятельности 

образовательного учреждения 

Август Зам. директора по УВР, 

педагоги 

 доп. образования 

2 Организация школьного, 

муниципального, регионального туров 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Согласно 

графику 

Зам. директора, методист 

школы, члены методсовета 

3 Организация и проведение школьного 

этапа НОУ. 

 Зам. директора, методист 

школы, члены методсовета 

4 Организация и проведение 

предметных недель. 

По графику Руководители ШМО 

Контроль. Анализ результативности 

1 Входной контроль Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР 

2 Состояние документации В течение года Зам. директора по УВР 

3 Посещаемость, успеваемость 

обучающихся 

В течение    года Зам. директора по УВР 

4 Работа творческой группы учителей В течение года Зам. директора по УВР 

5 Проведение контрольных срезов Согласно 

графику 

Зам. директора по УВР 

6 Выполнение учебного плана Май Зам. директора по УВР 

7 Проверка журналов В течение года Зам. директора по УВР 

8 Мониторинг в учебно-

воспитательного процесса. Итоги 

мониторинга учебного процесса за 1-е 

и 2-е полугодие 

Декабрь, май Зам. директора по УВР 

9 Подготовка к итоговой 

государственной аттестации 

В течение года Зам. директора по УВР 

10 Анализ результативности МО за год: 

-разработка методической темы 

-результативность  по предмету 

-отслеживание профессионального 

мастерства педагогов (анализ уроков) 

-повышение педагогического 

мастерства преподавателей 

(самообразование, курсовая 

подготовка, аттестация , участие в 

конкурсах, проведение открытых 

уроков) 

-результаты итоговой аттестации по 

предмету 

-итоги внеклассной работы по 

предмету 

-подведение итогов заполнения 

Июнь Руководитель ШМО 
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портфолио 

-планирование работы на следующий 

учебный год. Мониторинг результатов 

ОГЭ и ЕГЭ (9,11 кл.) 

Обеспечение методической работы 

1 Учебно-методическое обеспечение: 

работа с руководителями МО и 

заведующей библиотекой по 

обеспечению школы учебниками и 

учебно-методической литературой 

Май, август-

сентябрь 

  Абрамова Т.В., 

библиотекарь 

зам. директора по УВР 

2 Материально-техническое 

обеспечение: 

работа с зам. директора по АХЧ, 

учебно-вспомогательным составом, 

родителями по оснащению учебных 

кабинетов, актового зала современным 

оборудованием. 

В течение года Зам. директора по АХЧ, 

руководители МО 

 

3 Информационно-справочное 

обеспечение: 

работа над школьным сайтом, 

пополнение и обновление материала. 

Работа над электронным дневником 

Размещение на сайте 

информационных материалов о 

 введении   ФГОС   основного  

 общего   образования  

Информирование родительской 

общественности о подготовке к 

 введению  и порядке перехода на 

новые стандарты. 

В течение года Карасева С.В. -

администратор школьного 

сайта, Углов А.Ю. 

системный администратор 

Работа методистов и руководителей МО 

1 Организация работы учителей-

предметников в работе школьных 

инновационных площадок. 

В течение года Глухова Е.А. методист 

школы, руководители ШМО 

2 Формирование банка данных о 

методической работе учителей. 

Сентябрь-

октябрь 

Макарова А.М., зам. 

директора по УВР, Глухова 

Е.А. методист школы, 

руководители МО 

3 Разработка, согласование и 

утверждение плана работы МО на 

2019-2020 учебный год и организация 

его выполнения. 

Сентябрь-

октябрь 

 

Макарова А.М., зам. 

директора по УВР, 

руководители МО 

4 Составление графиков открытых 

уроков и внеклассных мероприятий по 

предмету, семинаров, «круглых 

столов», творческих отчетов и 

организация их проведения. 

Сентябрь Макарова А.М., зам. 

директора по УВР, 

руководители МО 

5 Уточнение списков на повышение 

квалификации  и квалификационной 

Сентябрь Макарова А.М., Зайцева В.В. 

зам. директора по УВР, 
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категории учителями МО. руководители МО 

6 Согласование плана проведения 

предметной недели. 

По графику Макарова А.М., зам. 

директора по УВР, 

руководители МО 

7 Дессиминация опыта применения 

результативных педагогических 

технологий, приемов и методик.  

 В течение года Глухова Е.А. методист 

школы, руководители ШМО, 

учителя-новаторы 

8 Формирование цифровой 

образовательной среды школы. 

 Глухова Е.А. методист 

школы, руководители ШМО, 

учителя-новаторы, Карасева 

С.В. администратор 

школьного сайта 

 

 

 

Работа внутри МО 

1 Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий и средств обучения 

В течение года Руководители ШМО 

2 Разработка плана и проведение 

мероприятий по плану предметной 

недели 

По плану Руководители ШМО 

3 Рассмотрение календарно-

тематических планов, программ 

элективных, индивидуально-

групповых занятий по предметам 

Сентябрь 

 

Руководители ШМО 

4 Анализ использования 

информационно-коммуникативных 

технологий, Интернет-сайтов 

По плану Руководители ШМО 

5 Ознакомление с новинками 

методической литературы 

В течение года Руководители ШМО 

6 Обсуждение результатов 

педагогических экспериментов 

В течение года Руководители ШМО 

7 Формирование методической копилки 

для сайта школы. Пополнение 

школьной  медиатеки 

В течение года Руководители ШМО 

 Инновационная работа 

1. Совещание с участниками 

инновационной деятельности  по 

планированию работы. Распределение 

функциональных задач среди 

участников инновационной 

деятельности. 

 

Сентябрь Макарова А.М. 

зам.директора по УВР, 

Бутина В.В.- зам.директора 

по художественно-

эстетическому циклу 

Глухова Е.А. методист 

школы, учителя-новаторы 
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2. Организация консультаций для 

учителей-участников инновационной 

деятельности в рамках инновационной  

работы (по плану инновационной 

работы) 

В течение года Макарова А.М. 

зам.директора по УВР, 

 Бутина В.В.- зам.директора 

по художественно-

эстетическому циклу 

Глухова Е.А. методист 

школы 

3 Представление опыта работы в 

пед.сообществах, на сайте 

В течение года Карасева С.В. администратор 

школьного сайта, Макарова 

М.зам.директора по УВР, 

 Бутина В.В.- зам.директора 

по художественно-

эстетическому циклу 

Глухова Е.А.методист 

школы, учителя-новаторы 

 

4  Подготовка отчетных материалов по 

инновационной деятельности. 

Февраль 2020г Глухова Е.А. 

5 Подготовка материалов по итогам 

обобщения опыта работы для 

распространения на различных 

уровнях. 

Собеседование по итогам обобщения 

опыта, формам распространения 

опыта и этапах подготовки 

материалов. 

В течение года Макарова А.М. 

зам.директора по УВР, 

 Бутина В.В.- зам.директора 

по художественно-

эстетическому циклу 

Глухова Е.А. методист 

школы 

6 Определение  направлений  и  тем  

инновационной   деятельности    на      

2020-2023 гг. 

Январь 2020 Макарова А.М. 

зам.директора по УВР, 

 Бутина В.В.- зам.директора 

по художественно-

эстетическому циклу 

Глухова Е.А. методист 

школы 

Работа с молодыми специалистами 

1 Мониторинг профессиональных 

затруднений  молодых педагогов. 

Назначение наставника 

Август Руководители МО, наставник 

2 Контроль за работой наставников В течение года Зам. директора по УВР 

3 Оказание помощи в изучении учебных 

программ по предмету 

Сентябрь Зам. директора по УВР, 

наставник, рук. МО 

Работа с вновь прибывшими учителями 

1 Посещение уроков В течение года Зам. директора по УВР 

2 Проведение административных и 

текущих тестовых срезов знаний 

учащихся по предметам 

В течение года Администрация, 

руководители МО 

3 Анкетирование вновь прибывших 

учителей 

Октябрь Зам. директора по УВР, 

психолог 
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Состав методического совета школы. 
 

 

1. Веселова Т.В. 

2. Глухова Е.А. 

3. Елагина В.С. 

4. Зайцева В.В. 

5. Карасева С.В. 

6. Лапкина О.А. 

7. Лунева Л.В. 

8. Мавричев С.В. 

9. Макарова А.М. 

10. Мартос А.Х. 

11. Романова Т.В. 

12. Семина Е.С. 

13. Черникова С.В. 

14. Чиркунова С.А 
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Бутина В.В., 

Зам. директора  по ВР 

 

3. План работы  

по художественно-эстетическому циклу 

 на 2019– 2020 учебный год 

 
 

Цель: создание творческой образовательной среды в школе, условий для 

развития художественных способностей учащихся, их эмоциональной и 

интеллектуальной сферы. 

Задачи: 

-организация учебно-воспитательного процесса, приоритетом которого 

является личностно-ориентированный подход к образованию; 

-формирование у учащихся устойчивого интереса к искусству, традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры; 

-использование современных педагогических технологий . в том числе 

компьютерных; 

-воспитание и развитие художественного вкуса учащихся,  их творческого 

потенциала; 

-наполнение базовых учебных дисциплин культурологическим 

содержанием. 

 

Основные принципы развития. 

1.Принцип дифференциации:  выявление творческих способностей учащихся 

при комплектовании художественных классов. 

2.Принцип системности, предполагающий преемственность в обучении. 

3.Принцип толерантности: взаимоотношений всех участников 

образовательного процесса на основе взаимопонимания, терпимости друг к 

другу, способности сочувствовать и сопереживать. 

Анализ ситуации. Факторы влияния. 

Социальные изменения. 

1.Значительно выросли и изменились требования к образованию, расширился 

спрос на образовательные услуги. 

2.Рост конкуренции среди школ микрорайона (5 школ в микрорайоне 

Верхние Печеры). 

3.Требовательность родителей к качеству образовательных услуг и 

необходимость четких критериев качества. 

Политические изменения. 

Изменилось внешкольное информационное пространство. Выросло 

количество семей, получивших доступ к Интернету. 

 

Учитывая анализ ситуации, мы рассматриваем нашу концепцию 

творческой образовательной среды как интегрированное целое, 

структурными компонентами которого являются: 
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-ценностно-смысловой (духовность и гуманность как приоритеты 

нравственности); 

-содержательный (учебный план, учебные программы); 

-эстетический (оформление образовательного пространства); 

-воспитательный (традиции, праздники, участие в конкурсах, проектах, 

акциях). 

