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1.ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

          «АЛЕКСЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

          ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа 

Яковлевского городского округа» 

 

Руководитель Дубинина Наталья Николаевна 

Адрес организации 

309074 

 Белгородская область  

Яковлевский городской округ 

село Алексеевка 

 улица Центральная 16А 

Телефон, факс 8 47 244 64 2 41 

Адрес электронной 

почты 
Alexmou@yandex.ru 

Учредитель 

администрация городского округа "Яковлевский   

городской округ "   

 

Функции учредителя 

Функции и полномочия учредителя осуществляются 

администрацией муниципального района "Яковлевский район" 

Белгородской области в лице Управления образования 

администрации муниципального района "Яковлевский  район" 

Белгородской области 

 

Дата создания 1  сентября  1988г 

1988гЛицензия 

№ 6944 от 01.09.15. Серия 31ЛО1 №0001573. Срок 

действия: бессрочно. 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№3334 от 28.03.2012г ОП 002377.  действительно до 

28.03.2024года  

 

Режим работы  

 
понедельник-пятница 7.00-21.00 

 МБОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского 

городского округа»   (далее – Школа) расположена в центре села Алексеевка. Все дети с 

6,5 лет до 18 лет . зарегистрированные на территории Алексеевского сельского поселения 

охвачены обучением или трудоустроены. 

 Большинство семей обучающихся проживают в  частных  домах  типовой 

застройки: 80 процентов − рядом со Школой, 20 процентов − в селе Луханино и селах 

Завидовского сельского поселения.  

 Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 



образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей 

Учреждение расположено в сельской местности, с. Алексеевка, в 30км от 

районного центра г. Строитель, и в 50 км от областного центра г. Белгород, на родине 

великого русского актера М.С. Щепкина. 

Год строительства – 1988г. 

Школа имеет 3 здания: нежилое здание школа - площадь здания -5629,8 кВ. м.  

нежилое здание учебной мастерской с гаражом площадью 265,7 кв.м. и нежилое здание 

овощехранилище площадью 94,4 кв.м.  

Здание школы трехэтажное,  расположено в центре с. Алексеевка.  

Территория школы занимает 22607 кв. м.   

Юридический адрес: 309074, Белгородская область, Яковлевский район, с. 

Алексеевка, ул. Центральная, 16А. тел\факс 8-47244-64241. E-mail: Alexmou@yandex.ru. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, в 

соответствии с которым осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, образовательная  деятельность. 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской 

области» (новая редакция) принят общим собранием   коллектива  протокол № 1 от 10 

января  2019г, утверждён приказом управления образования администрации 

Яковлевского городского округа  17.01.2019 №44  

Наличие свидетельств:   

а) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на 

территории Российской Федерации  от 25 сентября 1996г. серия 31 №  001869027 

ИНН 3121001903 

КПП 312101001 

б) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц   ОГРН  

1023101455926 

 серия 31 № 0031457  от 18.04.2003г. 

 серия  31  № 002395173 от 22.03.2013г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 8718 от 25.03.19. 

Серия 31ЛО1 №0002560. Срок действия: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации  № 4053 серия 31А01 № 

0000631 от 15 .10. 2015г.,  действительно до 28.03.2024года.  

Программа развития учреждения  разработана на 2016-2020гг . 

Образовательная программа разработана   на уровни образования: 

- «ООП НОО, реализующая ФГОС  на 2019-20 / 2023-2024 учебные годы»; 

- «ООП ООО, реализующая ФГОС на 2015-2016  / 2019-2020 учебные годы»;    

- - «ООП СОО, реализующая ФкГОС общего образования 2004г. (10-11 классы) 2018-

2020гг 

. Проводится ежегодная корректировка ООП. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от  

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
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Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иными Федеральными 

законами, Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273, Указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными актами 

Правительства Российской Федерации, постановлениями Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации, иными законами и нормативными актами 

Белгородской области, Уставом Учреждения. 

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность, имеет Устав, самостоятельный баланс и лицевые 

счета в финансовом органе администрации Яковлевского района, открытые в 

установленном порядке, печать установленного образца, штамп и бланки со своим 

наименованием.  

Учреждение в соответствии с бюджетным законодательством может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

Имущество Школы находится в муниципальной собственности Яковлевского 

района, закреплено за Школой на праве оперативного управления в установленном 

порядке и отражается на самостоятельном балансе. 

В соответствии с муниципальным заданием МБОУ «Алексеевская СОШ» 

оказывает  следующие  муниципальные услуги:  

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования;  

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования; 

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ;  

5. Организация отдыха детей и молодежи. 

Основные процедуры оказания услуги: 

 Предоставление общего образования с выполнением требований 

федеральных государственных образовательных стандартов (государственных 

образовательных стандартов) в следующих формах: очной форме, по индивидуальным 

учебным планам, как непосредственно в учреждении, так и на дому, в форме семейного 

образования или самообразования,  экстернов (лиц,  осваивающих  общеобразовательные  

программы) 

 Промежуточная  и  государственная  итоговая  аттестация  

 Обеспечение образовательного процесса: содержание территорий, зданий и 

помещений образовательного учреждения; оснащение образовательного учреждения 

мебелью, оборудованием, учебными наглядными пособиями и другими средствами 

обучения; обеспечение безопасности обучающихся во время оказания услуги (СанПиН, 

пожарной безопасности, электробезопасности, требований охраны труда, общественного 

порядка; соблюдение санитарно-бытовых и социально-бытовых условий). 

 Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

конференций, соревнований, фестивалей, конкурсов, акций и других мероприятий и 

организация участия обучающихся в муниципальном, региональном, заключительном 

этапах всероссийской      олимпиады      школьников,      международных      олимпиадах,      

муниципальных,      региональных,      всероссийских, международных конференциях, 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах, акциях и других мероприятиях. 

 Предоставление сопутствующих услуг: питание обучающихся; медицинское 

обслуживание обучающихся; услуги групп по присмотру и уходу за детьми; доступ к 

информационным образовательным ресурсам (библиотека, медиатека, пункты открытого 



доступа в Интернет и др.); социально-психологическое сопровождение обучающихся. 

 Осуществление профессиональной подготовки старшеклассников 

  «Организация предоставления детям дополнительного образования 

различной направленности» 

 «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья» 

А также: 

1. «Зачисление в учреждение» 

2. «Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся, ведение 

электронного журнала. 

3. Выдача документов об уровне образования 

4. Выдача документов о  профессиональной подготовке. 

 

МБОУ «Алексеевская СОШ» рассчитана на 624 ученика, в 2018-19 учебном году 

обучались 153 ученика. 

Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

Деятельность Учреждения регламентирована: 

 законодательством Российской Федерации,  

 законами регионального и муниципального уровней,  

 приказами Министерства образования и науки РФ, Департамента 

образования Белгородской области, управления образования Муниципального 

района «Яковлевский район».  

 Уставом Учреждения    

 Образовательной программой Учреждения   

 Программой развития учреждения 

 решениями Учредителя; 

 решениями Педагогического совета; 

 приказами директора; 

 трудовыми договорами; 

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность, имеет Устав, самостоятельный баланс и лицевые 

счета в финансовом органе администрации Яковлевского района, открытые в 

установленном порядке, печать установленного образца, штамп и бланки со своим 

наименованием.  

Учреждение в соответствии с бюджетным законодательством может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 

Имущество Школы находится в муниципальной собственности Яковлевского 

района, закреплено за Школой на праве оперативного управления в установленном 

порядке и отражается на самостоятельном балансе. 

В соответствии с муниципальным заданием МБОУ «Алексеевская СОШ» 

оказывает  следующие  муниципальные услуги:  

6. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования;  

7. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

8. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования; 

9. Реализация дополнительных общеразвивающих программ;  



10. Организация отдыха детей и молодежи. 

Основные процедуры оказания услуги: 

 Предоставление общего образования с выполнением требований 

федеральных государственных образовательных стандартов (государственных 

образовательных стандартов) в следующих формах: очной форме, по индивидуальным 

учебным планам, как непосредственно в учреждении, так и на дому, в форме семейного 

образования или самообразования,  экстернов (лиц,  осваивающих  общеобразовательные  

программы) 

 Промежуточная  и  государственная  итоговая  аттестация  

 Обеспечение образовательного процесса: содержание территорий, зданий и 

помещений образовательного учреждения; оснащение образовательного учреждения 

мебелью, оборудованием, учебными наглядными пособиями и другими средствами 

обучения; обеспечение безопасности обучающихся во время оказания услуги (СанПиН, 

пожарной безопасности, электробезопасности, требований охраны труда, общественного 

порядка; соблюдение санитарно-бытовых и социально-бытовых условий). 

 Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

конференций, соревнований, фестивалей, конкурсов, акций и других мероприятий и 

организация участия обучающихся в муниципальном, региональном, заключительном 

этапах всероссийской      олимпиады      школьников,      международных      олимпиадах,      

муниципальных,      региональных,      всероссийских, международных конференциях, 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах, акциях и других мероприятиях. 

 Предоставление сопутствующих услуг: питание обучающихся; медицинское 

обслуживание обучающихся; услуги групп по присмотру и уходу за детьми; доступ к 

информационным образовательным ресурсам (библиотека, медиатека, пункты открытого 

доступа в Интернет и др.); социально-психологическое сопровождение обучающихся. 

 Осуществление профессиональной подготовки старшеклассников 

  «Организация предоставления детям дополнительного образования 

различной направленности» 

 «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья» 

А также: 
5. «Зачисление в учреждение» 

6. «Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся, ведение 

электронного журнала. 

7. Выдача документов об уровне образования 

8. Выдача документов о  профессиональной подготовке. 

 

Паспорт готовности образовательного учреждения к 2019 – 2020 учебному году 

имеется.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение  имеется 
  

Статистические данные о детях: 

Общая численность обучающихся 152 человек. 

Число детей Алексеевского сельского поселения, подлежащих обучению 

 от 6,5 лет до 18 лет – 100%. 

Дети, находящиеся под опекой:  – 2 человека.  

  В учреждении обучаются дети школьного возраста, проживающие на территории 

Алексеевского сельского поселения, школьники Завидовского сельского поселения . 

 Обучение в школе ведется с  6,5 лет. 

В школе имеются следующие типы классов:  

общеобразовательные – 1-9    классы; 



предпрофильный -   9 класс; 

профильный- 10 класс 

 универсальное обучение - 11 класс . 

  

  Для обеспечения равных возможностей получения образования для   детей с 

ограниченными возможностями и специальными потребностями организовано обучение 

11 учащихся по  специальным (коррекционным) программам, для 1 ученика 2 класса 

инклюзивное образование      по общеобразовательной  программе    в соответствии с 

заключением ОЦПМПК.   

 

Численность обучающихся в школе: 

год классов 1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего 

обучающихся 

2009-2010 11 49 92 29 170 

2010-2011 11 52 84 31 167 

2011-2012 11 56 76 21 153 

2012-2013 11 63 71 22 156 

2013-2014 11 69 62 30 161 

2014-2015 11 61 70 27 158 

2015-2016 11 61 71 23 155 

2016-2017 11 63 80 24 167 

2017/2018 11 60 80 17 157 

2018/2019 11 62 79 11 152 

2019-2020 11 64 70 17 151 

  

Количество классов – комплектов и их наполняемость 

Ступени образования Количество 

 классов  

комплектов 

 

Класс 

 

Наполняемость 

класса 

I ступень образования  

(1-4 классы) 

4 1 16 

2 18 

3 16 

4 14 

ИТОГО  64 

II ступень образования  

( 5-9 классы) 

5 5 13 

6 11 

7 15 

8 18 

9 13 

ИТОГО  70 

III ступень образования  

(10-11 классы) 

2 10 10 

11 7 

ИТОГО  17 

Всего: 11  151 

 

Качественные характеристики педагогических кадров 

Образовательный ценз педагогических работников 

Учебный 

год 

Всего 

педаго

гов 

Образование Имеют квалификационные 

категории 

Высшее Среднее Соответстви Первая Выс



профессионал

ьное 

профессионал

ьное 

е 

занимаемой 

должности 

шая 

2015/16 22 20/91% 2/9% 3/14% 11 5 

2016/17 22 21/95% 1/5% 3/14% 13 4 

2017/18 22 20/91% 2/9% 3/14% 13 4 

2018/19 23 22/96% 4% 3/13% 12 4 

 

 

Возрастной ценз педагогических работников 

Учебн

ый 

год 

Всего 

педаго

гов 

Молоды

е 

специал

исты 

Достигш

ие 

пенсион

ного 

возраста 

Восп

итате

ли 

Педаг

оги-

психо

логи 

Лог

опед

ы 

Социаль

ные 

педагоги 

Метод

исты 

и др. 