Одним из главных условий успешного развития художественно-

эстетического  направления является взаимодействие с социумом. 

 
Наименование учреждения. Формы взаимодействия. 

Департамент внешнеэкономических связей 

администрации г. Нижнего Новгорода. 

Участие в международных конкурсах 

детского рисунка. 

ГОУ ДПО НИРО. Повышение квалификации учителей. 

Гуманитарный институт НГАСУ. Предпрофильная подготовка. 

ДДТ им.Чкалова Выставка декоративно-прикладного 

искусства «Творчество юных - любимому 

городу». 

Нижегородская епархия Конкурс детского рисунка духовной 

тематики. 

Детско-юношеская экологическая 

организация «Зеленый парус». 

Участие в конкурсах рисунка по экологии 

(в рамках программы «Дети Волги»). 

Торговые центры Нижнего Новгорода  Выставки и конкурсы детского рисунка. 

ИИКЦ «Истоки» Участие в гражданско-патриотических 

проектах. 

Художественный музей Лекционно-экскурсионная работа. 

Студия «Изограф» Экскурсии. 

Театральное училище Предпрофильная подготовка. 

 

Учебная работа. 

1. Расширение объема изучаемых дисциплин за счет факультативов и 

кружков по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. 

2. Мониторинг качества образовательного результата по изо, технологии, 

музыке, МХК, черчению. 

3. Преемственность в обучении: анализ комплектования 5 «и» класса, 

классно-обобщающий контроль. 

4. Проведение школьной олимпиады по МХК и технологии. 

5. Организация проектной деятельности учащихся; подготовка к итоговой 

аттестации в форме защиты творческого проекта. 

6. Использование в преподавании современных педагогических технологий 

(метода проектов, компьютерных технологий). 

7. Межпредметные связи в преподавании базовых дисциплин, наполнении 

культурологическим содержанием. Проведение интегрированных уроков. 

8. Мониторинг поступления выпускников  художественных классов в 

профильные средние и высшие учебные заведения. 

9. Организация летней практики учащийся 5-7 классов- пленэра. 

10. Диагностика результативности преподавания в различных формах: 

контрольные, практические работы, внеурочная деятельность. 

11. Работа школьного выставочного зала: демонстрация творческих работ 

учащихся. 
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Методическая работа. 

1.Повышение профессионального мастерства педагогов путем курсовой 

подготовки и самообразования. 

2.Оганизация работы творческих и проблемных групп. Интеграция в 

преподавании предметов художественно-эстетического цикла. 

3. Мастер- класс: «Тепло в твоих глазах»для учителей школы ( валяние, 

изготовление подарков, посещение выставочного зала ) 

4.Мастер-класс по керамике для учителей района. 

5.Предметная Неделя искусства. 

6.Взаимопосещение уроков ИЗО, технологии, черчения, МХК. 

7.Открытые уроки для родителей. 

 

 

№ Направление работы Ответственный 

Исполнитель 

Итог 

СЕНТЯБРЬ 
1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение учебной 

нагрузки 

 

Корректировка учебных 

программ, составление 

рабочей учебной 

программы в 

соответствии с ФГОС в 

5-7-х классах. 

Согласование  

календарно-

тематического 

планирования. 

Индивидуальные 

консультации для классных 

руководителей 5 – 9 

(художественных) классов по 

оформлению документации. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

РАБОТА 

 

 Оформление школьного 

выставочного зала. 

Отчетная выставка 

творческих проектов  уч-ся 

9И  (худ.) класса. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Посещение родительского 

собрания в 5 И классе 

(организации УВР в 

художественных классах). 

Администрация, 

Председатель мо 

 

Сёмина Е.С. 

 

 

 

 

Семина Е.С. 

Учителя изо, 

технологии, музыки, 

МХК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя изо. 

 

 

 

Учителя изо, технологии. 

 

 

 

Макарова А.М., Бутина 

В.В. 

 

 

План работы 
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ОКТЯБРЬ 

  

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

 Посещение уроков изо в 5-х 

классах (преемственность в 

обучении, адаптация учащихся 

в среднем звене). 

 

 Посещение уроков 

технологии в 7 кл  (учитель 

Ловчиновская О.Э.),  с целью  

оказания методической 

помощи.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

РАБОТА 

 

 Участие в конкурсах  детского 

рисунка  

Экскурсии учащихся в 

художественный музей. 

 

 

 

Макарова А.М.,  

Бутина В.В. 

 

 

 

 

 

Семина Е.С. 

Бутина В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 учителя ИЗО. 

 

 классные руководители. 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов на 

МО. 

 

 

 

НОЯБРЬ 

  

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

 Анализ успеваемости 5 – 

9 классов по итогам 1 

четверти. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

Обзор методической 

литературы по предметам 

художественно-

эстетического цикла.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

РАБОТА 

 

Участие в конкурсах 

детского рисунка (по 

плану РУО). 

 

 

 

РАБОТА С 

 

 

 

Макарова А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семина Е.С. 

 

 

 

 

 

Бутина В.В.., учителя ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО 
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РОДИТЕЛЯМИ 

Посещение родительского 

собрания в 9 И классе 

(организационные 

вопросы). 

 Макарова А.М.,  

Бутина В.В.,  

 

 

ДЕКАБРЬ 

  

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

 Проведение срезовых работ 

по изо в 

специализированных 

классах (качество 

преподавания по авторской 

программе). 

Посещение уроков музыки 

в 8 классе (учитель Лашков 

К.В.) 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

Неделя открытых уроков 

для родителей (к Дню 

рождения школы). 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

РАБОТА 

Оформление 

образовательного 

пространства школы к 

дню рождения ОУ. 

 

 

Контроль за подготовкой 

к участию в выставке 

декоративно-прикладного 

творчества.  

 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

 

Индивидуальная работа с 

родителями учащихся 5 – 9 

классов.  

 

 

 

Сёмина Е.С. 

 

 

 

 

Бутина В.В. 

 

 

 

 

 

Бутина В.В., 

учителя изо, технологии, 

музыки, мхк. 

 

 

 

 

Бутина В.В. 

учителя изо. 

 

 

 

 

 

Бутина В.В., председатель 

МО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бутина В.В. 

Семина Е.С. 

 

 

 

 

 

Анализ на мо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

МО 

ЯНВАРЬ 

 

  

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
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Мониторинг качества 

образовательного 

результата за 1 полугодие 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

 

Посещение уроков 

учителей, проходящих 

аттестацию.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

РАБОТА 
Рождественская выставка 

детских рисунков. 

 

 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Индивидуальные беседы и 

консультации. 

 

Макарова А.М. 

 

 

 

 

 

 

Макарова А.М. 

Бутина В.В. 

Семина Е.С. 

 

 

 

 

 учителя ИЗО и технологии 

 

 

 

 

 

 

Бутина В.В. 

 

 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

МО 

 

 

 

 

 

 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

  

 УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

Посещение уроков ИЗО, 

музыки в 7-х классах. 

Индивидуальная работа с 

учащимися, имеющими 

одну «тройку» по итогам 1 

полугодия. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

 

Мастер-класс для учителей 

технологии (районный 

уровень) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

РАБОТА 
Участие в районной 

выставке детского 

декоративно-прикладного 

творчества. 

Экскурсии учащихся в 

школьный выставочный 

зал. 

 

 

 

Бутина В.В. 

 

 

Бутина В.В., классные рук-

ли 

 

 

 

 

 

 

 

Семина Е.С., 

учителя технологии 

 

 

 

Бутина В.В., председатель 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ, рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО 
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РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

 

Индивидуальные беседы и 

консультации. 

 

 

 

 

 

Бутина В.В. 

 

МАРТ 

  

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
Посещение уроков ИЗО в 

9И кл. с целью контроля за 

подготовкой к итоговой 

аттестации. 

 

Анализ успеваемости за 3-

ю четверть. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 
Пополнение банка 

методических материалов. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

РАБОТА 
Выставка рисунков 

учащихся 5-6 классов 

«Любимой маме 

посвящается». 

 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Посещение родительского 

собрания в 9И классе. 

 

 

Бутина В.В. 

председатель МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семина Е.С.,  

 

 

 

Бутина В.В., учителя ИЗО, 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 Макарова А.М. 

  Бутина В.В. 

 

 

 

справка 

 

 

 

 

 

МО 

 

 

 

 

 

МО 

АПРЕЛЬ 

  

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
Экзамен по ИЗО в 

выпускных классах 

начальной школы 

(предварительное 

комплектование 5И 

класса). 

 

Защита проектов, 

учащихся 9 классов 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 
Подведение итогов работы 

 

 

 

Бутина В.В.,  

учителя изо 

 

 

 

 

Семина Е.С., Шавалеева 

В.Ф. 

 

 

 

Бутина В.В., председатель 

 

 

 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

МО 
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учителей-предметников за 

текущий учебный год по 

результатам НОУ, 

конкурсов, выставок по 

художественно-

эстетическому циклу. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке материала для 

переводных экзаменов по 

изо. 

 

 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Индивидуальные беседы и 

консультации с родителями 

учащихся имеющих низкую 

мотивацию к обучению. 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Макарова А.М., 

Бутина В.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО 

МАЙ 

  

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
Подготовка к летней 

практике по ИЗО – 

пленэру. 

Индивидуальная работа с 

учащимися, плохо 

успевающими по 

отдельным предметам. 

 

Итоговая аттестация 

(защита творческих 

проектов в 9И классе). 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 
Анализ методической 

работы по художественно-

эстетическому циклу 

 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Рекламная информация о 

художественных классах. 

 

Отчетные родительские 

собрания 

 

 

ОРГАНИЗАЦОННАЯ 

 

 

 

Шавалеева В.Ф., Семина 

Е.С. 

учителя ИЗО 

 

 

 

 

 

 

Бутина В.В., учителя изо. 

 

 

 

 

 

Семина Е.С., председатель 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

Бутина В.В., 

кл. рук-ли. 

 

 

 

 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

МО 

 

 

 

 

 

 

МО 
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РАБОТА  

Выставка детского рисунка 

«Салют, Победа!» 