2015/

16 

22 2 6 - 1 1 1 - 4 другие 

педработн

ики 

2016/

17 

22 1 7 - 1 1 1 - 4 другие 

педработн

ики 

2017/

18 

22 0 7 - 1 1 1 - 2 другие 

педработн

ики +1 

дефектол

ог( из 

района) 

2018/

19 

23 1 8 - 1 1 1 - 2 другие 

педработни

ки+1 

дефектолог 

 

Квалификационные категории педагогов 

Общее количество  

педагогов 

Высшая  Первая  
Всего высшая и 

первая  
Без категории 

количес

тво  
%  

количес

тво  
%  

количеств

о  
%  

количе

ство 
% 

23 4 18 14 64  18 72  4 18 

 

Имеют почетные звания: 

 4 педагога- «Почетный работник общего образования РФ»  

В составе педагогического коллектива: 

 11 лауреатов и победителей районных конкурсов «Учитель года»  

 1 победитель областного конкурса «Учитель года» 

 1лауреат  муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют» 

 4 победителя конкурсного отбора «Лучший учитель России» в рамках ПНП «Образование» 

 2 победителя районного этапа конкурсного отбора «Лучший учитель» в рамках ПНП 

«Образование».         



Педагогические кадры  учреждения  своевременно проходят аттестацию. 

Количество педагогов, награжденных отраслевыми наградами 

Уч. год Всего 

педаго

-гов 

Имеют 

награды

,% 

Госнаграды Отраслевые награды 

Заслуж.

учитель 

Ордена и 

медали 

Отличник 

просвещени

я 

Почетный 

работник 

образовани

я 

Грамо

та МО 

 

2016/ 

2017 
22 23% 0 0 0 4 5 

2017/ 

2018 

22 23% 0 0 0 4 5 

2018/ 

2019 

23 26% 0 0 0 4 6 

 

Курсовая подготовка 

Количество педагогических работников, прошедших курсовое обучение в 2018/19 

учебном году 

Предмет ФИО  

педагогических 

работников 

Тематика программ повышения 

квалификации 

Заместитель директора   Алехина Н.И. «Система методического 

сопровождения и поддержки педагогов 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования»,72 ч. В ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», ноябрь 2018г 

Педагоги, работающие по 

адаптированным 

программам  с детьми с 

ОВЗ 

 

 Польшина Е.Д. Адаптация рабочей программы педагога  

для обучающихся с ОВЗ Нечаева Л.В. 

Нечаев В.И. 

Борисенко Н.Н. 

Волобуева Г.К. 

Шумай М.Н. 

Дубинина Н.Н. 

Физическая культура Алехин Ф.Ф. Теория и методика физического 

воспитания школьников  

в условиях перехода на ФГОС среднего 

общего образования  

Технология Спицына Н.Е. Современные аспекты преподавания 

технологии  

в основной и средней школе  

в соответствии с требованиями   

Директор ОО Дубинина Н.Н. Управление образовательной 

деятельностью в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования                 

Иностранный язык Слащева Т.А. Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с 

учетом требования ФГОС ОО   

Музыка Луценко Е.П. Музыкальное исполнение и педагогика:  

традиции и современность 

Физика Севрюков П.Н. Организация работы учителя физики с 



одаренными детьми 

Начальная школа Ченцова И.А. Формирование универсальных учебных 

действий младщих школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО 

Технология Спицын М.Е. Современные аспекты преподавания 

технологии в основной и средней школе 

в соответствии с требованиями ФГОС 

Оказание первой 

медицинской помощи 

15 учителей Оказание первой медицинской помощи 

Старший вожатый  Бессонова Н.И.   «Совершенствование деятельности 

детской общественной организации» 

  

Начальная школа Паневина Л.В. 

Ченцова И.А. 

Шумай М.Н. 

Польшина Е.Д. 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности учителей 

начальных классов по предмету 

«Родной язык и литературное чтение на 

родном языке в условиях реализации 

ФГОС НОО»; «Педагогическая 

деятельность по технологии в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО»; 

«Педагогическая деятельность по 

музыке в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО»; 

«Педагогическая деятельность по 

изобразительному искусству в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО»; 

Православная культура Константинова 

Н.И. 

Теория и методика преподавания 

православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС 

Основы финансовой 

грамотности 

Алехина Н.И. Содержание и методика преподавания 

курса «Основы финансовой 

грамотности» 

Проект «Точки роста» Алехин Ф.Ф. 

Нечаев В.И. 

Дубинина Н.Н. 

Спицын М.Е. 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности 

ИТОГО 18 человек-78% от общего состава коллектива 

 

На конец учебного 2018/2019 года в учреждении  нет педагогов с просроченной 

курсовой подготовкой.  

Состояние материально – технической базы.  

Школа введена в эксплуатацию в 1988 году. 

Учебные  и служебные помещения: 

учебные кабинеты – 17, в т.ч, русский язык и литература – 2 , начальные классы – 

4, физика –1, химия–1 , биология –1 , информатика –1 , математика –1 , география – 1 ,  

кабинет логопеда -1,  иностранный язык – 1 ,  история – 1 , православная культура – 1, , 

ОБЖ – 1;   

мастерские   – 2 (обслуживающий труд и слесарно-столярная мастерская),  

лаборантские – 7,спортивный зал – 2, актовый зал – 1, зона отдыха -1, музей боевой славы 



-1, музей истории школы  -1 , кабинет инклюзии-1, кабинет соцпедагога - 1, библиотека – 

1, столовая – 1, медицинский кабинет – 2, бассейн -1, тир -1, кабинет гражданской 

обороны – 1, гараж – 1, овощехранилище -1. 

Наличие технических средств обучения: 

компьютеры – 40, интерактивная доска – 4,  , проектор -18,  (в т.ч. 

автоматизированное рабочее место учителя – 17), единая локальная информационно- 

компьютерная  сеть школы -1 (37 ПК),  принтер   – 14,  сканер -2МФУ -2, ,  телевизоры – 

1,  пианино – 1 , цифровой фотоаппарат – 1, цифровая видеокамера – 1; 

Спортивная материально-техническая  база:  

 спортивный зал  - 1;  гимнастический зал-1; бассейн -1; зал для занятий 

настольным теннисом  с 2 теннисными  столами -1; помещение для занятий атлетической 

гимнастикой  со спортивными     тренажерами-1; тир -1; лыжная база -1;  футбольное 

поле- 2; волейбольная площадка -1; баскетбольная площадка -1;  гимнастический городок 

-1; легкоатлетическое  ядро  (беговые  дорожки на дистанции 100м, 60м, сектор для 

метания, прыжковая яма) – 1; полоса препятствий -1; велодром- 1; шахматная площадка- 

1, бадминтонная площадка – 1.  

Информатизация образовательного процесса 

  Единое информационное образовательное пространство МБОУ «Алексеевская СОШ» 

включает в себя: технические, программные, телекоммуникационные средства; локальную 

сеть школы, как информационную платформу, позволяющую применять в 

образовательном процессе информационные технологии; медиатеку;  компьютерный 

класс, обеспечивающийтехническую и методическую поддержку внедрения 

информационных технологий; библиотеку; централизованную систему видеонаблюдения; 

сайт образовательного учреждения.. В локальную сеть школы объединены все  ПК. Все 

компьютеры локальной сети имеют доступ в Интернет.. IT-инфраструктура школы, 

помимо ПК, включает в себя также и разнообразное периферийное компьютерное 

оборудование: проекторы.; интерактивные доски.; принтеры ; сканеры.; web-камеру 

 Обучающее программное обеспечение включает в себя мультимедийные 

энциклопедии,  обучающие программы,   тренажеры,   электронные учебники 

 Официальный сайт школы находится по адресу  http://aleks.yarono.ru. 

 Сайт соответствует требованиям законодательства РФ. Информация на сайте является 

полной и своевременно обновляется. 

В настоящее время  Учреждение  является  доступным для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

Наименование функционально-

планировочного элемента  

Оборудование  

Пандус -покрытие нескользкое;  

- поручни с двух сторон.  

Вход  -расширен дверной проем 

-установлен доводчик на дверь 

-контрастная маркировка дверного проема  

-табличка названия учреждения  

Место отдыха - в холле 

санузел -информационная табличка «Доступность для 

инвалидов»;  

Автомобиль для перевозки 

инвалидов 

- оборудован подъемником и креплениями 

инвалидных кресел 

Лестничный подъемник -используется для подъема детей – инвалидов по 

запасной лестнице на 2-3 этажи здания (библиотеку, 

кабинет информатики, кабинет логопеда 



Кабинеты начальных 

классов 

-оборудованы офтальмотренажерами различных типов 

Система  

охраны 

-видеонаблюдение  

внутри здания и наружное 

-тревожная кнопка 

Средства пожаротушения -система оповещения о пожаре - световая, синхронно 

со звуковой сигнализацией;  

- пиктограмма  

«Место нахождения огнетушителя» 

  

Режим работы учреждения 

Сменность: одна смена  

Начало учебных занятий: 830ч. 

Продолжительность уроков:  

Количество и продолжительность уроков в 1 классе:  

Количество уроков Продолжительность урока Сроки 

3 35мин сентябрь, октябрь 

4  35мин  ноябрь, декабрь 

4 40мин январь- май 

2-11 классы -  40 минут. 

Начало учебного года: 02.09.2019 года,  

 Окончание учебного года: 

I ступень обучения:  в  1-4 классах-25 мая 2020 года 

                                   

II ступень обучения:  в 5-9-х классах –25 мая 2020 года 

                                        

III ступень обучения:  в 10  классе –25 мая 2020 года 

                                  в 11 классе – 25 мая 2020 года 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 класс – 34 учебные недели, не включая промежуточную аттестацию; 

9,11 классы -  34 учебные недели; 

5-8,10 классы-34 учебные недели+1 неделя промежуточной аттестации. 

Продолжительность учебного года  в 1- 11 классах по  учебным четвертям в 

соответствии с  таблицей:  

 

четверти 

(полугодия) 

дата продолжительность (количество 

учебных недель) 
 

 

начало 

четверти 

окончание 

четверти 

(количество учебных недель) 

1 четверть 02.09.2019 27.10.2018 8 недель   

2 четверть 06.11.2019  27.12.2019 7 недель  ,3 дня 

3 четверть 09.01.2020  22.03.2020 10 недель и 2 дня; в 1 классе 9 недель и 2 

дня, дополнительные каникулы  

с 18.02 по 24.02.2020г   

4 четверть 01.04.2020  25.05.2020 7 недель и 3 дня 



Промежуточ

ная 

аттестация 

1 класса 

20.05.2020 22.05.2020 3 дня 

Промежуточ

ная 

аттестация 

2-4 классов 

26.05.20 30.05.2020  4 дня 

Промежуточ

ная 

аттестация 

5-8,10 

классов 

27.05.19 31.05.2019 5 дней 

 

Для юношей 10 класс   проводятся  полевые сборы    5 дней (май 2020г). 

 Продолжительность каникул в течение учебного года в соответствии с таблицей: 

 Дата начала 

 каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжитель- 

ность в днях 

  

Осенние каникулы:  

дата начала каникул –

02.11.2013 

дата окончания каникул – 

09.11.2013 

продолжительность в 

днях: 8 дней дата начала 

каникул –02.11.2013 

дата окончания каникул – 

09.11.2013 

продолжительность в 

днях: 8 дней 

28.10.2019 05.11.2019 9 

Зимние каникулы: 

 

28.12.2019 08.01.2020 12 

Весенние каникулы: 

 
23.03.2020 31.03.2020 9 

Дополнительные 

каникулы для 1 классов  
18.02.2019 24.02.2019 7 

Летние каникулы  

1 класс 

26.05.2020 31.08.2020 98 

Летние каникулы  

2-4 классы 

31.05.2020 31.08.2020 93 

Летние каникулы  

5-8,10  классы 
01.06.2020 31.08.2020 92  

 
Начало работы кружков: 

Внеурочная деятельность 

 

 в 1-4 классах  : с 14.10-14.50 ч.   

5-8 классах с с 14.10-14.50 ч.  при 6 уроках в и с 15.00-15.40 при 7 уроках в день 

Кружковые занятия 

  -  с 1600 часов   

 
Инновационные процессы в учреждении. 

Федеральный проект Центр   образования    

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 В образовательном учреждении реализуются  региональные проекты пилотные 

проекты:  

 Пилотный проект  №10078742 Автоматизация управленческого учета и 

отчетности  в пилотных общеобразовательных учреждениях Белгородской 

области. 

 Школа полного дня 



  

муниципальные проекты : 

 «Формирование правильной осанки у школьников Яковлевского городского округа 

«Ключ к здоровью и успеху».   
 

 

Социальная активность и внешние  связи учреждения. 

Организационно-воспитательное пространство школы  в настоящее время  состоит 

из трех  взаимосвязанных сфер:   

- внутришкольного пространства как компонента  воспитательной системы самой 

школы – образовательной среды;  

- профориентационного пространства  по  профессиональному самоопределению 

школьников и их социализации  (прежде всего – среда отношений с 

сельскохозяйственным предприятием ЗАО «Красненское» и ВУЗом - БелГАУ им. В.Я. 

Горина);  

- общего пространства  социального партнерства - взаимодействия  школы и 

окружающих ее культурно-просветительских учреждений, работающих с детьми в 

социуме.  

Учреждение сотрудничает на основании договоров социального партнерства с 

учреждениями ближнего социума – МБДОУ «Детский сад  «Сказка» с Алексеевка», ДК с. 

Алексеевка, модельной поселенческой библиотекой,  музеем М.С. Щепкина, Центром 

врача общей практики, филиалом Яковлевской музыкальной школы в с. Алексеевка. Цель 

взаимодействия – создание развивающей среды в поселении, достигается, о чем 

свидетельствуют результаты участия обучающихся в творческих конкурсах различного 

уровня, участие в мероприятиях поселения, занятость детей во внеурочное время в 

кружковой деятельности. 90% школьников заняты в кружках и секциях, 100% 

обучающихся - участники мероприятий. 

Крепкие связи  коллектива учреждения сложились с Женсоветом поселения, 

Советом ветеранов и  администрацией поселения, а также  отделом молодежи, станцией 

юннатов и  Домом детского творчества, расположенными в  районном центре. 

Структура социального партнерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Распределение выпускников школы. 

 

Историко-театральный 

музей 

М.С. Щепкина 

ЗАО «Красненское»  

Совет ветеранов 

Дом Культуры 

Администрация сельского 

поселения 

Дом ремесел 

МБОУ «Алексеевская 

СОШ» 

Музыкальная школа 

МДОУ «Детский сад 

«Сказка» 

Модельная библиотека Центр врача общей 

практики 



 

Образовательные результаты учащихся:   

Участие школьников в олимпиадах. 

Число обучающихся 2012-

2013 

2013- 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016/2017 2017/2018 2018\2019 

победителей и 
призеров Районных 

олимпиад 

2 4 3 - 6 8 5 

участников и 

призеров Областных 
олимпиад 

1 2 - - 1 

( 
участник) 

1 

( 
участник) 

0 

участников и 

призеров 

Всероссийских 
олимпиад 

- - - - - - 0 

   Результативность участия в конкурсах. 

уровень 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

количеств

о 

конкурсов 

призеры и 

победител

и 

количеств

о 

конкурсов 

призеры и 

победител

и 

количеств

о 

конкурсов 

призеры и 

победител

и 

муниципальны

й 

40 31 28 28 23 17 

региональный 3 4 2 2 2 1 

 

Методические наработки педагогов: 

 Участие педагогов в   конференциях, семинарах, педагогических чтения : 

Уровень 

мероприяти

я 

Наименование 

мероприятия, 

тематика 

мероприятия 

Ф.И.О., 

должность 

участников 

мероприяти

я 

Форма 

участи

я 

(очная

/заочн

ая) 

Форма выступления 

(доклад, мастер-класс, 

статья и т.д.) 

Ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

Семинар «Формирование 

универсальных учебных 
действий на уроке при 

реализации ФГОС» 
 

Нечаева 

Л.В.- 

зам.директо

ра 

очная Доклад «Формирование 

УУД через организацию  

самостоятельной работы 

школьников» 

Жашкова 

Л.Я.-учитель 

географии 

очная Из опыта работы 

«Формировании УУД 

через  организацию 

исследовательской 

деятельности учащихся» 

Учебный год Количество 
выпускников 

ВУЗы ССУЗы Училища Работа 

2010 – 2011 17 9 4 4 - 

2011-2012 14 7 2 2 1 

2012-2013 8 4 2 2 - 

2013/2014 13 10 2 2 - 

2014-2015 13 5 4  4 

2015/2016 12 4 5  3 

2016/2017 10 0 10   

2017/2018 11 10 0 0 1 

2018-2019 5 2 3 0 0 



Дубинина  

Н.Н.- 

учитель 

ИКТ 

очная «Развитие творческих  

способностей учащихся как 
фактор повышения 

качества знаний на уроках» 

 

Жашкова 

Л.Я.-учитель 

биологии, 

географии 

очная  «Технология обучения 

на уроках биологии в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования»  

Ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

Семинар «Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроке при 
реализации ФГОС» 
 Спицын 

М.Е. 

очная Особенности 

заключительного этапа 

урока, соответствующего 

требованиям ФГОС.  

 Семинар «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителя как фактор 

повышения качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

Ченцова 

И.А. 

очная «Комплексный подход к 

формированию 

предметных и 

метапредметных 

результатов: 

планирование 

технологии, контроль 

Польшина 

Е.Д-учитель 

нач.шк. 

очная «Активизация 

познавательной и 

творческой деятельности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС на 

уроках» 

Паневина 

Л.В. 

очная Использование ВПР  для 

рефлексии 

образовательных 

результатов» 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 

Семинар    

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание младших 

школьников в условиях 

развития современного 

образовательного 

пространства» 

Польшина 

Е.Д. 

 

 

 

 

очная Внеурочное открытое 

занятие «Создаём 

проекты» 4 класс 

по теме: «Герои России 

моей» 

Семинар    

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание младших 

школьников в условиях 

развития современного 

образовательного 

пространства» 

 

Нечаев В.И. 

 

 

 

очная Сюжетно-ролевой урок 

«Морские пехотинцы» 



 Семинар    

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание младших 

школьников в условиях 

развития современного 

образовательного 

пространства» 

Паневина 

Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

очная Открытый урок Учимся 

грамоте. Чтение по теме: 

«М.М.Пришвин 

«Предмайское утро» 

1 класс 

Семинар    

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание младших 

школьников в условиях 

развития современного 

образовательного 

пространства» 

Ченцова 

И.А. 

очная Открытый урок русский 

язык 

3 класс 

 по теме: 

«Синтаксическая 

функция имени 

прилагательного» 

Семинар    

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание младших 

школьников в условиях 

развития современного 

образовательного 

пространства» 

Шумай М.Н. очная Классный час «Мир на 

планете Земля» 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 

Х  раонная научно-

практическая 

педагогическая 

конференция 

«Профессионализм 

педагога в 

современном 

образовательном 

пространстве: 

проблемы и 

перспективы. » 

Борисенко 

Н.Н. 

очная Доклад Современные 

 образовательные 

технологии на уроках 

математики  как средство 

реализации ФГОС 

 

Х  раонная научно-

практическая 

педагогическая 

конференция 

«Профессионализм 

педагога в 

современном 

образовательном 

пространстве: 

проблемы и 

перспективы. » 

Нечаев В.И. очная «Гражданско-

патриотическое 

воспитание посредством 

сюжетно-ролевых 

уроков физической 

культуры младших 

школьников» 

Районный практико-

ориентированный 
семинар 

«Преемственность 

обучения математике: от 

Борисенко 

Н.Н. 

очная Доклад 

Использование ИКТ при 

подготовке к ГИА 



дошкольника к 

выпускнику» 

Семинар  
РМО учителей  химии Нечаева Л.В. очная Выступление из опыта 

работы «Олимпиадные 

задания  по химии: 

проблемы и 

перспективы» 

Семинар в МБОУ 

«Томаровская СОШ 

№1» 

Спицына 

Н.Е. 

очная «Создание специальных 

условий для получения 

образования 

обучающимися с ОВЗ и 

детьми-инвалидами в 

общеобразовательном 

учреждении». 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

Научно-практическая 

конференция «Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

системе начального 

общего образования» 

Шумай М.Н. очная Презентация   «Дети 

младшего школьного 

возраста с нарушениями 

речи» 

Региональный  семинар 

«К ОГЭ, ЕГЭ шаг за 

шагом» 

Севрюков 

П.Н. 

очная Выступление из опыта 

работы по подго товке к 

ОГЭ по физике. 

Всероссийс

кий 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» 

Польшина 

Е.Д. 

онлайн Участие 

 Публикации педагогов 

Уровень 

публикации 

Ф.И.О. 

педагога 

Должност

ь 

Наименование 

сборника, 

выходные 

данные 

Наименование статьи 

Школьный  - - - - 

Муниципальны

й 

 

Борисенк

о Н.Н. 

учитель  Материалы Х 

районной 

научно-

практической 

конференции 

Современные 

 образовательные технологии 

на уроках математики  как 

средство реализации ФГОС 

 

 Нечаев 

В.И. 

учитель Материалы Х 

районной 

научно-

практической 

конференции 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание посредством 

сюжетно-ролевых уроков 

физической культуры 

младших школьников» 

Региональный Шумай 

М.Н. 

учитель «Дети с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

инвалидность

Дети младшего школьного 

возраста с нарушениями речи 



ю в системе 

начального 

общего 

образования» 

БелИРО, ООО 

«Издат-

Принт» 

г.Белгород,   

март 2019г. 

Всероссийский - - - - 

Международны

й 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

1. Методическая тема:  

«Повышение качества образования школьников  посредством  применения современных 

педагогических технологий   в условиях   реализации ФГОС» 



      2.Целью  методической работы образовательной организации в 2018/2019 учебном году   

является повышение уровня   профессиональной компетентности и профессионального мастерства  
педагогических работников школы. 

 

Основные задачи: 
1.  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. 
2. Создание внутришкольной системы повышения уровня профессиональной 

компетентности и мастерства педагогических работников школы; формирование 

у педагогических работников школы  потребности в  профессиональном развитии и 
совершенствовании. 

3. Создание комфортной среды, где был бы максимально реализован 

потенциал и учащегося и педагогического коллектива. 

4. Повышение качества преподавания учебных предметов и проведения учебных 
занятий на основе систематического планового посещения уроков и их анализа. 

5. Создание условий для повышения качества, вариативности и доступности образовательных 

услуг для детей с разным уровнем успеваемости. 
6. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

7. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 
8. Организовать обобщение и распространение опыта работы педагогов, эффективно работающих 

с одаренными детьми. 

9. Создать условия для участия членов педагогического коллектива в различных конкурсах 

профессионального мастерства и конкурсах научно-исследовательских работ. 
10. Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта 

(АПО) 

 
 

3. Направления методической работы образовательной организации в 2018/2019 

учебном году. 
Достижение поставленных задач в образовательном учреждении реализуется через: 

     -создание условий для построения индивидуальной образовательной траектории для 

каждого обучающеося (методики личностно-ориентированного характера, информатизация 
образовательного процесса и др.); 

-предоставление возможности для всестороннего развития личности за счет внеурочной 

деятельности (кружки различной направленности), нетрадиционных форм проведения уроков, 
экскурсионных поездок; 

-создание активно-наглядной образовательной среды поддержки образовательного 

процесса, на основе которой возможно обеспечение устойчивого роста школьников к наукам и 
технологиям;  

- повышение качества   образования, основанного на деятельностном подходе; 

- создание условий для выполнения учащимися качественных исследовательских работ и 

проектных разработок в области актуальной научной проблематики и с использованием 
современного научно-технического оборудования; 

- создание условий для подготовки участников и молодежных команд для участия в 

олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных соревнованиях муниципального, 
регионального, Всероссийского уровня. 

Организация методической работы происходит в следующих формах: 

^ тематические педагогические советы; 

^ методический совет; 
^ методические объединения учителей-предметников; 

^ работа педагогов над темами по самообразованию; 

^ открытые уроки; 
^ аттестация педагогов; 



^ участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях; 

^ курсовая переподготовка; 
^ участие в конкурсах педагогического мастерства. 

 

4. Структура методической работы образовательной организации 
  В  2018/2019 учебном году  структура методической службы школы осталась  прежней-  

функционировали    пять школьных методических объединений  учителей, таким образом все 

педагоги школы  были охвачены методической работой  в одном из них.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют учитель –логопед    
педагог-психолог  и социальный педагог. На договорной основе привлекается  к работе 

специалист –дефектолог из СОШ №2 г. Строитель  в целях оказания помощи детям  с ОВЗ  в 

соответствии с заключениями  Ц(Т)ПМПК. 
( Схема структуры  методической службы учреждения-Приложение-1) 

  

I. Анализ работы школьного методического совета 

 

1.  Организация и проведение мониторинга профессиональных затруднений 

педагогов. 

В начале  учебного года в школьных методических осуществлялось  изучение 
педагогических затруднений, тематика и сроки  этого мониторинга  устанавливались  в планах 

ШМО . 

Вопросы мониторинга педагогических затруднений: 

1. Определение затруднений педагогов при организации учебного процесса. 

2.   Профессиональныне затруднения учителей в рамках реализации ФГОС ООО и НОО. 

3. Педагогические затруднения в вопросах повышения качества обучения и при 

подготовке к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
 

2. Приоритетные направления в работе методического совета образовательной 

организации в 2018/2019 учебном году. 

 Приоритетные направления в работе методического совета: 

 Повышение квалификации педагогов школы 

 Аттестация педагогических работников 

 Семинары, научно-практические конференции,   педагогические чтения 

по изучению и применению   личностно-ориентированных технологий  в условиях 
реализации ФГОС в начальной  и основной школе   

 Обобщение и распространение опыта работы по использованию  системно-

деятельностного подхода  в образовательном процессе через проведение методических 

семинаров, открытых уроков, презентация опыта педагогов 

 Диагностика деятельности педагогов  ( изучение педагогических затруднений) 

 Работа с одаренными детьми 

 Работа по наставничеству с молодыми педагогами.  

 

3. Количество проведенных заседаний, перечень рассмотренных вопросов в 

2018/2019 учебном году. 

 

В течение года 6 заседаний МС и  рассмотрены вопросы: 

1. Психолого – педагогическое сопровождение  низкомотивированных и неуспевающих 
обучающихся, детей с ОВЗ. 

2. Формирование УУД у учащихся начальной и основной школы.  