 

 

 

Бутина В.В., 

Сёмина Е.С. 

ИЮНЬ 

 УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

Организация летней 

практики по изо (пленэр): 

посещаемость учащихся, 

результативность. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 
Анализ работы МО за год, 

перспективы на будущий 

учебный года 

 

 

 

Бутина В.В. 

Семина Е.С 

Шавалеева В.Ф. 

Учителя изо. 

 

 

 

 

Бутина В.В.,  

Сёмина Е.С. 

 

 

 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

анализ работы м/о 
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5. План работы  

методического объединения классных руководителей 

в 2019-2020 учебном году 
 

Цель МО классных руководителей: 
 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ ЧЕРЕЗ 

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ. 

 

Задачи: 

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания в классе. 

3. Изучение, апробация и анализ эффективности современных 

воспитательных технологий. 

4. Изучение и обобщение  интересного опыта работы классных 

руководителей. 

5. Cодействие  развитию воспитательной системы школы. 
 

План работы 
 

Содержание работы 
 

Сроки 

Подготовить и провести в течение учебного года педагогические 

советы, связанные с проблемами воспитательной работы: 

 Об итогах работы педагогического коллектива школы в 2018/2019 

учебном году и задачах на новый 2019-2020 учебный год. 

 «Ценности современного воспитания: проблемы, поиск, опыт» 
 

 

 

 

 

Конец августа 2018 

г. 

 

Март 2019г. 

Анализ итогов работы МО классных руководителей за 2019 – 2020  

уч. год. Знакомство с нормативной и организационной деятельностью 

классного воспитателя. 

Сентябрь   2019 г 

Обучение классных руководителей проектированию своей 

деятельности 

 сентябрь 

Составление воспитательной системы класса. До 1 октября 

Проведение классными руководителями открытых мероприятий В течение уч.  года 

по плану 

Создание банка интересных педагогических идей /банка творчества/ В течение уч.  года 

Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся  В течение уч.  года 

Анализ проведения общешкольных мероприятий В течение уч.  года 

Диагностика развития классных коллективов В течение уч.  года 

Совместная деятельность психологической службы и классного 

руководителя по изучению развития личности в классном коллективе 

В течение уч.  года 

Обзор методической литературы по проблемам организации 

воспитательной деятельности 

В течение уч.  года 

Заседания МО: 

 

 Планирование работы МО на новый учебный год. Диагностика 

 

 

Сентябрь 2019г. 
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педагогических затруднений 

 «Подготовка к конкурсам профессионального мастерства 

классных руководителей» 

 «Изучение динамики развития личности воспитанника и 

педагога» 

 «Ярмарка педагогических идей в планировании 

воспитательной работы» 

  «Итоги и анализ работы МО классных руководителей за 

учебный год». 

 

 

Ноябрь 2019 г. 

 

Январь 2020г. 

 

Март 2020г. 

 

Май 2020 г. 

 

Круглый стол: «Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать классное дело интересным и 

содержательным?» 

 

Январь 2020 г. 

         Консультации для классных руководителей: 

 

 «Содержание деятельности классных руководителей» 

 «Документация классных руководителей» 

 «Организация питания учащихся» 

 «Организация работы с родителями» 

 «Занятость учащихся в кружках и спортивных секциях» 

 «Ученическое самоуправление в классе» 

 «Классный час – это...» 

 «Диагностика воспитанности учащихся» 

 «Система воспитательной работы в классе» 

 

 

Сентябрь 2019 г. 

Сентябрь 2019 г. 

Октябрь 2019г. 

Ноябрь 2019г. 

Декабрь 2019 г. 

 

Январь 2020 г. 

Февраль 2020 г. 

Март 2020г. 

Май 2020 г 

«Индивидуальные консультации психологической службы» В течение уч. года 

 

 

 

Основные направления деятельности классных руководителей. 

  

1. Работа с родителями 

2. Развитие творческих способностей учащихся 

3. Работа над сплочением классного коллектива 

4. Организация дежурства по классу. 

5. Организация дежурства по школе. 

6. Организация досуга учащихся. 

7. Изучение личности воспитанников. 

8. Помощь воспитанникам в их учебной деятельности. 

9. Координация деятельности учителей-предметников 

10. Оказание психологической поддержки ученикам 

11. Создание благоприятного микроклимата в классе. 
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12. Организация коллективных творческих дел. 

13. Профориентационная работа. 

14. Работа с неблагополучными учащимися. 

15. Индивидуальная работа с учениками. 

16. Отслеживание траектории развития личности для оказания помощи в 

познании своего “Я” 

17. Забота о детях из неблагополучных, многодетных, малообеспеченных семей, 

об опекаемых. 

18. Формирование культуры общения учащихся. 

19. Организация экскурсий, посещения театров, концертов, выставок. 

20. Организация походов. 

21. Развитие классного самоуправления. 

22. Проведение педагогической диагностики для определения уровня 

воспитанности учеников. 

23. Разрешение межличностных конфликтов. 

24. Организация воспитывающей и развивающей деятельности. 
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Кл. Классные руководители Каб. СМЕНЫ 

    1А  Волкова Ольга Анатольевна 1 1 

    1Б Орешкова Татьяна Георгиевна 17 1 

    1В Шурыгина Тамара Валентиновна 18 1 

    1Г Романова Татьяна Валентиновна 20 1 

    1Д Мочкаева Марина Борисовна 5 1 

    1Е Порошенкова Татьяна Ивановна 2 1 

    2А Рубцова Елена Борисовна 21 2 

    2Б Орешкова Татьяна Георгиевна 17 2 

    2В Блохина Ольга Николаевна 4 2 

    2Г Волкова Наталия Алексеевна 16 2 

    2Д    Волкова Ольга Петровна 22 1 

    2Е    Савело Ольга Ивановна 2 2 

    3А Волкова Ольга Анатольевна 1 2 

    3Б     Лунева Лариса Владимировна 2 2 

    3В Шурыгина Тамара Валентиновна 18 2 

    3Г Виноградова Ирина Александровна 19 2 

    3Д Волкова Ольга Петровна 22 2 

    3Е Егорова Нина Александровна 5 2 

4А Рубцова Елена Борисовна 21 1 

4Б Зайцева Валентина Васильевна 3 1 

4В Виноградова Ирина Александровна 19 1 

4Г Репина Анастасия Сергеевна 20 1 

4Д Кириченко Юлия Викторовна 16 1 

5А Зайцева Наталья Васильевна 37 1 

5Б Андаева Елена Александровна 33 1 

5Г Азина Мария Николаевна 42 1 

5И Шавалеева Венера Фаритовна 43 1 

5М Черникова Светлана Витальевна 40 1 

6А Бурова Надежда Борисовна 27 2 

6Б Лялина Екатерина Олеговна 26 2 

6Г Ельникова Ольга Анатольевна 32 1 

6И Давыдова Мария Евгеньевна 34 1 

6М Кубышкина Лидия Тимофеевна 39 1 

7А Ловчиновская Ольга Эдуардовна 47 2 

7Б Стогарова Елена Васильевна 42 2 

7И Сорочкина Эльвира Станиславовна 31 1 

7М Веселова Татьяна Владимировна 36 1 

8А Печникова Евгения Валериевна 11 1 

8Б Горшенкова Эльвира Викторовна 14 1 

8Г Глухова Елена Александровна 35 1 

8И Осминина Татьяна Вячеславовна 13 1 

8М Карасева Светлана Владимировна 12 1 

9А Маремьянова Елена Николаевна 29 1 

9Б Алексеева Лариса Викторовна 13 1 

9 И Мартос Антонина Хусеновна 10 1 

9 М Лапкина Ольга Адольфовна 15 1 

10 И Семина Елена Семеновна 44 1 

10 М Пушкарева Елена Николаевна 30 1 

11 И Елагина Валентина Сергеевна 41 1 

11 М Боженкина Елена Валентиновна 9 1 
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Абрамова Т.В.,  

заведующая библиотекой   

 

5. План работы библиотеки 
 

ЗЗААДДААЧЧИИ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККИИ  ННАА  22001199--2200  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ГГООДД  

  -   Обеспечение  учебно-воспитательного процесса путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов;  

 -  поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, сформулированные в  

Уставе школы и в школьной программе; 

 -  развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения, умение 

анализировать прочитанное, а также потребность в систематическом чтении; 

 -  побуждать учащихся овладевать навыками критической оценки и использования  

информации вне зависимости от вида, формата и носителя;  применять полученные 

данные на практике; 

  -  организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание; 

-   обеспечить  учащихся школы учебниками в соответствии  с федеральным 

перечнем учебников; 

-   формировать навыки независимого библиотечного пользователя; 

-   внедрение новых технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов; 

-   создание и ведение электронного каталога; 

-   обеспечение доступа к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам сети Интернет; 

-  создание информационно-библиотечного центра с читальным залом и 

оборудованным книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 

фонда; 

-  повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг. 

 

Режим работы библиотеки: 

Понедельник   -   9.00 – 16.00 

Вторник          -    9.00 – 16.00 

Среда              -    9.00 -  16.00 

Четверг           -    День комплектования 

Пятница          -    9.00 -  16.00 

Суббота          -    9.00 -   16.00 

Воскресенье   -    Выходной день 
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Библиотечно-библиографические знания школьникам 

 

План библиотечных уроков 

 

Темы библиотечных уроков Дата проведения 

1. Знакомство со школьной библиотекой (экскурсия) – 1-ые и 2а 

классы. 

2. Правила и умения обращения с книгой – 1-ые и 2а классы. 

 

Сентябрь 

1. Структура книги – 2-ые классы  

2. Использование библиографических пособий при поиске и 

выборе литературы – 8-ые классы. 

 

Октябрь 

1. Выбор книги в библиотеке – 3-и классы. 

2. Справочная литература: словари, детские энциклопедии – 6-ые 

классы. 

3. Навыки работы с алфавитным и систематическим каталогами – 

8-ые классы. 

 

 

Ноябрь 

 

1. Художественное оформление книги: иллюстрации – 5-ые 

классы. 

 

Декабрь 

1. Справочно-библиографический аппарат библиотеки–7-ые 

 классы. 

 

Январь 

1.Выбор книг в библиотеке. Систематический каталог – 5-ые 

классы. 

2. Книга и ее создатели. Структура книги, использование ее 

справочного аппарата – 7-ые классы. 

 

 

Февраль 

1. Периодические издания для детей – 2-ые и 3-и классы Март 

1. «Твои первые энциклопедии» - 3, 4 и 5 классы. 

2. Научно-познавательная литература для младших школьников. 

 

Апрель 
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Сентябрь 

Общешкольные мероприятия: 

 День знаний; 

 Декада «Родной город». 

Воспитание культуры чтения: 

 Экскурсия в библиотеку 1-ые классы; 

Работа с педагогическим коллективом: 

 Книжная выставка-просмотр новинок учебной и 

методической литературы; 

 Картотека «Классному руководителю»; 

 Индивидуальная информация о новых поступлениях 

учебников и периодических изданий. 

Работа с книжным фондом: 

 Комплектование учебного фонда новыми учебниками; 

 Выдача учебников; 

 Дополнение картотеки учебников; 

 Расстановка учебников; 

 Санитарно-гигиеническая обработка книжного фонда. 

Руководство чтением. Организация обслуживания: 

 Обеспечение учащихся учебниками и справочными 

пособиями. 

Работа с читателями (массовая и индивидуальная): 

 Беседа на абонементе «Правила пользования 

библиотекой»;  

 Книжная выставка «История Нижнего Новгорода»; 

 Краеведческий час «Легенды и предания нижегородского 

края»; 

 Книжная выставка «Учись учиться»; 

 Беседа «Познай! И ты удивишься» 7-ые классы; 

 Вернисаж стихов учащихся школы «Мир радости, добра 

и красоты»; 

 Книжная выставка «Художественный мир 

Н.А.Островского»; 

 Конкурс стихов об осени «Очей очарованье» (5–6 

классы); 

 Беседы о правилах пользования библиотекой 

Работа с родителями: 

 Тематическая полка «Педагогика родителям» 
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Октябрь 

Общешкольные мероприятия: 

 День учителя; 

 Композиции из природного материала; 

 Осенние праздники. 

Воспитание культуры чтения: 

 «Структура книги» -  2б, 2в и  3а классы; 

 Использование библиографических пособий при поиске 

и выборе литературы - 8 классы. 

Работа с педагогическим коллективом: 

 День информации «Методическая литература для 

классных руководителей»; 

 Книжная выставка «Учителю посвящается»; 

 Индивидуальная информация учителей-предметников о 

новых поступлениях литературы. 

Работа с книжным фондом: 

 Обработка и расстановка новых книг, описание книг и 

статей для алфавитного и систематического каталогов и 

картотек; 

  

Руководство чтением. Организация обслуживания: 

 Работа с задолжниками школьной библиотеки. 

Работа с читателями (массовая и индивидуальная): 

 Книжная выставка «Будем взаимно вежливы»; 

 Обзор «Искусство нравиться себе и другим» (об этикете) 

– 6-8 классы; 

 Книжная выставка «Русской речи государь по прозванию 

Словарь»; 

 Книжная выставка «Это неповторимое Я»; 

 Обзор произведений К. Булычева (4-5кл.); 

 Литературная игра «О, счастливчик!» (по книге Волкова 

«волшебник изумрудного города») – 2-3 классы; 

 Викторина по творчеству М. Ю. Лермонтова; 

 Книжная выставка «Удивительное искусство Н. Рериха»; 

 Индивидуальные беседы у каталогов.  

Работа с родителями: 

 Беседа для родителей учащихся начальной школы 

«Интерес к книге пробуждается постепенно»  
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ННоояяббррьь  

Общешкольные мероприятия: 

 Осенние праздники; 

 День матери; 

 Неделя «Театр и дети». 

Воспитание культуры чтения: 

 Библиотечные уроки «Выбор книги в библиотеке» - 3-и 

классы; 

 Справочная литература: словари, детские энциклопедии 

– 6-ые классы; 

 Навыки работы с алфавитным и систематическим 

каталогами – 8-ые классы. 

Работа с педагогическим коллективом: 

 Индивидуальная информация о новых поступлениях 

литературы и периодики, 

 Тематическая полка «Психология общения ». 

Работа с книжным фондом: 

 Оформление подписки на 1 полугодие 2020 года. 

Руководство чтением. Организация обслуживания: 

 Составление тематических планов. 

Работа с читателями (массовая и индивидуальная): 

 Книжная выставка «Не отнимай у себя завтра»; 

 Книжная выставка  « В Книжном царстве – мудром 

государстве »  (1-е кл.); 

 Литературная игра « Путешествие с Незнайкой по 

книгам Николая Носова» ; 

 Книжная выставка – диалог «Хранительница домашнего 

очага» ; 

 Рекомендательные списки литературы: «Для 

талантливых детей и заботливых родителей »;  

 Рекомендательные беседы по выбору книг, написанию 

рефератов, докладов. 

Работа с родителями: 

 Тематическая полка «Классный руководитель и 

родители» 
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ДДееккааббррьь  
 

Общешкольные мероприятия: 

 Юбилей школы; 

 Новогодние праздники. 

Воспитание культуры чтения: 

 Художественное оформление книги. Иллюстрации. 5 кл. 

Работа с педагогическим коллективом: 

 Обзор журналов «Педсовет», «Начальная школа», 

«Читаем, учимся, играем», «Классный руководитель» - 

для учителей начальной школы. 

Работа с книжным фондом: 

 Рейды по сохранности учебников; 

 Раскрытие книжного фонда через книжные выставки, 

обзоры. 

Руководство чтением: 

 Оформление фондов открытого доступа литературы. 

Работа с читателями (массовая и индивидуальная): 

 Книжная выставка « Родословная флага, герба, гимна 

Российской Федерации »; 

 Блиц - турнир для старшеклассников «Государственная 

символика России »; 

 Книжная выставка «Гости нашей школы»; 

 Вернисаж « Наши выпускники»; 

 Литературная игра «Мы живем среди людей» (по 

искусству общения, 

 Беседа «Для пользы Родины и Отечества» (о меценатах); 

 Игра « Я, человек, имеющий свои права »(9-е кл.);  

 Книжная выставка – гороскоп «Новогодняя фантазия»; 

 Книжная выставка  «Книги-юбиляры»; 

 Вернисаж стихов юных поэтов школы «И пробуждается 

поэзия во мне»; 

 Рейды по сохранности учебников. 

Работа  с родителями:        

 Тем. полка «Ваш беспокойный подросток" 
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Январь 

 

Общешкольные мероприятия: 

 Конкурс чтецов; 

 Неделя науки и техники для детей.  

Воспитание культуры чтения: 

 Справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

Работа с педагогическим коллективом: 

 Тематические папки «Сценарии», «Викторины», 

«Конкурсы»; 

 Оказание помощи в проведении предметных недель: 

выставки, обзоры, викторины. 

Работа с книжным фондом: 

 Ремонт книг и учебников; 

 Санитарно-гигиеническая обработка книжного фонда; 

Руководство чтением. Организация обслуживания: 

 Раскрытие книжного фонда через книжные выставки 

(ежемесячно). 

Работа с читателями (массовая и индивидуальная): 

 Книжная  полка «А.С. Грибоедов» (225 лет со дня 

рождения); 

 Книжная выставка « В мастерской красоты»; 

 Обзор книг у книжной выставки «Хочу все знать»;  

 Книжная выставка «Подарки школьной библиотеке»; 

 Обзор литературы и статей журнала «Юный художник»; 

 Книжная выставка «Великие имена - В. А. Серов» (155 

лет со дня рождения); 

 Игра «Путешествие к семи чудесам света» (6 кл.); 

 Акция « Брось мышку – возьми книжку»(27 января); 

 Выполнение справок по темам; 

 Творческий конкурс «Я – иллюстратор сказок»;  

 Конкурс знатоков «Знакомые все лица» - 8 класс 

 Книжная выставка «Зимняя сказка». 
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Февраль 

Общешкольные мероприятия: 

 День защитника Отечества. 

Воспитание культуры чтения: 

 Выбор книг в библиотеке. Систематический каталог – 5 

классы; 

 Книга и ее создатели. Структура книги использование ее 

справочного аппарата – 7 классы.   

Работа с педагогическим коллективом: 

 День информации «В помощь классному руководителю» 

Работа с книжным фондом: 

 Контроль за сохранностью фонда. 

Руководство чтением. Организация обслуживания: 

 Составление рекомендательных списков по предметам и 

интересам. 

Работа с читателями (массовая и индивидуальная): 

 Книжная выставка «Защитники Отчества»; 

 Игровая программа «От клинка до штыка, и могучих 

ракет» - 7-ые классы; 

 Литературный эрудит «Мой Пушкин»; 

 Урок дружбы для младших школьников ; 

 Книжная выставка-галерея «Созвездие имен достойных»; 

 Тематическая полка « Портретная живопись» 

 Книжная выставка «…все возрасты покорны »; 

 Тематическая полка «Калейдоскоп выбора»; 

 Обзор-беседа «В мире профессий» - 9-10 классы; 

 

Работа с родителями: 

 Книжная выставка «Искусство жить достойно».  
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Март 

 

Общешкольные мероприятия: 

 День 8 МАРТА 

 Утренники «Милым, любимым, единственным…»; 

 Неделя детской книги. 

Воспитание культуры чтения: 

 Периодические издания для детей –2-3 классы. 

Работа с педагогическим коллективом: 

 Подбор материалов для проведения утренников, 

классных часов, собраний, вечеров. 

Работа с книжным фондом: 

 Проверка книжного фонда; 

 Списание устаревших учебников и книг. 

Руководство чтением: 

 Составление информационных списков. 

Работа с читателями (массовая и индивидуальная): 

 Книжная выставка «Женские образы в творчестве 

великих мастеров»; 

 Путешествие по книгам-маршрутам – 3-4 класс; 

 Книжная выставка – просмотр « Книжный мир – мир 

бесценный»; 

 Конкурс чтецов «И пробуждается поэзия во мне»;  

 Литературная карусель по книге В. Медведева 

«Баранкин, будь человеком!»; 

 Игра-викторина по сказкам  А. М. Волкова « Волшебная 

страна»; 

 Неделя детской книги (план отдельно). 
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Апрель 

Общешкольные мероприятия: 

 Всемирный день культуры; 

 День космонавтики. 