3. Отчет о проведении школьного этапа предметных олимпиад и конкурсов 
4. Отчет о  работе методических объединений за 1 полугодие, коррекция планов на 2-е 

полугодие. 
5. Рекомендации по проведению промежуточной и итоговой аттестации учащихся в 2019г 

6. Работа по преемственности начальной и основной школы. 



7. Рекомендации по использованию в образовательном процессе  системно-деятельностного 

подхода и личностно-ориентированных технологий. 
8. Отчет о реализации плана методической работы за год. Отчет руководителей ШМО. 

9. Выполнение практической части образовательной программы. 

10.  Предметные результаты учащихся 1-8 классов ( в сравнении входной, рубежный, 
итоговый контроль) 

11.  Итоги ВПР во   4,5,6, 7;11 классах в 2018/2019 учебном году. 

12. Промежуточные результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ   

2019 года. 
В 2018/2019 учебном году план методической работы  полностью  выполнен.        

На базе учреждения    в 2018/2019 уч.году проводился районный методический семинар для    

учителей начальной школы, где учителя  показывали открытые уроки, мероприятия и делились 
своими педагогическими находками с коллегами района.   

Эффективно сложилась работа по изучению и применению  личностно-ориентированных 

технологий, использованию системно-деятельностного подхода  в образовательном процессе 

учителей начальной школы, учителей  естественно- математического цикла и гуманитарного 
направления.  Педагоги продемонстрировали свои умения и опыт   на открытых уроках, 

мероприятиях    в рамках проведенных  методических   семинаров школьного уровня.  

Выводы:  В прошедшем учебном году каждый педагог  методических объединений   провел 
открытый урок для коллег. Все открытые уроки   были проанализированы  как их авторами,   так  

и коллегами, выработаны  рекомендации  по дальнейшей работе  реализации ФГОС второго 

поколения.    
В прошедшем   учебном году было уделено  повышенное внимание вопросам 

формирования УУД  у учащихся 5-8 классов в соответствии с реализацией  Программы 

мониторинга сформированности универсальных учебных действий основного общего 

образования,  а так же аналитическим вопросам   предметных результатов обучающихся 2-8 
классов.  

Актуальным в течение учебного года стоял вопрос подготовки и результативности участия 

учащихся школы во всероссийских проверочных работах.  
В течение всего учебного года велась  большая и системная  работа по подготовке 

учащихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации , работали как с детьми так и с их 

родителями (законными представителями).    
 

 

II. Анализ работы с педагогическими кадрами 

 
1. Анализ работы школьных методических объединений (ШМО) 

№ 

п/п 
Наименован

ие ШМО 
Руководите

ль ШМО 
Методическая 

тема ШМО 
Темы заседаний 

ШМО 
Рассмотренные 

вопросы/выступающие 



1. ШМО 

учителей 
начальных 

классов 

Польшина 

Елена 
Дмитриевна 

«Оптимизация 

применения 
педагогических 

технологий как 

фактор роста 

компетентности 
педагога и 

качества 

образования в 
условиях   

реализации 

ФГОС» 

1.«Новые 

технологии 
обучения для 

достижения новых 

результатов 

образования. 
Проектные задачи в 

начальной школе». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cоздание  условий, для 

эффективной 
самостоятельной 

творческой проектной 

деятельности 

обучающимся..  
Шумай М.Н. 
2. Деятельность учителя и 

учеников на разных 
этапах работы над 

проектом.  
Паневина Л.В.  
3. Как можно 

использовать проектные 

задачи в образовательном 

процессе? Какие  умения 
и навыки проектной 

деятельности нужно 

формировать в процессе 
работы над проектом или 

вне его. 
Ченцова И.А. 
4. Индивидуальная 
методическая работа 

учителя (работа по теме 

самообразования). 
Польшина Е.Д. 
5.Результаты 

мониторинга 
педагогических 

затруднений. 
Польшина Е.Д. 

2. 
«Согласованность 

планируемых 

результатов и 
использованных 

средств 

педагогических 

техлогий для 
успешного 
обучения и 

воспитания детей» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Согласованность 
планируемых результатов 

и использованных 

средств педагогических 
технологий для 

успешного обучения и 

воспитания детей. 
Польшина Е. Д. 
2 Мотивация учебной 

деятельности и ее 

формирование.. 
Паневина Л.В.  
3. Совершенствование 

навыка чтения у младших 
школьников-основа 

дальнейшего успешного 

обучения и воспитания 

детей. 
Ченцова И.А. 
4. Индивидуальная 

методическая работа 
учителя (работа по теме 

самообразования) 
 
Шумай М.Н. 



3«Комплексная 

работа как способ 
оценивания 

достижения 

метапредметных 

результатов» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комплексная работа 

как способ оценивания 
достижения 

метапредметных 

результатов. 
Польшина Е. Д. 
2. Общая характеристика 

комплексной работы. 

Цель и содержание 
комплексной работы 
Паневина Л.В.  
3.Спецификация 
комплексной работы. 
Ченцова И.А. 
 4. Оценивание 

комплексной работы. 
Анализ вариантов 

комплексной работы для 

1-4 классов. 
Шумай М.Н. 

 
4.«Стандарты 
второго поколения: 

преемственность и 

инновационность:  

начальная школа и 
основная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. .«Стандарты второго 
поколения: 

преемственность и 

инновационность:  

начальная школа и 
основная школа» 
Шумай М.Н. 
2. Особенности учебной 
мотивации и 

эмоциональных 

переживаний младших 
школьников в условиях 

адаптации ко второй 

ступени обучения. 
Ченцова И.А. 
3. Готовность младших 

школьников к обучению в 

основной школе. 
Паневина Л.В.  
4. Подготовка к 

Всероссийской 
проверочной работе за 

курс начальной школы. 
Польшина Е. Д. 

2. ШМО 

учителей 
естественно - 

математичес

кого цикла 

Борисенко 
Нина 

Николаевна 

«Применение 
инновационных 

технологий в 

учебно-
воспитательном 

процессе, по 

предметам 

естественно-
математического 

цикла, как 

условие 
повышения  

1. .Проблемно-
ориентированный 

анализ работы  

МО за 2017-2018 
учебный год 

 

1. Проблемно-
ориентированный анализ 

работы МО за 2017-2018 

учебный год. 
 Знакомство с 

нормативными 

документами. Борисенко 

Н.Н. 
2. Единые требования к 

составлению рабочих 

программ по предметам. 
Рассмотрение и 



качества 

обученности 
учащихся». 

 

утверждение рабочих 

программ по математике, 
физике, информатике, 

химии, биологии. 

Дубинина Н.Н. 
3. Знакомство с 
норматив-ными 

документами . 
Основные направления 
работы МО в 2018-2019 

учебном году. Борисенко 

Н.Н.. 
4. Правила ведения 

школьной документации, 

ученических тетрадей, 

периодичность их 
проверки( локальные 

акты учреждения). 

Нечаева Л.В. 
5. Внедрение 

оптимальных условий для 

развития способностей 

одаренных 
детей.Алехина Н.И. 
6. Результаты 

мониторинга 
педагогических 

затруднений Борисенко 

Н.Н. 
. 

    2. Развитие 

творческих 

способностей 
учащихся как 

фактор повышения 

качества знаний на 
уроках  

 

1. Подведение итогов 

школьного и 

муниципального  этапов 
Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Борисенко Н.Н. 
2. Организация работы с 

одаренными детьми. 

Организация и 

проведение школьных 
олимпиад. Подготовка 

обучающихся к 

районному туру 
биологии  в контексте 

ФГОС.Жашкова Л.Я. 
3. Урок – целостная 
система, основная форма 

организации учебно-

воспитательного 

процесса. Спицына Н.Е. 
4 Соблюдение единого 

орфографического 

режима в рабочих 
тетрадях учащихся. 

Качество проверки 

тетрадей, соответствие 

сроков проведения 



контрольных работ, 

соблюдение объема 
домашнего задания. 

Нечаева Л.В. 

5.Итоги проверки 

рабоч.их  и контрольных 
тетрадей учащихся. 

Соблюдение единого 

орфографического 
режима в рабочих 

тетрадях учащихся, 

соблюдение объема 
домашнего 

задания.Борисенко Н.Н. 

    3. «Современные 
образовательные 

технологии как 

средство 
реализации ФГОС» 

1. Способы 

моделирования 

современного урока в 

контексте 

профессиональной 

деятельности учителя, 

необходимые для 

реализации ФГОС. 
Нечаева Л.В. 
2. Использование 

проблемных ситуаций на 
уроках математики в 

развитии творческого 

мышления  

 Спицына Н.Е. 
3. «Развитие творческих 

способностей учащихся 

как фактор повышения 
качества знаний на 

уроках географии и 

биологии» 

. Жашкова Л.Я. 
4. Подготовка учащихся к 

ЕГЭ  и ОГЭ по предметам 

цикла. Работа с 
учащимися «группы 

риска». Промежуточные 

результаты  подготовки к 
ГИА.Нечаева Л.В. 

    4. 

.«Совершенствован

ие форм подготовки 

1 Задачи и стратегии 

психологической 

подготовки выпускников 



к ОГЭ и ЕГЭ» 

 

 

к ЕГЭ и ОГЭ. 
. Спицына Н.Е. 
2. Дифференциация в 

процессе обучения. 

Состояние 

преподавания 

предметов естественно-

математического цикла 

в выпускных 9-ом  и 11 

классах.Жашкова Л.Я. 
3. Результаты ВПР в 

5,6,7,11 классах. 

Борисенко Н.Н., 

Нечаева Л.В. 
4. Изучение нормативных 

документов и 
методических 

рекомендаций по 

итоговой аттестации 
учащихся 9, 11 классов 
Нечаева Л.В. 
5. Анализ  участия 

педагогов в 

мероприятиях по 

диссеминация опыта 

работы.Борисенко Н.Н. 
3.  ШМО 

учителей 

гуманитарно

го цикла 

Волобуева 

Г.К. 
«Личностно – 

ориентированно

е обучение как 

средство 
развития 

личности 

ученика». 
 

1.  
Планирование 

работы на новый 
2018-2019 

учебный год" 
 

 

 

 

 

1. Анализ результатов 

ЕГЭ по русскому языку, 

английскому языку, 
истории и 

обществознанию за 2017-

2018 учебный. - Чобану 

Т.С. 
2. Анализ результатов 

ЕГЭ по русскому языку,  

истории и 
обществознанию за 2017-

2018 учебный год. – 

Волобуева Г.К., 

Константинова Н.И. 
3. Утверждение плана 

работы школьного 
методического 

объединения на 2016-2017 

учебный год. – Чобану 

Т.С.  

4. Согласование и 

утверждение рабочих 
программ по 

гуманитарным 

дисциплинам на 2018 -

2019 учебный год.- все 

члены МО 
5. Утверждение графика 

контрольных работ на 
2018-2019 учебный год.- 

все члены МО 



6. Утверждение тем по 

самообразованию в 
рамках ФГОС.- все 

члены МО 
7. Участие в районный 

конкурсах.-Алёхина Н.И 

    2. 
«Повышения 

качества знаний 
через активизацию 

внеклассной и 

внеурочной 
работы».   
 

 

 

 

 

1. Презентация 

опыта, методов, находок, 
идей. Представление 

материалов, 

наработанных по темам 

самообразования.. – 

Алёхина Н.И. 
2. «Педагогический 

практикум 
«Использование 

мультимедиа технологий 

при организации 
внеурочной 

деятельности».».- 

Спицына Н.Е 
3Доклад «Организация 

учебно-

исследовательской 

деятельности на уроках 
предметов гуманитарного 

цикла». 
Алёхина Н.И. 
4. Проведение 

диагностических работ в 

формате ОГЭ, ЕГЭ. 
Выявление перечня 

«западающих» тем по 

предметам в 9,11 

классах на основе 
поэлементного анализа 

диагностических работ 

обучающихся О работе с 
детьми «группы риска».- 

Лушпенко В.П. 
3. Стратегия и 

тактика подготовки к 

письменной и устной 

части ЕГЭ и ОГЭ. - 

Волобуева Г.К 
4. Портфолио 

ученика как средство 

мониторинга 

деятельности 

обучающегося.- Чобану 

Т.С. 

    3. Создание 

образовательног

о пространства 

для 
самореализации 

1. Изучение и 

обсуждение нормативных 

документов, 

методических материалов 
для подготовки 



учителя и 

учащихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выпускников к 

написанию итогового 
сочинения. –Нечаева 

Л.В. 

2. Проведение 

стартового мониторинга 

по русскому языку, 

литературе, истории и 

общественным 

дисциплинам учащихся  

2-10 классов. Анализ 

совершенствования 

методики преподавания 

с учетом результатов.- 

Нечаева Л.В.  
3. Организация участия 

в муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников 
по русскому языку, 

литературе, английскому 

языку, истории и 
общественным 

дисциплинам. Алёхина 

Н.И. 

4. Подготовка к 

проведению итогового 

сочинения по 

литературе в 11 классе - 

Волобуева Г.К 

5. Методический час 
 «Диагностика 

затруднений и оказание 

методической помощи 

педагогам в 
образовательной 

деятельности»-  Чобану 

Т.С. 
6.Анализ проверки 

рабочих тетрадей 

учащихся и тетрадей для 

контрольных работ- 

Чобану Т.С. 
7. Справка по итогам 

проверки дозировки 
домашнего задания по 

предметам в 5 - 11 

классах Чобану Т.С. 