Воспитание культуры чтения: 

 Твои первые энциклопедии – 3-5 классы; 

 Научно-познавательная литература для младших 

школьников. 

Работа с педагогическим коллективом: 

 Подборка литературы для докладов на педсоветах и 

методических объединениях. 

Работа с книжным фондом: 

 Оформление бланка заказа на учебники; 

 Рейды по классам – «учебник». 

Руководство чтением. Организация обслуживания: 

 Редакция каталогов и картотек; 

 Анализ читательских формуляров; 

 Работа с задолжниками. 

Работа с читателями (массовая и индивидуальная): 

 Беседа «Мы путешествуем с друзьями-словарями»; 

 Книжная выставка «Космическая эра»; 

 Книжная выставка «Великий сказочник» (215 лет со дня 

рождения Г. Х. Андерсена), литературный КВН; 

 Путешествие по книгомаршрутам - 3 кл. ; 

 Книжная выставка «С любовью и заботой о Планете»; 

 Библиографическая игра-поиск «Все обо всем» - 8 

классы. 

Работа с активом: 

 Привлечение книголюбов к работе с задолжниками. 
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Май 

 

Общешкольные мероприятия: 

 Вахта памяти; 

 Последний звонок. 

Воспитание культуры чтения: 

 Библиотечные уроки в 7 классах. 

   

Работа с книжным фондом: 

 Санитарно-гигиеническая обработка книжного фонда; 

 Сбор учебников. 

Руководство чтением. Организация обслуживания: 

 Составление рекомендательных списков « Читаем летом» 

Работа с читателями (массовая и индивидуальная): 

 Обзор книг «Навеки девятнадцатилетние» по творчеству 

Астафьева, Бакланова, Быкова; 

 Книжная выставка «75 лет Великой Победы»; 

 Библиотечно-патриотический урок для 3-5 кл. 

«Обязаны помнить»; 

 Устный журнал «Юные герои Великой Отечественной 

войны» - начальная школа; 

 Рекомендательные списки художественной литературы 

«И сердцу, и уму»; 

 Обзор книг на лето. 

Работа с родителями: 

 Тематическая полка « Семья и школа». 
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Карюкина А.А., 

руководитель ДЮГЦ  «Самоцветы»   

 

6.  План 

работы  школьного геологического музея  

детско-юношеского геологического центра «Самоцветы» 

на 2019-2020 уч. год 

 
№ Дата Мероприятия 

   

1. Районные и городские 
1 Октябрь-

ноябрь 

Географо - краеведческая викторина «Край Нижегородский». 1-ый тур 

районный. 

2 

 

Январь  Районный конкурс «Юные знатоки географии» для учащихся  6 –х 

классов . 

3 Февраль Конференция научного  общества учащихся Нижегородского района 

4 Вторая 

половина 

апреля 

 Конференция городского научного общества учащихся «Эврика» : 

-секция «Геология»; 

-секция «География Нижегородской области» 

5 Апрель-

май 

Публикации в журнале «Интеллект» НОУ «Эврика». 

   

2. Всероссийские, областные, региональные. 
1 

 

 

Декабрь Областная географо-краеведческая викторина «Край Нижегородский», 

проводимая нижегородским отделением Русского географического 

общества и ГБОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий Нижегородской области». 2-ой тур. 

 

2 Январь  Областная олимпиада по географии Нижегородского государственного 

педагогического университета. 

3 Февраль Областной конкурс « Терра инкогнита», проводимая нижегородским 

отделением Русского географического общества. 

4 Апрель Участие во Всероссийской  геологической  олимпиаде «Земля и люди» 

в Государственном геологоразведочном университете в г. Москва. 

   

3. Работа с учащимися ДЮГЦ «Самоцветы» 
1 7.09.19. 

12.30. 

«Рельеф микрорайона Верхние  Печёры». 

 Экскурсия для 4/х классов. 

2 12.09.19. 

16.00. 

«Проложи свой маршрут». Топографическая эстафета на местности. 

(Составление маршрута с помощью горного компаса на 

топографической карте).6 классы. 

3 14.09.19. 

16.00. 

«Составление радиометрической карты местности». Практическая 

работа с радиометром, составление карты, привязка . (8-9кл.) 

4 21.09.19. 

12.30. 

«Как составить план местности?»  Способы составления плана.  Работа 

с измерительными приборами на местности. (5кл.) 

5 Сентябрь 

октябрь, 

ноябрь. 

 Написание текстов для  экскурсий силами лекторской группы 8-9 

классов по теме: «Палеонтология». 

6 Сентябрь 

октябрь, 

Создание электронных  мультимедийных презентаций по теме: 

«Палеонтология» (8-9кл.) 
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ноябрь 

7 12, 13, 

14,15,19 

ноября 

 «Самоцветы в экспозиции школьного геологического музея». Цикл 

бесед лекторской группы (8кл.) для учащихся 3-5/х классов для 

тематических классных часов. 

8 Ноябрь 

26,27 

(14.00.) 

«Знаменитые геологи Нижегородского края – Урванцев Н.Н., Губкин 

И.М.».  Беседы с презентациями  для 8-х классов. 

9 12,13,14 

декабря 

Экскурсии и тематические беседы со средствами ТСО по новым 

стендам и экспозициям музея ДЮГЦ «Самоцветы» для учащихся 1-8 

классов. Лекторская группа. 

10 Декабрь Конкурс на звание: «Юный геолог» для 3-5 классов. 

11 8-9.01.20 

13.30. 

Кинолекторий «Из истории геологических открытий России».(8-9 кл.) 

13 17.01.20 Экскурсия в музей строительной академии (5-6 классы.) 

 

14 

25. 01.20 

14.00. 

Участие юных геологов ДЮГЦ «Самоцветы» в школьном конкурсе 

«Парад проектов». (Защита творческих работ по геологии). 

 

15 

5.02.20 

13.30. 

Конкурс-викторина для параллелей 6-8 классов «Занимательная 

геология». Подведение итогов, награждение победителей игры, 

проводимой между классами по графику в течение двух месяцев 

16 12.02.20 

13.00. 

Геологическое путешествие по Петербургу и его окрестностям. 

(7 кл.). Беседа-викторина. 

 

17 14.02.20 

13.00. 

«С машиной времени в прошлые эпохи жизни на Земле». (5-6 кл.). 

Беседа с применением ТСО и новых стендов музея. 

18 Январь, 

Февраль. 

Создание текстов экскурсий и электронных презентаций по теме: 

«Палеонтологическая история Земли»(8 класс). 

19 12.03.20 

15.00. 

«Научные исследования  ФГУГП «Волгагеология» в России и за 

рубежом».  ( Круглый стол для юных геологов ДЮГЦ «Самоцветы» с 

геологами  предприятия). (9-11 классы) 

20 19.03.20 

14.00. 

Создание электронных презентаций к рефератам для Всероссийских 

олимпиад и городской конференции НОУ «Эврика».(9-11 классы). 

Итоги 3-го этапа подготовки к городской конференции НОУ «Эврика». 

21 

 

24.03-

29.03.20 

«Неделя школьного музея» 

22 28.03.20 

10.00. 

Экскурсия на выставку отдела  природы Нижегородского историко-

архитектурного музея –заповедника (6-7 кл.). 

23 3.03.20 

13.30. 

«Геологические маршруты познания».  Интеллектуальная игра для 8-х 

классов. 

24 Март Составление рабочих геологических коллекций минералов, горных 

пород, полезных ископаемых. (Актив музея 5-11 классы). 

25 4.04.20 

13.30. 

Геологические памятники Нижегородского края. Беседы с 

мультимедийными презентациями  для учащихся 8-9 классов. 

   

4.Работа с родителями. 
1 3-14.09 

2019. 

Организационные собрания и индивидуальные консультации  для 

родителей. 

2 21.05.20 Собрание-отчёт. 

   

5. Организационно-методическая работа. 
1 1-17.09. Набор учащихся в кружки. Индивидуальные беседы. 
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2 27.09.-

02.11.19 

 

 

Организация работы лекторской группы нового состава. 

3 05.01.-

29.02.20 

Создание цикла бесед по  новым стендам музея. 

4 10-

20.09.19 

Организация работы Совета  школьного музея геологии. 

5 01.10.-

30.10.19 

Организация  научно-исследовательской работы секций геологии 

научного общества учащихся. 

7 10.09.-

25.10.19 

Организация научно-практической  работы группы юных геологов по 

созданию учебных  коллекций  различной тематики. 

8 01.09.17 - 

30.05.20 

Методические консультации для учителей города и области по 

вопросам создания и деятельности школьных музеев. 

9 1.09.2019   Планирование работы Совета музеев МБОУ школы № 22. 

10  Интегрированные  геолого-краеведческие музейные  уроки по темам:  

 «Опасные явления природы и их геологическая сущность»; 

 «Карстовые процессы Нижегородской области»,  

 «Оползни Нижегородской области»; 

 «Самоцветы Урала в сказах Бажова». 

11 Июнь 

2020г. 

Участие  руководителей геологического центра в Международной 

научно-практической конференции «Геология в школе и вузе» в г. 

Санкт-Петербурге. 

12 Март 

2020г. 

Провести семинар для курсов учителей естественнонаучного цикла 

НИРО г. Нижнего Новгорода (модуль «Краеведение») по теме 

«Проблема формирования образовательной среды в детско-юношеском 

геологическом центре «Самоцветы». 

   

6. Самообразование. 
1 Карюкина 

А.А. 

Ознакомление с опытом работы, публикациями детских геологических 

кружков России. 

   

7.Связи с общественностью и общественными 

организациями. 
1  Публикации руководителей, детей в научных, педагогических 

журналах, методических сборниках, газетах.  

2  Детско-юношеский геологический центр «Самоцветы» сотрудничает с 

общественными и производственными организациями города: 

 Нижегородское отделение Русского географического общества; 

 Российское геологическое общество (г.Москва); 

 ФГУГП «Волгагеология»; 

 Нижегородский государственный педагогический университет 

им. Козьмы Минина; 

 Дворец детского творчества им. В.П. Чкалова г. Нижнего 

Новгорода;  

 ГБОУ ДОД Центр детского и юношеского  туризма и экскурсий  

Нижегородской области»; 

 Отдел природы Нижегородского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника; 

 Школы города. 
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Ямбашева М.В., 

социальный педагог 

 

7. План работы 

 социального педагога 

по профилактике правонарушений среди учащихся 

на 2019-2020 год 
 

 
№ Вид деятельности Срок  

исполнения 

Ответственные 

1.  Проведение диагностики микросоциума. 