    4«Учитель - 
учителю. 

Обучение в 

сотрудничестве
» 

1.  Технология 

продуктивного чтения 

как образовательная 

технология 

деятельностного типа. - 

Лушпенко В.П. 

2. Технология 

проблемного диалога 

как средство 



реализации ФГОС.-

Волобуева Г.К. 

3. Технология 

оценивания 

образовательных 

достижений учащихся 

как средство 

оптимизации учебного 

процесса. современных 

методов и технологий 

деятельностного типа в 

соответствии с 

требованиями ФГОС.-

Константинова Н.И. 

4. Подготовка к 
проведению 

Всероссийских 

проверочных работ по 
русскому языку,истории.- 

Константинова Н.И., 

Волобуева Г.К 
5. О результатах 

участия в школьном и 

муниципальном этапах 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

по русскому языку, 

литературе, английскому 
языку, истории, 

общественным 

дисциплинам. - Алёхина 

Н.И  
4 ШМО 

 учителей  
спортивно-
технической 

направленнос

ти 

Жашкова 

Людмила 

Яковлевна 

«Изучение  и  

внедрение  

современных  
педагогических  

технологий,  

направленных  

на развитие 
учительского и 

ученического 

потенциала и 
повышения 

уровня 

профессионализ
ма педагогов для 

успешной 

реализации 

ФГОС». 

1.Анализ работы 

ШМО в 2017-2018 

у.г. Планирование 
работы на новый 

2018-2019 у.г. 
 

 

1. Анализ работы ШМО в 

2017-2018 учебном году. 

Жашкова Л.Я. 
2. Обсуждение и 

утверждение плана 

работы ШМО на 2018-

2019 учебный год. 

ЖашковаЛ.Я. 
3. Инструктивно-

методические письма о 
преподавании предметов 

ОБЖ, физической 

культуры и технологии   в 
2018 - 2019 у. г. в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Белгородской области: 
нормативная база 

учителя, учебно-

методическое 
обеспечение 

преподавания предметов. 

Жашкова Л.Я. 
3.Рассмотрение и 
согласование рабочих 



программ по технологии 

и приложений к 
имеющимся программам. 

Рекомендации учителям-

предметникам по 

устранению недостатков 
и составлению 

календарно-

тематического 
планирования по ОБЖ, 

физической культуре, 

технологии в 5-8 классах 
по ФГОС. Все члены МО 
4.О единых требованиях, 

нормах оценки знаний, 

умений и навыков. 
Спицына Н.Е.  

    2. Этапы 

современного урока 
и формируемые 

УУД в 5-8 классах в 

условиях 

реализации ФГОС» 

1.Постановка целей 

современного урока.  
Применяемые приемы 

целеполагания на уроке. 

Спицына Н.Е. 
2.Формируемые  УУД на 
уроках разного типа.  

Жашкова Л.Я. 
3.Особенности 
заключительного этапа 

урока, соответствующего 

требованиям ФГОС. 

Спицын М.Е. 
4. Анализ успеваемости 

учащихся по предметам в 

1 четверти. 
5. Итоги школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады по  по 
физической культуре, 

ОБЖ, технологии и 

проблемы подготовки 

школьников к участию в 
районном этапе. Алехин 

Ф.Ф. 

    3.  Использование 
новой образова 

тельной среды в 

проектировании 

урока   в рамках 
реализации ФГОС» 

1. Проектирование урока 
- Жашкова Л.Я. 
2.. Конструирование 

технологической карты 

урока. Спицына Н.Е., 

Спицын М.Е.  
3. Системно-

деятельностный анализ 
урока  и самоанализ 

урока 
Жашкова Л.Я. 
4.Урок физической 
культуры 
«Техника ведения и 

владения мячом. Развитие 



физических качеств». 

Алехин Ф.Ф. 
2. Принятие 

рекомендаий по 

совершенствованию  

структуры урока. 

    4.   «Формирование 

универсальных 

учебных действий   

школьников  в 

рамках реализации 

ФГОС » 

 

1.Формирование УУД 

через  организацию 

исследовательской 
деятельности учащихся. 
Жашкова Л.Я.  
2.Особенности 

формирования УУД на 
уроках физической 

культуры в начальной 

школе. Нечаев В.И. 
3.    Предметные УУД на 

учебных занятиях.           

Алехин Ф.Ф  
4 Итоги анкетирования 

«Педагогические 

затруднения» 

5. Разработка 

рекомендации   для 

педагогов,  реализующих 
ФГОС НОО и  ООО.   

члены МО.  

    5. «ГТО как способ 

формирования 
ЗОЖ» 

1. ГТО как способ 

формирования ЗОЖ- 

Нечаев В.И. 
2. Результаты полученные  

на конец уч.года по 
участию в сдачи 

нормативов ГТО.- 

Нечаев В.И., Алехин 

Ф.Ф. 
3. Комплекс ГТО – как 

основа физического 

воспитания-Спицын 

М.Е. 
4. Регистрация 

участников ГТО: 
проблемы, перспективы. 

Жашкова Л.Я. 
5 ШМО 

классных 
руководителе

й 

Лушпенко 

Валентина 
Петровна 

«Совершенствов

ание форм и 
методов 

воспитания 

через 
повышение 

мастерства 

классных 

руководителей» 

1. Инструктивно-

методическое 
совещание 

(Организационное): 

«Классный 
руководитель- 

организатор 

воспитательного 

процесса» 

 

1.«Корректировка и 

утверждение плана 

работы  ШМО на 2017-

2018 учебный год» - 

Лушпенко В.П 

2.Координация и 

утвержд  

ение тем по 

самообразованию- 

Лушпенко В.П.-рук. 



ШМО 

3.Методические 
рекомендации по 

проведению Дня знаний.- 

Алёхина Н.И 
4.Обзор журнала «Всё для 

классного руководителя» 

    2. Методический 

практикум: 

"Основные 

направления 

воспитательной 

работы школы на 

2018/2019 учебный 

год  
Знакомство с  
нормативными 

документами  по 

организации 
воспитательной 

работы в 

2019/2018 учебном 

году/ 
Инструктивно-

методическое 

письмо по работе с 
одаренными детьми 

в образовательных 

организациях 
Белгородской 

области в 2018-2019 

учебном году 
 

 

1. .Организация  

деятельности по 
осуществлению работы с 

одаренными детьми 

3.Согласование планов 
воспитательной работы в 

классах ( рекомендации 

по единому составлению, 

рекомендации тематики 
родительских собраний, 

рекомендации по 

включению в планы 
воспитательной работы 

общешкольных 

мероприятий с учётом 

возрастных 
особенностей) 

4.Знакомство с 

методиками уровня 
воспитанности учащихчся 

и планирование работы 

на основе полученных 
результатов). 

5.Согласование графика 

проведения открытых 

внеклассных 
мероприятий. (Алёхина 

Н.Н.,Лушпенко В.П. 

Польшина Е.Д рук. ШМО 
учителей нач. классов) 
 

    3. Круглый стол: 
«Взаимодействие 

семьи и школы по 

внедрению 
здоровье 

сберегающих 

технологий (из 

опыта работы) 
 

1. Воспитания в условиях 
внедрения ФГОС-

Волобуева Г.К. 

2. 
Современных  технологи

й деятельностного 

типа./Борисенко Н.Н. 

3.Здоровый образ жизни 
как мировоззрение 

школьника 

4.Основные 
психологические 

проблемы в школе 

(Лушпенко В.П., Спицына 

Н.Е., Польшина Е.Д., 
Алёхина Н.И.)  

 

    
4.Новые 

1. 1.Изучение нормативно-
правовой документации  



технологии в 

воспитания и 
социализации 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС» 
(теоретический 

семинар).   

 

в области охраны прав 

детства. 
2. 2.Педагогические 

технологии поддержки 

школьников в условиях 
ФГОС» 

3. Из опыта работы 

«Технологии подготовки 
и проведения классного 

часа» 

4.  Анализ 
взаимопосещённых 

воспитательных 

мероприятий 
(Алёхина Н.И.-зам. 
директора, кл. 

руководители) 
 

    5. Практический 

семинар: 

«Внеурочная 

деятельность – 

основа развития 

познавательных и 

творческих 

способностей 

школьников» 

1.Обмен опытом по 

организации внеурочной 

деятельности - классные 

руководители. 
2. «Панорама классных 

дел» (посещение и анализ 

внеклассных 
мероприятий)- 

Лушпенко В.П., 

классные руководители 
 

Из табличных данных можно сделать вывод, что  в течение учебного года  педагоги 

школьных методических объединений работали   над проблемой повышения качества образования 

и  уровня воспитанности школьников. 
 С этой целью были организованы  мониторинги  педагогических затруднений учителей 

при  реализации ФГОС, изучение уровня воспитанности школьников, актуализация знаний  по 

вопросам :личностно-ориентированные технологии в процессе обучения и воспитания; требования 

к современному уроку; формирование учебных компетенций школьников;  контроль знаний и 
самоконтроль обучающегося, подготовка выпускников к ГИА   и др. Вопросы включенные в 

планы работы  ШМО актуальны для   учреждения и способствовали повышению качества  

преподавания предметов, подбору более эффективных форм работы с обучающимися.  
В 2018/2019 учебном году школьные методические объединения    в поле зрения включали   

тщательный контроль и обсуждение результатов проводимых внутришкольных и независимых 

проверочных работ по учебным предметам, итоги ГИА 2019 года,  анализировали недочеты в 
работе , вырабатывали рекомендации педагогам по работе с мало мотивированными на обучение 

обучающимися и детьми, имеющими проблемы в поведении.  Актуален был вопрос  дозировки  и 

выполнения домашнего задания учащимися школы, а так же контроль за ведением школьной 

документации.  
В целом работа ШМО  в течение года велась   системно и содержательно. 

 

  Проблемы и перспективы методической работы в 2018/2019 уч.году: 
 

 

Существующие проблемы Задачи на новый 2019/20 учебный год 
 Наблюдается снижение мотивация учащихся к 

обучению   в основной школе. 

 Нестабильные показатели успеваемости в отдельных 

классах( 6,8,9) 
 Индивидуально-групповые занятия используются в 

 планировать проектную и исследовательскую 
деятельность индивидуально или совместно с 

учащимися; 

  разработать  инструментарий по диагностики  
одаренности детей; организовать работу по 



основном для отработки и тренировки ранее 

полученных знаний и умений в классах , 
реализующих  ФКГОС. 

 Недостаточно четко разработаны механизмы 

выявления ранней одаренности, зачастую 

способности детей оцениваются по их 
исполнительности и успеваемости, не принимаются 

во внимание уровень личностного развития 

школьников, их готовность к участию в подобного 
рода мероприятиях; 

 Педагоги-предметники не достаточно  активно 

участвуют в конкурсах педагогического 

мастерства,  
 Низкая активность педагогов 

по обобщению опыта 

  Участие в распространении собственного опыта 

работы педагогов  через публикации  невысок. 
 

подготовке школьников к предметным 

олимпиадам на протяжение всего календарного 
года; 

 анализировать и обобщать опыт педагогов  в виде 

статей  и публикаций различных уровней; 

публиковать и размещать  материалы в интернет- 
сообществах. 

  продумать тематику возможного  участия в   

проведении семинаров на муниципальном уровне 
с целью обмена опытом; 

 актуализировать проблему взаимодействия 

школы и семьи через привлечение родителей к 
учебно-воспитательному процессу школы и 

класса  

 актуализировать  деятельность ШМО  по 

организации   внеклассной работы по учебным 
предметам 

 

 

 

2.Работа творческих объединений педагогов 

Творческие группы  в учреждении  организуются  по мере необходимости решения проблемных 

задач, как то: подготовка к тематическому педагогическому совету, районным семинарам, 
конкурсам.  

Деятельность творческих групп носит временный характер.  В перспективе  создание постоянно 

действующих творческих групп не планируется по причине небольшой численности 
педагогического коллектива, в котором все педагоги  включены в одно или даже два методических 

объединения, т.к. преподают по несколько учебных предметов. 

3.Работа школы молодого педагога 

3.1 Нормативно-правовая база школы молодого педагога 
 На основании Положения  о наставничестве, в соответствии с приказом   от 31.08.2018г  №2/16 

«Об организации  наставнической деятельности в учреждении» в школе  ведется системная работа 

по оказании помощи молодым учителям.  
3.2 Цель и основные задачи школы молодого педагога на 2018-2019 учебный год 

Цель программы: научно-методическое сопровождение деятельности молодого педагога, 

повышение его профессионального мастерства, раскрытие индивидуальных педагогических 
способностей, формирование потребности в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании 

Задачи: 

 дифференцированно и целенаправленно планировать методическую работу на основе 

выявленных потенциальных возможностей молодого учителя; повышать 

профессиональный уровень педагога с учетом его потребностей, затруднений, 
достижений;  

 развивать творческий потенциал молодого педагога, мотивировать его участие в 

инновационной деятельности; проследить динамику развития профессиональной 

деятельности педагога;  

 повышать продуктивность работы педагога и результативность учебно-воспитательного 
процесса в образовательном учреждении;  

 создать условия для удовлетворения запросов по самообразованию начинающего педагога. 