Составление соц. паспорта школы. 

 

сентябрь Соц. педагог, 

кл. руководитель 

2.  Составление совместного плана работы 

МОУ СОШ№22 с инспектором ОДН. 

сентябрь Соц. педагог, 

инспектор ОДН 

3.  Выявление учащихся «группы риска». 

Составление психолого-педагогических 

характеристик. 

сентябрь Соц. педагог,  

кл. руководители 

4.  Составление картотеки на учащихся 

стоящих на учёте ВШУ и ОДН 

Сентябрь Соц. педагог 

5.  Индивидуальная работа с учащихся 

«группы риска». Контроль за 

успеваемостью, посещаемостью. 

В течении года Соц. педагог, 

инспектор ОДН, кл. 

руководители 

6.  Индивидуальная работа с родителями 

учащихся «группы риска».  

В течении года Соц. педагог,  

инспектор ОДН, 

 кл. руководители 

7.  Составление плана проведения заседаний 

«Совета профилактики» 

Сентябрь Соц. педагог 

 

 

8.  Проведение заседаний «Совета 

профилактики» 

ежемесячно Соц. педагог, 

кл. руководители 

9.  Выявление семей с неблагополучными 

условиями для жизни детей. 

В течение года Соц. педагог, 

кл. руководители 

10.  Встреча учащихся 5-11 классов с 

инспектором ОДН. Проведение цикла 

бесед о правонарушениях. 

Ежемесячно  Соц. педагог,  

инспектор ОДН 

11.  Профилактические беседы для учащихся 5-

6 классов о правилах поведения в 

школе и других общественных местах 

Сентябрь Соц. педагог, 

кл. руководители 

12.  Проведение родительских собраний и 

разъяснительных бесед с родителями 7-11 

классов о процедуре социально-

психологического тестирования 

      Сентябрь  Соц. педагог, 

кл. руководители 

13.  Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся 7-11 классов 

Октябрь Соц. педагог, психолог, 

учителя информатики 

 

14.  Провести коррекционную работу с детьми В течении года Психолог 
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«Группы риска» по итогам социально-

психологического тестирования. 

15.  Встреча учащихся  7-8 классов с 

курсантами школы МВД . Лекция- беседа 

на тему: «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних». 

Ноябрь, апрель Соц. педагог 

16.  Контроль за занятостью учащихся стоящих 

на учёте ОДН и ВШУ в каникулярное 

время 

ноябрь, январь,  

март. 

Соц. педагог, 

кл. руководители 

17.  Организация и контроль внеурочного 

времени учащихся, стоящих на учёте ОДН 

и ВШУ. 

в течение года Соц. педагог, 

кл. руководители 

18.  Ведение просветительской работы с 

родителями о формировании 

законопослушного поведения у детей. 

Выступления на родительских собраниях. 

в течение года Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл. руководители 

19.  Ведение ежедневного контроля  за 

посещаемостью занятий и успеваемостью  

детей «группы риска». 

в течение года Соц. педагог, 

кл. руководители 

20.  Проведение Декады правовых знаний  

(выпуск стенгазет, встречи с инспектором 

ОДН, проведение классных часов.) 

октябрь, 

апрель. 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, 

кл. руководители 

21.  Проведение цикла бесед на тему 

«Поведение в экстремальных ситуациях» 

в течение года Соц. педагог, 

инспектор ОДН, 

учителя ОБЖ 

22.  Консультирование кл. руководителей по 

проведению мероприятий направленных 

на правовое воспитание и ЗОЖ. 

В течение года Соц. педагог 

  23. Тематические встречи учащихся с 

инспектором ГИБДД 

май Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. План работы 

социального педагога по пропаганде ЗОЖ среди учащихся  

на 2019-2020 уч.год 

 
Название мероприятия 

 

Участники Ответственные Сроки 

Диагностика социума «Выявление детей 

«группы риска». 

 

 

7-11 класс 

Соц. педагог 

Психолог       

сентябрь 
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Индивидуальное и семейное 

консультирование детей и семей «группы 

риска» 

 

 

1-11 класс 

 

Соц. педагог, 

психолог 

 В течении 

года 

Тестирование учащихся 7-11 классов на 

тему: «Немедицинского потребления 

ПАВ». 

 

 

7-11 класс 

 

Соц. педагог, 

психолог 

 

октябрь 

 

Работа волонтёрского объединения  

«Открытое сердце»  профилактике ЗОЖ 

8-10 класс  

Соц. педагог 

 В течении 

года 

Проведение недели вредных привычек: 

1. Выпуск плакатов учащимися 

2. Тренинги 

3. Просмотр учебных фильмов 

4.Проведение тематических часов на 

тему ЗОЖ.  

 

1-11класс Кл.  

руководители, 

соц. педагог 

Ноябрь, 

апрель 

Проведение анкеты  на тему: «Никотин – 

привычка или зависимость». 

 

 

5-11 класс 

Кл. 

руководители, 

соц. педагог 

ноябрь 

 

Проведение акции «Молодежь против 

СПИДа». 

1.Демонстрация документального 

фильма о СПИДе. 

2.Выпуск планов на тему: «ВИЧ – чума 

ХХI века. 

3. лекция врача иммунолога. 

4.показ презентаций. 

5.лекции- беседы социального педагога. 

8-11 класс 

 

Кл. 

руководители, 

соц. педагог 

врачи.        

 

 

декабрь 

 

Выпуск стенгазет на тему: «Скажем 

спорту- ДА!»                                                                                                                                                                                     

5-8 класс Кл. 

руководители, 

соц. педагог 

январь 

Тренинги для учащихся о курении, 

алкоголизме, наркомании проводимые 

врачом ПДО № 3 

 

5-11 класс 

Соц. педагог 

 

1 раз в 

четверть 

Проведение игры на тему: «Никотину 

скажем - нет». 

7-8 класс Соц. педагог 

учитель ОБЖ   

февраль 

Тематическая выставка книг на тему: 

«Влияние ПАВ на здоровье ребёнка». 

 

6-11 класс 

Библиотекарь  март 

Анкетирование родителей по вопросам 

ЗОЖ 

7-8класс Кл. 

руководители, 

соц. педагог 

март 

Беседы с учащимися на тему: 

«Физическое и нравственное взросление 

человека» 

7-8 класс Врач, соц. 

педагог  

май 

 

Составление мониторинга по вопросу 

потребления ПАВ 

 

6-11 класс 

 

Соц. педагог 

 

июнь 
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9. План работы  

социального педагога 

по профилактике суицидального поведения   

на 2019 -2020 уч.год 
 

 

 Название мероприятия Дата  
 

Ответственные 

  

 

Работа с учащимися 
 

1 Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся  

1-11 классов, детей «Группы риска» 

в течение 

года  

Педагог-психолог 

2  Информационное просвещение детей и 

родителей о службах экстренной помощи на 

сайте школы.  

Сентябрь Соц.педагог, 

педагог-психолог 

3 Диагностические исследования учащихся: 

диагностика уровня тревожности, мониторинг 

выявления рисков суицидального поведения, 

мониторинг наркоситуации  

ОУ, диагностика профсклонностей, уровень 

распространённости насилия в школе и семье. 
 

Октябрь, март Педагог-психолог 

 

4. 
Социально-психологическое тестирование октябрь, 

ноябрь 
Соц.педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководители 

5 Индивидуальная работа с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 

В течении 

года 
Соц.педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководители 

6 Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций по средствам школьной 

службы медиации 

 

В течении 

года 

Служба медиации 

7 Занятие с элементами тренинга, направленное 

на стабилизацию эмоционального состояния и 

снятие тревожности.  

В течении 

года 
Педагог-психолог 

8 Организация работы волонтерского объединения сентябрь Зам. по ВР, соц. 

педагог 

9 Распространение информации о работе Службы 

общероссийского телефона доверия. 

 

В течении 

года 

Зам. по ВР, соц. 

педагог 

10 Классные часы  

«Способы преодоления кризисных ситуаций»  

В течении 

года 

Классные 

руководители 

11 Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся такие 

понятия как «ценность жизни», «цели и смысл 

жизни» 

В течении 

года 

Классные 

руководители 

12 Проведение тренинга для учащихся «Конфликт и 

выход из него»  

 

Ноябрь, март  Педагог-психолог, 
соц.педагог. 
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Работа с педагогическим коллективом 

 
1 В рамках проведения педагогического совета « 

Анализ и результаты школы в 2018-19 учебного 

года. Задачи на новый учебный год» 

сентябрь Зам. по ВР, соц. 

педагог, психолог 

2 Разработка и изготовление информационных 

листовок, памяток для классных руководителей 

по профилактике суицида среди обучающихся 

В течении 

года 
Соц.педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководители. 

3 Обеспечение классных руководителей среднего и 

старшего звена школы памятками «Признаки 

депрессии у подростков «Признаки, 

свидетельствующие о  суицидальной угрозе» 

Сентябрь, 

январь 

Зам. по ВР, соц. 

педагог, психолог. 

 

Работа с родителями 
 

1 
Выявление и диагностика семей «группы риска» 

В течении 

года 

Зам. по ВР, соц. 

педагог, психолог, 

классный руководитель. 

2 
Проведение родительской конференции на тему: « 

Ценностные ориентиры в воспитании, как ответ 

на глобальные вызовы общества» 

октябрь Зам. по ВР, соц. 

педагог, психолог, 

классный руководитель. 

2 Психолого-педагогическое консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам 

проблемных (конфликтных) взаимоотношений с 

детьми  

В течении 

года 

Зам. по ВР, соц. 

педагог, психолог 

3 Размещение на сайте школы  информацию для 

родителей: «Признаки депрессии у младшего 

школьного возраста», «Признаки депрессии у 

подростков, телефон доверия 

В течении 

года. 

Зам. по ВР, соц. 

педагог, психолог 

4 Родительские собрания на тему: «Подростковый 

суицид»  

Ноябрь, 

апрель. 