3.3 Основные направления и формы работы школы молодого педагога на 2018-2019 учебный 

год 
       Реализация программы   осуществляется путем организации различных форм методической 

работы: семинары,   консультации, анкетирование, самообразование.  

Направления  взаимодействия   субъектов образовательного процесса осуществляется по  

направлениям:    
        - знакомство педагога с методическими материалами по направлению деятельности, 

библиотекой, учебным  кабинетом, планами учебной, методической, воспитательной работы, 

документацией, основными требованиями по её ведению. 



       - сопровождение начинающего педагога: начиная от директора и заместителей, заканчивая 

педагогом-коллегой. 

3.4Сведения о молодых педагогах и их наставниках: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. молодого педагога, 

должность 
Стаж работы 

молодого педагога в 

должности учителя 

Ф.И.О. 

наставника, 

должность 

Стаж работы 

наставника 

1 Шумай Марина Николаевна 2 Нечаева Любовь 

Валентиновна-

заместитель 
директора 

31год 

  Педагог школы Шумай М.Н., имеющая стаж работы  три года в должности «старший вожатый» 

переведена на должность «учитель» в начальную школу.  В 2019 году она закончила НИУ БелГУ  

и получила диплом о высшем образовании. 
  По приказу наставник молодого педагога заместитель директора. Руководитель школьного МО   

и опытный педагог из учителей начальной школы    Польшина Е.Д. так же оказывает 

методическую помощь  молодому учителю. 
     В течение года по итогам   анкетирования были выявлены методические затруднения у 

молодого педагога, получена объективная оценка деятельности и определены эффективные формы 

методической помощи, разработано программно-методическое и информационное обеспечение.  

Начинающий педагог включён в творческий поиск через участие в работе ШМО. Реализация 
плана работы, способствовала успешной адаптации педагога в учреждении, развитию 

практических, индивидуальных и самостоятельных навыков преподавания, повышению 

профессиональной компетентности в вопросах педагогики и психологии. Марина Николаевна 
участвовала   участие в семинарах, имеет личную публикацию всероссийского уровня. 

 

4.Участие педагогов в общественно-профессиональных объединениях педагогических работников 

. 
Отдельные учителя  имеют  личные сайты,  участвуют  в интернет-сообществах.  

 

III. Развитие кадрового потенциала 
 

1. Возрастной ценз педагогических работников 

Учебн

ый 

год 

Всего 

педаго

гов 

Молодые 

специали

сты 

Достигш

ие 

пенсион

ного 

возраста 

Воспита

тели 
Педаго

ги-

психол

оги 

Логоп

еды 
Социаль

ные 

педагоги 

Мето

дисты 
и др. 

2016/1

7 
22 1 7 - 1 1 1 - 4 

други

е 

педра
ботни

ки 
2017/1

8 
22 1 7 - 1 1 1 - 2 

други

е 

педра

ботни
ки +1 

дефек

толог( 
из 

район

а) 
2018/1

9 
23 1 8 - 1 1 1 - 2 

други

е 



педра

ботни
ки+1 

дефек

толог 
В настоящее время в учреждении средний возраст  педагогов -50,9 лет. По сравнению с 

предыдущим годом   средний возраст увеличился по причине того, что в учреждение принят 

учитель иностранного языка пенсионного возраста на время декретного отпуска. 

   В  коллективе есть педагоги категории «молодые специалисты» ( имеющие стаж работы 
до 5-и лет), в 2018/19 учебном году  этой категории специалисты: учитель начальной школы, 

старший вожатый ( вышла из декрета). 

 Молодые педагоги  в возрасте до 30 лет -2 человека в возрасте до 35 лет-3 человека. 

Основная составляющая коллектива –это педагоги со стажем работы более 20 лет.  
Доля педагогических работников пенсионного возраста сохраняется на уровне  35%. 

2. Образовательный ценз педагогических работников 

Учебный 

год 
Всего 

педаго

гов 

Образование Имеют квалификационные категории 
Высшее 

профессионал

ьное 

Среднее 

профессионал

ьное 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Первая Высшая 

2016/17 22 21/95% 1/5% 3/14% 13 4 

2017/18 22 20/91% 2/9% 3/14% 13 4 
2018/19 23 22/96% 4% 3/13% 12 4 

 

В  2018/2019 учебном году   образовательный ценз  педагогического коллектива  несколько 

изменился , чем    в году предыдущем.   Учитель начальных классов- молодой педагог, окончила 
НИУ БелГУ, что повысило численность педагогов с высшим образованием. В учреждении среди 

педагогов остается 1 человек не имеющий высшего профессионального образования- учитель-

логопед. Из табличных данных, что доля педагогов, имеющих высшее образование  колеблется в 
пределах 91-95%.      

Остается высокой доля  педагогов, не имеющих квалификационную категорию и 

аттестованных на соответствие занимаемой должности-12%. 

В 2018/2019 уч.году  2 педагога  учреждения аттестованы на соответствие занимаемой 
должности. Без категории на конец учебного года остается 3 педагога т.к стаж работы в занимаемой  

должности в учреждении   у них ниже 2-х лет.  

Таким образом,  в кадровом составе школы  наблюдается с одной стороны –повышение 
образовательного ценза педагогов,   с другой стороны- сохраняется высокий  процент- 35%  -

педагогов пенсионного возраста. 

Учебный 

год 
Всего 

педагого

в 

Имеют 

наград

ы 

Государственные 

награды 
Отраслевые награды 

Заслужен

ный 

учитель 

Ордена/

медали 
Отличник 

народного 

просвещени

я 

Почетны

й 

работник 

Почетная 

грамота 

МО 

2016/2017 22  23% 0 0 0 4 5 

2017/2018 22 27% 0 0 0 4 6 

2018/19 23 26% 0 0 0 4 6 

 

В 2018/2019 учебном году  численность награжденных отраслевыми наградами педагогов 

не изменилось, в коллективе имеется 10 высоких наград  за успехи на педагогическом поприще, но 
составляют они  только   26-27%  педагогов,  имеющих  высокие награды за свой труд от общего 

числа педагогов .  Объясняется это тем, что, грамотами Министерства образования и науки РФ 

награждены 3 педагога- победители ПНПО ( из 6 имеющихся), которые так  же  имеют отраслевую 
награду «Почетный работник общего образования» . 

  

3.Создание условий для профессионального роста 



3.1 Количество педагогических работников, прошедших курсовое обучение в 2018/19 учебном 

году 

 

Предмет ФИО  
педагогических 

работников 

Тематика программ повышения 

квалификации 

Заместитель директора   Алехина Н.И. «Система методического сопровождения и 

поддержки педагогов в условиях 

реализации ФГОС общего образования»,72 
ч. В ОГАОУ ДПО «БелИРО», ноябрь 2018г 

Педагоги, работающие по 

адаптированным 

программам  с детьми с 
ОВЗ 
 

 Польшина Е.Д. Адаптация рабочей программы педагога  

для обучающихся с ОВЗ Нечаева Л.В. 
Нечаев В.И. 
Борисенко Н.Н. 
Волобуева Г.К. 
Шумай М.Н. 
Дубинина Н.Н. 

Физическая культура Алехин Ф.Ф. Теория и методика физического воспитания 
школьников  

в условиях перехода на ФГОС среднего 

общего образования  
Технология Спицына Н.Е. Современные аспекты преподавания 

технологии  

в основной и средней школе  

в соответствии с требованиями   
Директор ОО Дубинина Н.Н. Управление образовательной 

деятельностью в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 
общего образования                 

Иностранный язык Слащева Т.А. Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с учетом 

требования ФГОС ОО   
Музыка Луценко Е.П. Музыкальное исполнение и педагогика:  

традиции и современность 
Физика Севрюков П.Н. Организация работы учителя физики с 

одаренными детьми 
Начальная школа Ченцова И.А. Формирование универсальных учебных 

действий младщих школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 
Технология Спицын М.Е. Современные аспекты преподавания 

технологии в основной и средней школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 
Оказание первой 
медицинской помощи 

15 учителей Оказание первой медицинской помощи 

Старший вожатый  Бессонова Н.И.   «Совершенствование деятельности 

детской общественной организации» 
  

Начальная школа Паневина Л.В. 
Ченцова И.А. 
Шумай М.Н. 
Польшина Е.Д. 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности учителей 

начальных классов по предмету «Родной 
язык и литературное чтение на родном 

языке в условиях реализации ФГОС НОО»; 

«Педагогическая деятельность по 
технологии в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО»; «Педагогическая 



деятельность по музыке в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС НОО»; 
«Педагогическая деятельность по 

изобразительному искусству в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС НОО»; 
Православная культура Константинова 

Н.И. 
Теория и методика преподавания 
православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС 
Основы финансовой 
грамотности 

Алехина Н.И. Содержание и методика преподавания 
курса «Основы финансовой грамотности» 

Проект «Точки роста» Алехин Ф.Ф. 
Нечаев В.И. 
Дубинина Н.Н. 
Спицын М.Е. 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности 

ИТОГО 18 человек-78% от общего состава коллектива 
  

 

В 2018/2019 учебном году большая часть педагогического коллектива прошла курсовую 

подготовку. Большая часть педагогов  прошла курсы по работе с детьми с ОВЗ, все педагоги 

школы обучились на курсах «Оказание первой медицинской помощи». 
На конец учебного 2018/2019 года в учреждении  нет педагогов с просроченной курсовой 

подготовкой. Однако, т.к. в 2016 году в летний период  проходило много педагогов школы 

курсовую подготовку  дистанционно в различных учебных заведениях страны, то на начало 
2019/2020 учебного года ряд педагогов будут нуждаться в обновлении курсовой подготовки. На 

сентябрь уже заявлены  на курсы в БелИРО 4 педагога школы. 

 

3.2 Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, педагогических 

чтениях и т.д. в 2018/19 учебном году 

 

 

Уровень 

мероприятия 
Наименование мероприятия, 

тематика мероприятия 
Ф.И.О., 

должность 

участников 

мероприятия 

Форма 

участи

я 

(очная/

заочна

я) 

Форма 

выступления 

(доклад, мастер-

класс, статья и 

т.д.) 

Ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

Семинар «Формирование 
универсальных учебных 

действий на уроке при 

реализации ФГОС» 
 

Нечаева Л.В.- 
зам.директора 

очная Доклад 
«Формирование 

УУД через 

организацию  
самостоятельной 

работы 

школьников» 
Жашкова 
Л.Я.-учитель 

географии 

очная Из опыта работы 
«Формировании 

УУД через  

организацию 
исследовательской 

деятельности 

учащихся» 
Дубинина  
Н.Н.- учитель 

ИКТ 

очная «Развитие 
творческих  

способностей 

учащихся как 
фактор повышения 

качества знаний на 



уроках» 

 

Жашкова 

Л.Я.-учитель 
биологии, 

географии 

очная  «Технология 

обучения на уроках 
биологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 
образования»  

Ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

Семинар «Формирование 
универсальных учебных 

действий на уроке при 

реализации ФГОС» 
 

Спицын М.Е. очная Особенности 

заключительного 
этапа урока, 

соответствующего 

требованиям 

ФГОС.  
 Семинар «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя как 
фактор повышения качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Ченцова И.А. очная «Комплексный 

подход к 

формированию 
предметных и 

метапредметных 

результатов: 

планирование 
технологии, 

контроль 
Польшина 
Е.Д-учитель 

нач.шк. 

очная «Активизация 
познавательной и 

творческой 

деятельности 

обучающихся в 
условиях 

реализации ФГОС 

на уроках» 
Паневина 

Л.В. 
очная Использование ВПР  

для рефлексии 

образовательных 

результатов» 

М
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
ы

й
 

Семинар    
«Гражданско-патриотическое 

воспитание младших 
школьников в условиях развития 

современного образовательного 

пространства» 

Польшина 

Е.Д. 
 

 

 

 

очная Внеурочное 

открытое занятие 

«Создаём проекты» 
4 класс 
по теме: «Герои 

России моей» 

Семинар    
«Гражданско-патриотическое 

воспитание младших 

школьников в условиях развития 

современного образовательного 
пространства» 

 
Нечаев В.И. 
 

 

 

очная Сюжетно-ролевой 

урок «Морские 
пехотинцы» 



 Семинар    
«Гражданско-патриотическое 
воспитание младших 

школьников в условиях развития 

современного образовательного 

пространства» 

Паневина 

Л.В. 
 