Зам. по ВР, соц. 

педагог, психолог, 

классный руководитель. 

5 Разработка информационных листовок и памятки 

для родителей (законных представителей) 

«Признаки, свидетельствующие о  суицидальной 

угрозе» 

 
 

В течении 

года. 

Зам. по ВР, соц. 

педагог, психолог, 

классный руководитель. 

6 Консультирование по вопросам профилактики 

суицидального поведения подростков, в т.ч. детей 

«Группы риска»  

 

В течении 

года. 

Зам. по ВР, соц. 

педагог, психолог. 

7 Проведение консультативной помощи родителям 

во время подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

Март, 

апрель 

Соц. педагог, психолог. 

8 Анкета для родителей по проблеме насилия среди 

учащихся. 

Декабрь, 

март 

Соц. педагог, психолог. 
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Багаев А.В.,  

педагог-психолог 

 

10. План работы  

педагога-психолога 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма  

организации 

Контингент 

участников 

Сроки 

1 Диагностика 

1. Адаптация первоклассников 

к школьному обучению (УУД) 

2. Исследование внутренней 

позиции школьника (УУД) 

3.Исследование личностных 

особенностей учащихся 

основной школы (УУД в 5-х 

классах) 

4. Исследование внутренней 

позиции школьника (УУД) 

5. Исследование внутренней 

позиции школьника (УУД) 

6. Исследование внутренней 

позиции школьника (УУД) 

Групповая, 

индивидуальная 

(тестирование, 

наблюдения, 

беседы) 

_____»______ 

 

_____»______ 

 

 

_____»______ 

 

_____»______ 

 

_____»______ 

Обучающиеся 

1-х классов 

 

 

 

 

Обучающиеся 

2-х классов 

 

Обучающиеся 

5-х классов 

 

Обучающиеся 

4-х классов 

 

Обучающиеся 

8-х классов 

 

Обучающиеся 

7-х классов 

 

 

Сентябрь 

 

Апрель 

 

Октябрь 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

март 

2 Коррекционно-развивающие 

занятия 

1. Коррекция дезадаптации в 

параллели первых и пятых 

классов (снятие тревожности, 

обучение навыкам общения, 

уверенного поведения) 

2. Коррекция социально-

педагогической запущенности 

детей среднего звена (дети; 

работа с родителями и 

педагогами) 

Групповая, 

индивидуальная 

(программа «Я 

школьник», 

Хухлаева О.В. 

«Тропинка к 

своему я» для 5-

го класса) 

Групповая, 

индивидуальная 

(беседы, 

занятия) 

Обучающиеся 

1, 5-х классов 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

5-9-х классов 

Октябрь – 

декабрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

3 Профилактика 

Предупреждение 

Групповая, 

индивидуальная 

(беседы, игры, 

Обучающиеся 

1-4 классов 

 

В течение 

года 
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психологической перегрузки 

1. Работа с учащимися 

начальных классов по 

параллелям 

2. Ознакомление родителей с 

возрастными психологическими 

особенностями детей 

Предупреждение девиантного 

поведения и школьной 

дезадаптации учащихся в 

средней школе 

1.Психологическая поддержка 

детей из семей группы риска 

Предупреждение социальной 

дезадаптации среди подростков 

Психологическая подготовка к 

экзаменам 

упражнения) 

 

Выступления на 

родительских 

собраниях 

 

Групповая, 

индивидуальная 

(беседы, игры, 

упражнения) 

 

_____»_____ 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

Обучающиеся 

5-9 классов 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Обучающиеся 

9, 11 классов 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

_____»__ 

 

 

 

_____»__ 

январь 

4. Консультации (по запросам) Групповая, 

индивидуальная 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

педагоги, 

родители 

В течение 

года 

5. Просвещение (ознакомление с 

основами психологических 

знаний, особенностями детей, 

по запросам) 

Родительские 

собрания, 

круглые столы, 

педсоветы, 

конференции, 

классные часы                 

и др. 

Обучающиеся 

1-11 классов, 

педагоги, 

родители 

В течение 

года 

6 Методическая работа метод. 

объединения, 

работа с 

документацией, 

изучение нового 

материала по 

психологии 

 В течение 

года 

7 Организация работы 

сенсорной комнаты 

Коррекционные 

занятия с 

элементами 

релаксации 

 Обучающиеся 

1-11 классов, 

педагоги 

В течение 

года 
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Бутыгина И.Н.,  

социальный педагог по питанию 

 

11. План работы  

социального педагога 

 по социальной защите учащихся 

в 2019-2020 учебном году 
 
№ Название работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

 Организационная работа   

1 Сбор информации о социально-

незащищённых категориях учащихся 

Сентябрь, в 

течение года 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

2 Сбор документов для постановки на 

льготное питание 

 

В течение года 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

3 Контроль за организацией питания 

(составление заявки ) 

 

ежедневно 

 

Соц. педагог 

4 Ведение строго учёта питающихся по 

классам. 

ежедневно Соц. педагог 

5 Ведение строго учёта средств за питание ежедневно Соц. педагог 

6 Оформление «уголок питания» сентябрь Соц. педагог 

7 Участие в работе бракеражной комиссии ежедневно Соц. педагог 

8 Контроль за порядком и дисциплиной в 

обеденном зале 

 

ежедневно 

 

Соц. педагог 

 Работа с родителями   

1 Выступление на родительских собраниях с 

информацией о льготах 

В течение  года Соц. педагог 

2 Консультации с родителями по вопросам 

социальной помощи детям 

В течение  года  

Соц. педагог 

 Работа с педагогическим коллективом и 

администрацией 

  

1 Регулярная информация на оперативных 

совещаниях по вопросам питания и 

социальной помощи учащимся   

В течение года Соц. педагог 

2 Отчёт о работе по питанию учащихся при 

директоре, оперативных совещаниях 

 

В течение года 

Соц. педагог 

3 Своевременная постановка вопросов, 

касающихся нарушения режима питания. 

 

В течение года 

Соц. педагог 

4 Проведение совместно с администрацией 

школы разьяснительной работы с 

родителями о необходимости питания детей 

в школе 

В течение года   

Соц. педагог 

5 Своевременное предоставление отчёта по 

питанию 

 

В течение года 

 

Соц. педагог 

 Работа с инвалидами   

1.  Своевременная сдача отчётов по ИПРА По графику Соц. педагог 
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Начальник ОДН ОП № 5  

УМВД России по г.Н.Новгороду 

 

12. План совместных профилактических мероприятий 

 ОДН УВД Нижегородского района и  администрации  

МАОУ школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 
1. Направить в школу анализ состояния правонарушений среди учащихся за летний период 

2015 года, а также список несовершеннолетних, учащихся школы, состоящих на 

учете в ОДН УВД Нижегородского района на 01 сентября 2015 года. 

Срок: до 10.09.2018 года 

Исп.: ст. инспектор ОДН  

2. Выяснить, кто из учащихся школы не приступил к занятиям, установить причину. 

Совместно с социальным педагогом школа проверить данных учащихся. 

Срок: до 15.09.2018 года 

Исп.: ст. инспектор ОДН 

          соц. педагог Ямбашева М.В. 

3. Совместно с Администрацией школы установить единый профилактический день недели 

работы инспектора в школе. 

Срок:  

Исп.: ст. инспектор ОДН 

          директор школы Прохожев А.К. 

4. Проводить комплекс индивидуальных профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН и на внутришольном учете, с 

целью профилактики правонарушений и преступлений. Принимать меры 

общественного воздействия к родителям несовершеннолетних, не исполняющих 

своих обязанностей по воспитанию детей. 

Срок: в течение года постоянно 

Исп.: ст. инспектор ОДН  

          УУМ, соц. педагог Ямбашева М.В. 

5. Продолжить работу Совета профилактики в школе с целью принятия мер общественного 

воздействия к учащимся школы, допускающим нарушение учебной дисциплины и 

общественного порядка. 

Срок: в течении года по плану 

Исп.: ст. инспектор ОДН  

          соц. педагог Ямбашева М.В.  

         классные руководители. 

6. Совместно с Администрацией школы выявлять неблагополучные семьи и проводить с 

ними индивидуальную профилактическую работу. 

Срок: в течение года постоянно     

Исп.: ст. инспектор ОДН 

          УУМ, соц. педагог Ямбашева М.В. 

7. Проводить с учащимися беседы на правовые темы: 

 «Уголовный закон. Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

 «Административный кодекс. Административная ответственность 

несовершеннолетних» 

 «Здоровый образ жизни» (профилактика употребления алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ, курения) 

 «Как не стать жертвой преступления» 

 «Терроризм – угроза обществу» 

Срок: по отдельному плану 
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Исп.: ст. инспектор ОДН  

 8. Провести мероприятия, направленные на организацию летнего отдыха школьников,  

    состоящих на учете в ОДН. 

Срок: май – август  2019 г. 

Исп.: ст. инспектор ОДН     

представители КДН 

9. Осуществлять охрану общественного порядка на школьных вечерах, дискотеках, 

выпускном вечере с целью профилактики административных правонарушений 

среди учащихся школа. 

Срок: согласно графику 

Исп.: ст. инспектор ОДН 

         УУМ 
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Уткин В. Н., 

уполномоченный работник  

на решение задач в области ГО    

 

 

14. План мероприятий  

ГО и ЧС 

на 2019-2020 учебный год. 
 

 

Пояснительная записка 

 

 Подготовка учителей, обслуживающего персонала школы, учащихся к 

действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

является одним из приоритетных направлений в деятельности школы. Эту 

подготовку осуществлять на занятиях в ходе преподавания курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также в ходе заседаний пед.коллектива 

(не менее 1 раза в месяц по одному часу). Тренировки и дополнительные 

занятия проводятся в соответствии с программой и планом. 

 Теоретическую и практическую подготовку учащихся, учителей и 

технического персонала осуществлять по направлениям: 

1. Анализ состояния УМБ, программного, учебно-методического материала 

в данной области. 

2. 1 раз в период рассматривать на заседаниях пед.коллектива с 

привлечением специалистов в области ГО и ЧС, посвященных новому 

учебному году, вопрос о подготовке учащихся к действиям в ЧС. 

3. Всю подготовку деятельности школы осуществлять на основании 

приказов, писем и программ по данному курсу. 

 

 Отводимое количество часов: 5-11 кл. по 34 часа в год. 

 Для учителей школы и технического персонала  - по 1 часу в месяц. 

 Для группы руководящего состава школы: 1 полугодие – по 2 часа, 2 

полугодие – по 2 часа.  
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 Учет занятий осуществлять в соответствующем журнале учета занятий 

и инструктажа по технике безопасности. 

Главной задачей по подготовке постоянного состава и учащихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов в области безопасности жизнедеятельности считать 

совершенствование знаний, навыков и умений  в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, с учетом обучения постоянного состава и учащихся вопросам 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.  Основными 

задачами считать: 

 в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций – 

совершенствование сил гражданской обороны (штаба ГО, эвакуационной 

группы, формирований ГО), повышение их готовности, 

совершенствование материально-технической базы; 

 в области обеспечения пожарной безопасности – профилактическую 

работу, направленную на предупреждение и недопущение пожаров и 

загораний в школе. 
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№ 

 

Мероприятия Срок 

исп. 

Отв. 

исполн. 

Кто  

привл-ся 

II. Мероприятия, проводимые под руководством директора МАОУ школа  № 22 

 с углубленным изучением отдельных  предметов 

1)Организационные мероприятия 

1 Заседания КЧС МАОУ школы № 22 с повесткой дня:  

1.1. Подведение итогов деятельности МАОУ 

школы  № 22 по выполнению мероприятий 

гражданской обороны в 2017-2018 году и 

постановке задач на 2018-2019 учебный год.  

Февраль  Предс. 

КЧС – 

дир. 

школы  

Нач. штаба 

ГО и ЧС 

1.2. О состоянии и основных направлениях 

совершенствования системы обучения учащихся 

и постоянного состава школы действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

март Дир. 

школы 

  

Нач. штаба 

ГО и ЧС 

 1.3. Об обеспечении пожарной безопасности 

школы. 

апрель Зам. 

директора 

по АХР 

1.4. О готовности школы к осенне-зимнему 

периоду 2018-2019 уч.г.  

октябрь Зам. 

директора 

по АХР 

2 Проведение «Дня защиты детей».  22апреля  

3 Участие в «Месячнике безопасности детей в 

Российской Федерации» 

20август  

-20сент. 

Зам. 

дир. по 

ВР  

 

Кл.рук. 

4 Участие в районных соревнованиях  «Школа 

безопасности»: 

15февр.        

-31марта 

Учителя 

физ.культ. 

5 Участие в районной патриотической игре 

«Зарница». 

10-

11апрел 

Учителя 

физ.культ. 

6 Обеспечение безопасности при проведении: 

Новогодних праздников; 20-31 

декабря 

Дир. 

школы 

 

деж. 

админ., 

зам. дир. 

школы 

Пасхальных праздников; 27апр.-

2марта 

кл. рук. 

Дня Победы; 9 мая 

7 Тренировка в МАОУ школы № 22 по проведению 

экстренной эвакуации 

4 

сентября 

Нач. штаба 

ГО и ЧС 

2) Подготовка руководящего состава  

1 В учебно-методическом центре по ГОЧС области По 

плану 

УМЦ 

 

УМЦ по ГОЧС 

 Работники, уполномоченные на решение задач в 

области ГОЧС (по совместительству) 

Преподаватель ОБЖ 

2 На курсах ГО года Н.Новгорода Курсы ГО города 

3)Подготовка формирований ГО и обучение сотрудников школы, не входящих в 

формирования 

1 Личный состав формирований В теч. 

года 

 

Нач. штаба ГО и ЧС 

 2 Учебная группа сотрудников школы  
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№ Мероприятия Срок 

исп. 

Отв. 

исполн. 

Кто 

привл-ся 

1 Инструктаж по ТБ с вновь прибывшими на   

работу,  а также требованиям безопасности. 

В теч. 

года               

  

Зам. 

дир.по 

АХР 

Помощник 

нач. штаба 

 

2 Занятия  с руководящим составом   в   области ГО 

и ЧС 

Нач. 

штаба 

ГО и ЧС  

3 Занятия с учителями, техническим персоналом  в  

обл. ГО и ЧС. 
 

4 Совершенствование УМБ курса ОБЖ.  

5 Тренировки в области ГО и ЧС. Знание и 

выполнение сигнала   «Внимание. Всем!» 

Дир.шк. Кл. рук. 

6 Проведение  военно-спортивного праздника, 

посвященного Дню Защитника Отечества 

Февраль Зам. 

дир.по 

ВР  

Учителя 

физ.культ. 

7 Тренировка    команд 8 -10-х кл. по Школе 

безопасности»  и участие в районных 

соревнованиях. 

Февраль Учителя 

физ.куль

т. 

Кл.рук. 

8 Проведение Дня защиты детей.  Май Дир. шк. Нач. штаба 

ГО и ЧС 

9 Проведение конкурса - соревнования в школе 

«Безопасное колесо» 

Октябрь Зам. 

дир. по 

ВР 

Учителя 

физ.культ. 

10 Составление списков и сопровождение учащихся 

9-10-х кл. в военный комиссариат Ниж. р. на мед. 

освидетельствование. 

Составление списков и сопровождение учащихся 

11-х кл.в военный комиссариат Ниж. р. для 

постановки на первоначальный воинский учет. 

По 

плану 

военком

ата 

Нач. 

штаба 

ГО и ЧС  

Кл.рук. 

11 Посещение музея пожарной части (Сад им. 1 мая). По 

плану 

Зам. 

дир. по 

ВР 

Кл.рук. 

12 Проверка запасных выходов, ключей, тренировка              В 

течение 

года 

Зам. 

дир.по 

АХР 

Учителя 

физ. Культ. 

13 Издание приказов в области ГО и ЧС и 

преподавания    курса ОБЖ.  

Начало 

года 

Дир.шк. Нач. штаба 

ГО и ЧС 
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Список руководящего состава и специалистов, ответственных за работу 

по ГО и ЧС и мобилизационной работе 

на 2019-2020 учебный год 

 

Занимаемая должность Фамилия, имя, 

отчество 

Служебный 

телефон 

Домашний адрес, 

телефон 

Начальник ГО и ЧС Прохожев Алексей 

Кузьмич 

460-17-77 Казанское шоссе, 

2/1-130 

 

Начальник штаба Уткин Вячеслав 

Николаевич 

460-16-62 Сусловой, 2/4-103 

т. 461-19-55 

Помощник начальника 

штаба 

Мавричев Сергей 

Владимирович 

460-16-62 Лопатина, 5-51 

460-49-84 

заместитель начальника 

штаба 

Мартос Антонина 

Хусеновна 

460-17-42 д. Афонино, 

ул.Зеленая, 68-36. 

 278-25-61 

Начальник отделения 

пожаротушения 

Лунева Лариса 

Владимировна 

278-22-00 Верхне-Печерская, 

12-24.т.460-32-83 

Командир группы охраны 

общественного порядка 

(внутри школы и вблизи ее) 

Ямбашева Марина 

Вячеславовна 

460-15-19 Родионова, 165/2-

55 

Заместитель начальника ГО 

по материально-

техническому обеспечению 

Нетужилова 

Ирина Петровна 

 467-98-50 Малиновского, 3 -

46 

Заместитель начальника ГО 

по эвакуации 

Бутина  Валерия 

Вячеславовна 

460-06-09 Богдановича,  

1/2 -25 

Командир химического и 

радиац. связи 

Бурова Надежда 

Борисовна 

89108802112 Богдановича, 6 -73 

Командир спасательной 

группы 

Ельникова Ольга 

Анатольевна 

460-17-42 Генкиной, 33-16 

т.428-72-30 

Командир отделения связи и 

оповещения  

Бучацкая 

Виолетта 

Виссарионовна 

460-17-77 Казанское шоссе, 

10/1-26 
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Нетужилова И.П., 

 заместитель директора по АХР  

 

15. План мероприятий  

по укреплению материально-технической базы ОУ  

на 2019-2020 учебный год 
 

  

№ 

П/П 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 Ремонт запасных входов в 

подвал (стены, фундамент, 

замена дверей) 

Май-август Нетужилова И.П. 

зам.директора по ХР 

2 Выборочный ремонт 

отопительной системы 

Июнь-август Нетужилова  Н.И. 

зам.директора по ХР 

3 Ремонт горячего и холодного 

водоснабжения 

Май-август Нетужилова И.П. 

зам.директора по ХР 

4 Ремонт канализационной 

системы и санитарных узлов 

Апрель-август Нетужилова И.П. 

зам.директора по ХР 

5 Продолжение ремонта 

ограждения территории школы 

(со стороны д.5а ул.Лопатина) 

Апрель-сентябрь Нетужилова И.П. 

зам.директора по ХР 

6 Замена полового покрытия 

холла 

Июнь-август Нетужилова И.П. 

зам.директора по ХР 

7 Ремонт кабинетов №№  

46,37,38. 

Май-август Нетужилова И.П. 

зам.директора по ХР 

8 Ремонт спортивных залов и 

раздевалок 

Июнь-август Нетужилова И.П. 

зам.директора по ХР 

 

9 Ремонт учительской и кабинета 

завучей 

июнь-август Нетужилова И.П. 

зам.директора по ХР 

10 Ремонт лаборантской кабинета 

химии 

Июнь Нетужилова И.П. 

зам.директора по ХР 

11 Косметический ремонт учебных 

кабинетов 

Июнь-август Ответственные за 

уч.кабинеты 

12 Покрытие паркетного пола 

лаком учебных  кабинетов, 

коридоров и рекреаций  

Июль-Август Нетужилова И.П. 

зам.директора по ХР, 

ответственные за учебные 

кабинеты 

13 Асфальтирование территории 

школы 

Май-сентябрь Нетужилова И.П. 

зам.директора по ХР 

14 Ремонт хоккейной коробки Апрель-август Нетужилова И.П. зам.дир по 

ХР 

15 Ремонт кабинета приемной ОУ 

(каб.секретаря) 

Май-август Нетужилова И.П., зам.дир.по 

ХР 

16 Ремонт кабинета заместителя 

директора по  ХР 

Май-август Нетужилова И.П., зам.дир.по 

ХР 

  
 