 

 

 

 

 

 

очная Открытый урок 

Учимся грамоте. 
Чтение по теме: 

«М.М.Пришвин 

«Предмайское 

утро» 
1 класс 

Семинар    
«Гражданско-патриотическое 
воспитание младших 

школьников в условиях развития 

современного образовательного 

пространства» 

Ченцова И.А. очная Открытый урок 

русский язык 
3 класс 
 по теме: 

«Синтаксическая 

функция имени 
прилагательного» 

Семинар    
«Гражданско-патриотическое 
воспитание младших 

школьников в условиях развития 

современного образовательного 

пространства» 

Шумай М.Н. очная Классный час «Мир 

на планете Земля» 

М
у

н
и

ц
и

п
а
л

ь
н

ы
й

 

Х  раонная научно-практическая 

педагогическая конференция 

«Профессионализм педагога в 
современном образовательном 

пространстве: проблемы и 

перспективы. » 

Борисенко 

Н.Н. 
очная Доклад 

Современные 

 образовательные 
технологии на 

уроках математики 

 как средство 

реализации ФГОС 

 
Х  раонная научно-практическая 

педагогическая конференция 

«Профессионализм педагога в 
современном образовательном 

пространстве: проблемы и 

перспективы. » 

Нечаев В.И. очная «Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
посредством 

сюжетно-ролевых 

уроков физической 
культуры младших 

школьников» 
Районный практико-

ориентированный семинар 
«Преемственность обучения 

математике: от дошкольника к 

выпускнику» 
Семинар  

Борисенко 

Н.Н. 
очная Доклад 

Использование 
ИКТ при 

подготовке к ГИА 

РМО учителей  химии Нечаева Л.В. очная Выступление из 

опыта работы 

«Олимпиадные 
задания  по химии: 

проблемы и 

перспективы» 
Семинар в МБОУ «Томаровская 

СОШ №1» 
Спицына Н.Е. очная «Создание 

специальных 

условий для 

получения 
образования 



обучающимися с 

ОВЗ и детьми-
инвалидами в 

общеобразовательн

ом учреждении». 

Р
ег

и
о

н
а
л

ь
н

ы
й

 

Научно-практическая 
конференция «Дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в 
системе начального общего 

образования» 

Шумай М.Н. очная Презентация   
«Дети младшего 

школьного возраста 

с нарушениями 
речи» 

Региональный  семинар «К ОГЭ, 

ЕГЭ шаг за шагом» 

Севрюков 

П.Н. 
очная Выступление из 

опыта работы по 
подго товке к ОГЭ 

по физике. 
Всероссийск

ий 
Всероссийская образовательная 

акция «Урок цифры» 
Польшина 

Е.Д. 
онлайн Участие 

 

В таблицы представлены  «активные» участники  мероприятий  , кроме того в течение года  

практически каждый педагог принял участие в районных семинарах по различной проблематике 
хотя бы 1 раз.  Причем   при командирование на семинары администрация школы  всегда 

основывалось либо на  тематику самообразования педагога, либо на проблемность его в 

педагогической деятельности( с целью обучения), либо на актуальность  для самого педагога на 

текущий момент.  
 Таким образом, педагоги учреждения в минувшем учебном году  принимали  участие в 

методических мероприятиях различного характера и уровня. По сравнению с годом предыдущим  

число мероприятий, в которых педагоги приняли участие, возросло. Проблемным остается то, что 
активную позицию  на районном и региональном уровне показывают  одни и те же педагоги из 

года в год. В следующим учебном году необходимо стимулировать  участие в подобных 

мероприятиях  большую долю коллег. 
 

3.3 Участие педагогов в конкурсном движении профессионального мастерства в 2018/19 

учебном году 

 

Уровень 
конкурсного 

мероприятия 

Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Ф.И.О., должность 

участников 

конкурсного 

мероприятия 

Форма участия 

(очная/заочная) 
Результат 

Школьный  - - - - 
Муниципальный - - - - 

Региональный - - - - 
Всероссийский - - - - 

Международный - - - - 

 

Ежегодно педагоги школы принимали очное участие в муниципальном конкурсе 

профмастерства «Учитель года» или «Педагогический дебюд».  В 2018/2019  учебном году по 

объективным причинам  учителя школы не приняли участие в этих конкурсах.   

Проблема:  педагогический коллектив, в котором  более 80% педагогов, имеющих 

педагогический стаж более 20 лет, не использует  возможность  участия в конкурсах 

педагогического мастерства  заочного характера , используя интернет-ресурсы.  

В следующем учебном году необходимо   спланировать  участие в конкурсе педмастерства 

молодых педагогов (психолог, логопед)  и участие в заочных и очных  конкурсах педагогов, 

имеющих серьезные педагогические наработки.   

3.4 Диссеминация педагогического опыта  

3.4.1 Обобщение актуального педагогического опыта: 



Уровень 
обобщения 

актуального 

педагогического 

опыта 

Ф.И.О. педагога Занимаемая должность 

педагога 
Тема актуального 

педагогического опыта 

Школьный  - - - 
Муниципальный - - - 

Региональный - - - 

 За последние три года  среди педагогов школы нет  желающих обобщать педагогический опыт на 

районном и региональном уровне. На школьном уровне учителя и другие педагогические 

работники охотнее представляют материалы  своего опыта для защиты.За отчетный период 
проходили аттестацию педагоги, которые уже имели обобщенный опыт на школьном уровне 

годом ранее. Одна из причин сложившейся ситуации заключается в том, что  схема представления 

опыта на районный уровень и выше достаточна  сложна и трудоемка. При аттестации на категории  

педагоги легко набирают баллы на заявленные категории , минуя данный критерий , не смотря на 
стимулирующие баллы для них   с целью повышения  размера оплаты труда. 

 

3.4.2 Публикации педагогических работников 

Уровень 

публикации 
Ф.И.О. 

педагога 
Должность Наименование 

сборника, 

выходные 

данные 

Наименование статьи 

Школьный  - - - - 

Муниципальный  Борисенко 
Н.Н. 

учитель  Материалы Х 
районной 

научно-

практической 

конференции 

Современные  образовательные 
технологии на уроках 

математики  как средство 

реализации ФГОС 

 

 Нечаев 

В.И. 
учитель Материалы Х 

районной 

научно-

практической 
конференции 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание посредством 

сюжетно-ролевых уроков 

физической культуры 
младших школьников» 

Региональный Шумай 

М.Н. 
учитель «Дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

в системе 
начального 

общего 

образования» 
БелИРО, ООО 

«Издат-Принт» 
г.Белгород,   
март 2019г. 

Дети младшего школьного 

возраста с нарушениями речи 

Всероссийский - - - - 

Международный - - - - 
 Ситуация с публикациями  так же достаточно сложная , если в прошлом году  было 5 публикаций 

педагогов на различном уровне, то в этом году число снизилось до 3-х..    

В будущем учебном году необходимо стимулировать педагогов с целью повышения данного 
показателя работы. 

2.5 Аттестация педагогических работников за 2018-2019 учебный год: 



Категории педагогических работников, 

прошедших аттестацию 
Из них получили 

Высшую Первую Подтвердили 

соответствие 

занимаемой 

должности 
Учитель химии +    
 Учитель географии и биологии +   
Учитель истории и обществознания  +  
Учитель физической культуры и ОБЖ  +  
Учитель начальной школы   + 

Учитель русского языка и литературы   + 

 

За 2018/2019 учебный год  в учреждении  аттестованы 6 педагогов: учитель русского языка и 

литературы, учителя начальной школы  на «соответствие занимаемой должности»( работает в 
нашей школе 2 года), учителя химии , учителя географии и биологии-на «высшую 

квалификационную категорию»,  и  на «первую квалификационную категорию» 2 учителя ОБЖ и 

физкультуры и учителя истории и обществознания..    
Задачей на 2019/2020 учебный год нужно считать:  повышение категорий  педагогам, 

аттестуемым на первую категорию, заявляться на «высшую», а аттестованных на соответствие 

занимаемой должности- на первую категорию. 

V . Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 

 

На основании  приказов  по  учреждению от 03.09.2018 №4/5 «Об организации 

предпрофильной  подготовки в 2018/2019 году»  №4/9 « Об организации профессиональной 
подготовки старшеклассников» была организована предпрофильная подготовка в 9 классе и 

профильное обучение учащихся  11 класса.  Старшеклассники изучали предмет «Технология» на 

профильном уровне при недельной нагрузке 4 часа в неделю. Профильное обучение осуществляли 
педагоги, имеющие квалификационные категории.   

  

Охват учащихся классы кол-во чел. % 

 предпрофильное 

обучение 

9 19 100 

 профильное 

обучение( 

технология) 

11 5 100 

 Выводы: Ежегодно в рамках предпрофильной подготовки  обучающиеся основной школы имеют 

возможность посещать элективные курсы по выбору. 2018/2019 учебный год не стал 

исключением, девятиклассники выбирали курсы : Язык в речевом общении и Математика в школе 
21 века. 

На протяжении нескольких лет в старшей школе осуществлялось  не профильное 

(универсальное) обучение с преподаванием профильного предмета -Технология. В рамках 

профильного предмета Технология старшеклассники получали рабочую профессию «Рабочий 
зеленого хозяйства». В  сентябре 2019 года планируется начать профильное  обучение  -

социально-экономический профиль. 

 

VI . Профессиональное обучение старшеклассников 

 

Учебн

ый год 

Класс Первая 

профессия 

На базе СПО 

(указать 

какого)/школ

ы 

Кол-во 

уч-ся 

Вторая 

професс

ия 

На базе СПО 

(указать 

какого)/школ

ы 

Кол-во 

уч-ся 

2016/17 10 Рабочий 

зеленого 

хозяйства 

МБОУ»Алексе

евская СОШ» 

13 - - - 



11 Рабочий 

зеленого 

хозяйства 

МБОУ»Алексе

евская СОШ» 

10 - - - 

2017/18 10 Рабочий 

зеленого 

хозяйства 

МБОУ»Алексе

евская СОШ» 

6 - - - 

11 Рабочий 

зеленого 

хозяйства 

МБОУ»Алексе

евская СОШ» 

11 - - - 

2018/19 11 Рабочий 

зеленого 

хозяйства 

МБОУ»Алексе

евская СОШ» 

5 - - - 

  

На протяжении последних лет школа самостоятельно осуществляет профессиональное 

обучение старшеклассников рабочей профессии «Рабочий зеленого хозяйства». 
В 2019/2020уч.году не планируется профессиональное обучение  в 10 классе т.к. будет 

осуществлен переход на профильное обучение. 

VII. Инновационная деятельность образовательной организации 

 
1. Участие образовательной организации в инновационной инфраструктуре области 

Наименование 

РИП 

Научный 

руководитель 

РИП 

Сроки 

реализации 

Цель 

программы РИП 

Результат РИП 

- - - - - 

 
2. Информация о реализации проектной деятельности: 

Общая информация 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во (чел.) 

1. Количество педагогических работников, 

прошедших обучение в области проектного 

управления 

0 

2. Количество педагогических работников, 

принимающих участие в реализации проектов, 

зарегистрированных в системе АИС «Проектное 

управление»: 

 школьных 

 муниципальных 

 региональных 

0 

3. Наличие нормативно-правовой базы по 

проектному управлению 

(если есть, то перечислить все 

имеющиеся локальные акты) 

 

Уровень  

 

Стадия 

проекта 

(инициац

ия, 

планиров

ание, 

реализаци

Наименован

ие проекта 
Руководит

ель 

проекта 

Срок

и 

реали

зации 

проек

та 

Цель 

проекта 
Резул

ьтат 

проек

та 

Промежуточ

ные 

результаты 



я, 

завершен

ие) 
Школьный  Реализаци

я 
«Мы 

здоровью 

скажем ДА» 

Алехина 

Н.И.. 
2017-

2021 
Формирова

ние в 

сознании 
учащихся 

позитивног

о 
отношения 

к своему 

здоровью, 

как к 
важнейшей 

социально

й 
ценности, 

воспитание 

в молодом 
поколении 

стремлени

я к 

здоровому 
образу 

жизни. 

Создание 
социально

й среды, 

способству

ющей 
положител

ьной 

мотивации 
детей на 

сохранение 

и 
укреплени

е своего 

здоровья, 

распростра
нение 

своего 

положител
ьного 

опыта. 

 Проведен 

мониторинг 

уровня 
физического 

развития 

учащихся, 
работает 

Центр 

здоровья,  

учащиеся 
вовлечены в 

спортивные 

секции,  
вовлечение 

учащихся в 

выполнение 
нормативов 

ГТО 

Реализаци

я 
Одаренные 

дети» 
Алехина 

Н.И.. 
2017-

2021 
создать 

условия 
для 

выявления, 

поддержки 
и развития 

одаренных 

детей, их 

самореализ
ации, 

профессио

нального 

 Рост числа 

победителей 
и призеров  

муницпально

го этапа 
олимпиады, 

участие 

учащихся в 

научно-
практических 

конференция

х и 



самоопред

еления в 
соответств

ии со 

способност

ями 

творческих 

конкурса» 

Реализаци

я 
За качеством 

образования» 
Нечаева 

Л.В. 
2017-

2021 
Создание 

условий 

для 
повышени

я качества 

образовани

я 

 Повышение 

качества 

знаний 
учащихся, 

результативн

ости 

прохождения 
промежуточн

ой и итоговой 

аттестации 

 Реализаци

я 
Создание    

развивающей 

среды 

единого 
образователь

ного 

пространства 
: детский сад, 

школа, музей 

М.С. 

Щепкина, ДК 

Алехина 

Н.И.. 
2017-

2021 
Цель 

проекта: 

создание 

механизма 
социальног

о 

партнёрств
а школы с 

различным

и 

государств
енными и 

негосударс

твенными 
структурам

и, 

влекущее 
за собой 

успешную 

адаптацию 

ученика в 
социуме, 

реализаци

ю его 
творческих 

и учебных 

способност
ей, а также 

выработку 

у ребёнка 

целостной 
картины 

мира. 

 Проведение 

совместных 

воспитательн

ых 
мероприятий 

с 

учреждениям
и социума 

 Реализаци
я 

Школа 
полного дня 

Алехина 
Н.И.. 

2017-
2021 

Цель: 
развитие 

творческог

о 

потенциала 
личности, 

создание 

благоприят

 100% охват 
внеурочной 

деятельность

ю учащихся 

1-8 классов, 
организация 

деятельности 

групп по 



ных 

условий 
для 

развития 

личности 

школьника 

присмотру и 

уходу  для 1-8 
классов. 

 Реализаци

я 
«Мы – 

россияне  
  

Алехина 

Н.И.. 
2019-

2021 
ц ель: 

гражданск

о - 
патриотиче

ское и 

духовно-

нравственн
ое 

воспитание 

обучающи
хся через 

систему 

развития 
детских 

обществен

ных 

организаци
й, систему 

воспитател

ьной 
работы 

школы. 

 Организована 

деятельность 

волонтерского 
отряда; 

Осуществляе

тся 

регистрация 
учащихся на 

сайтах 

«Молодежь 
России, 

Добровольцы 

России».  
Работает 

православный 

клуб «Истоки» 
Ведется 

работа по 

организации 

РДШ 
Работают два 

музея на базе 

школы. 
Реализация  

курсов 

внеурочной 

деятельности 
«Белгородовед

ение», «Мы 

туристы», 
«Создаем 

проекты». 
 

Муниципал

ьный 
Реализаци

я 
Путь к 

олимпу 
Алехина 

Н.И.. 
   Подготовка 

учащихся к 

участию во 

всероссийско
й олимпиаде 

школьников, 

творчеких 
конкурсах,  

конференция

х. 
Региональн
ый 

реализация Танцевальная 
палитра 

Блинов 
Н.И. 

   Внеурочная 
деятельность  

в 1-4 классах. 
реализация Использовани

е IT-

технологий в 

социально-

значимых 

Дубинина 
Н.Н. 
Шумай 

М.Н. 

    



проектах на 

основе 3D-
моделирован

ия в 

общеобразова

тельных 
организациях 

Белгородской 

области» 
реализация «Я сдам ЕГЭ» Нечаева 

Л.В. 
    Разработка и 

внедрение  в 

образователь

ном 
учреждении 

систему 

управления 
качеством 

образования, 

способствую
щую 

инновационн

ому развитию 

его 
образователь

ной среды, 

обеспечиваю
щей 

повышение 

качества 

знаний 
учащихся  и 

результативн

ости ГИА. 
 

 

 реализация №10078742 
Автоматизаци

я 

управленческ
ого учета и 

отчетности  в 

пилотных 
общеобразова

тельных 

учреждениях 
Белгородской 

области 

Нечаева 

Л.В. 

Шумай 

М.Н. 
 

   Формировани

е отчетности 

с 

использовани
ем  

электронных 

ресурсов. 

Образовательное учреждение принимает активное участие  в реализации проектов школьного, 

муниципального и регионального уровней. 

ЗАДАЧИ: 

 В следующем учебном году продолжить  работу по реализации проектов; создать условия для 

регистрации  наиболее значимых  школьных проектов в системе АИС. 

VIII. Мониторинг образовательного процесса 

 

1. Анализ мониторинга готовности обучающихся 1 классов к обучению в школе 

Учебный 

год 
Количество 

первоклассников 
Уровень готовности к обучению в школе (чел./%) 
Низкий  Средний Высокий 



2016/17 17 6 чел. – 35% 4 чел. – 24% 7 чел. -41% 
2017/18 16 2 чел. – 12% 8 чел. – 50% 6 чел.  – 38% 
2018/19 18 4 чел.- 22% 11 чел.-61% 3 чел.-17% 

Табличные данные свидетельствует о том, что за последние 3 года доля  будущих 

первоклассников,  имеющий низкий уровень готовности к обучению в школе с 35%   понизилась 

до  22%.Наблюдается снижение и доли обучающихся с высоким уровнем готовности с 41% до 

17%. Основная  часть,  поступающих на обучение в школу детей, имеет средний уровень  
готовности до 61%. 

 Необходимо  продолжать работу   по преемственности   между учреждениями 

дошкольного и школьного образования. 

2.  Всероссийские проверочные работы в общеобразовательных учреждениях в 2018 – 

2019 учебном году. 

Кл

асс 
Предмет Кол-во 

учащихся, 

выполнявш

их работу 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших работу на: 
Успеваемост

ь 
Качество 

знаний  
«5» «4» «3» «2» 

Уровень начального общего образования 
 4 Русский  язык 14/13 2 4 7 0 100 46 
 4 Математика 14/14 1 5 8 0 100 43 
4 Окружающий мир 14/14 4 5 5 0 100 64 

Уровень основного общего образования 
5 Русский язык 

  

11/8 0 4 4 0 100 50 

5 Математика 11 0 4 7 0 100 36,36 
5 История 11 0 3 8 0 100 27,27 
5 
 

Биология 11/11 2 7 2 0 100 82 

6 Русский язык 15/13 1 2 5 5 62 23 
6 Математика 15/12 1 4 3 4 67 42 
6 География 15/13 2 4 5 2 84,6 46 
6 История           

15/13 
4 1 4 4 69,23 38,46 

6 
 

Биология 15/13 0 5 6 2 84,6 38,5 

6 Обществознание 15/12 2 3 6 1 92 42 
7 Русский язык 18/15 0 4 9 2 87 27 
7 Математика 18/17 2 10 5 0 100 70 
7 Биология 18/14 0 4 10 0 100 28,6 
7 История 18/13 0 3 7 3 77 23 

Уровень среднего общего образования 
11 
 

География 5/5 0 4 1 0 100 80 

Всероссийские проверочные работы в 2018/2019 учебном году выполняли обучающиеся 4,5,6,7 

и 11 классов.   
В начальной школе  получены результаты ВПР по предметам «Русский язык», «Математика», 

«Окружающий мир»: успеваемость -100% . 

 

Предмет Процент оценок, 

подтвердивших 
результаты  четверти 

Процент оценок, 

повысивших результаты  
четверти 

Процент оценок, 

понизивших результаты  
четверти 

Русский язык 13 чел. -        100% 0 чел.     - 0% 0 чел.     - 0% 
Математика 14 чел. -         100% 0 чел. -       0 % 0 чел. -      0 % 
Окружающий 

мир 
 14 чел. -         100% 0 чел. -        0% 0 чел. -       0  % 



Из табличных данных видно, что  все выпускники начальной школы  справились с 

заданиями ВПР  в соответствии с годовыми оценками по предметам. Среди участников 
всероссийский проверочных работ  нет обучающихся, получившие оценку ниже годового 

результата. 

  Качество знаний по  предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» 
составило соответственно-46%-43%-64%. Показатели невысокие, но тот  факт , что среди 

обучающихся нет учащихся, получивших результаты ниже итоговых отметок, свидетельствует об 

объективности оценивания обучающихся  в 4-м классе. 

В основной школе обучающиеся 5-го класса участвовали в ВПР по четырем предметам: 
«Русский язык», «Математика», «История», «Биология». 

5 класс.   
 

 

На всероссийских контрольных работах обучающиеся  5-го класса показали  по всем 

проверяемым предметам     100%-ую успеваемость.  
Самые низкие показатели по качеству знаний по истории-27%, по этому же предмету  

наибольшее число участников ВПР, которые получили результаты ниже своих итоговых отметок. 

6 класс.  Шестиклассники участвовали в ВПР по шести предметам: «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание». 
 

 

  
Самые низкие результаты  участия в ВПР по школе в 6-м классе. Класс по успеваемости очень 

сложный. По всем шести предметам на ВПР  не удалось учащимся справиться со 100%-ой 

успеваемостью не по одному предмету. По 4-5 неудовлетворительных оценок получено по 
русскому языку, математике, истории. Наивысший показатель качества знаний -42% -по 

математике и обществознанию. 

Из табличных данных видно, что вопросы по объективности выставления итоговых оценок 
возникают к учителям русскому языку-46% понизивших свои результаты, биологии, географии и 

истории.-31%, а так же к учителю математики-36%.  

Педагогам названных предметов в будущем году необходимо обратить внимание на 

объективность выстьавлени я итоговых отметок учащихся, планировать больше письменного 
контроля знаний по устным предметам. 

7 класс.   
Всероссийские проверочные работы  в 7-м классе  выполнялись по предметам: «Русский 

язык», «Математика», «История», «Биология». 

Предмет Процент оценок, 

подтвердивших 
результаты  четверти 

Процент оценок, 

повысивших результаты  
четверти 

Процент оценок, 

понизивших результаты  
четверти 

Русский язык 7 чел. –88  % 0чел. – 0 % 1чел. – 12% 
Математика 10 чел. –91  % 1 чел. –1  % 0 чел. –0  % 
Биология 8  чел. –73  % 3 чел. –27 % 0 чел. –0  % 
История 7 чел. –64% 1 чел. –27 % 3чел. – 9% 

Предмет Процент оценок, 
подтвердивших 

результаты  четверти 

Процент оценок, 
повысивших результаты  

четверти 

Процент оценок, 
понизивших результаты  

четверти 
Русский язык 6 чел. –54  % 0чел. – 0 % 7чел. – 46% 
Математика 7 чел. –58  % 1 чел. –8 % 4 чел. –36  % 
Биология 9  чел. –69,3  % 0 чел. –0 % 4 чел. –30,7  % 
География 8 чел. –61 % 1 чел. –7,6  % 4 чел. – 30,7  % 
История 6 чел- 46,2% 3 чел- 23,1% 4 чел.-30,7% 
Обществознание 10чел- 83% 1 чел- 6 2чел.-11% 

Предмет Процент оценок, 

подтвердивших 

результаты  четверти 

Процент оценок, 

повысивших результаты  

четверти 

Процент оценок, 

понизивших результаты  

четверти 
Русский язык 13чел. –88% 2 чел. – 12 % 3 чел. –   0% 



Обучающиеся 7-го класса при участии в ВПР по русскому языку и истории показали 

низкую успеваемость. Неудовлетворительные результаты получили 2 ученика по русскому языку 

и 3 ученика по истории. 

Высокие результаты получены по математике в этом классе -70% к при100%-й 
успеваемости. 

По предметам Биология и История  высокая доля участников ВПР, не подтвердивших свои 

итоговые оценки-36% и 38% соответственно. Учителям этих предметов нужно обратить внимание 
на контроль знаний обучающихся по этим предметам и объективность выставления им   итоговых 

отметок. 

 В старшей школе обучающиеся 11-го класса принимали участие в ВПР по географии  . 
 Результаты, полученные на ВПР в 11 классе высокие-80%-100% качества знаний.    

Только одному ученику 11-го класса не удалось подтвердить свою итоговую отметку по предмету, 

остальные участники ВПР показали  хорошие знания предмета. 

  

Общие выводы :  
Участие во всероссийских проверочных работах в 2019 году  показали уровень 

успеваемости обучающихся по ряду предметов и позволяют сделать определенные выводы: 

1. Успеваемость выпускников начальной школы  соответствует 100% по   предметам 
«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». Качество знаний, которое 

показали на ВПР младшие школьники  подтверждается на проверочных работах. 

2. В основной школе  самые низкие результаты( ожидаемо) получены в 6-м классе. В 7 
классе  высокую результативность продемонстрировали школьники на ВПР по 

математике. Вместе с тем в этом классе обозначилась  проблемные зоны: отсутствие 

объективности при выставлении итоговых отметок по истории и биологии. 

3. В старшей школе  учащиеся показали высокий результат участия в ВПР по географии.. 
 

3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов 

В  2018/2019 учебном году в МБОУ «Алексеевская СОШ»  в 9 классе  обучалось 19 учащихся.  
Все выпускники( 100%)  сдавали  государственную итоговую  аттестацию в форме основного 

государственного экзамена. 

Выбор выпускниками ОГЭ  по предметам по выбору:  

Предмет Число уч-ся, выбравших ОГЭ 
Обществознание 15 
География 9 
Химия 6 
История 3 
Информатика и ИКТ 2 
Физика 2 
 

Математика 13чел. –76% 4 чел. – 24 % 0 чел. –   0% 
Биология 5  чел. –36  % 0 чел. –0 % 9  чел. –64  % 
История 5 чел. –38% 0 чел.-0% 8чел. – 62 % 

Предмет Процент оценок, 
подтвердивших 

результаты  четверти 

Процент оценок, 
повысивших результаты  

четверти 

Процент оценок, 
понизивших результаты  

четверти 
География 4  чел. –80  % 0 чел. –0 % 1 чел. –20  % 
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л 

Сре

дня

я 

оце

нка 

Количество учащихся, 
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«5» «4» «3» «2» 
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о
 % 
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г
о
 % 

в
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г
о
 % 

в
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г
о
 % 

Обязательные предметы 

Русский язык 19 63  100  31 4 7 37 5 26 7 37 0 0 



 

Обязательные предметы: 

Русский язык. 

С первого раза экзамен  сдали успешно 100%.  Качество знаний-63%, успеваемость-

100% 

Большинство учащихся  9 класса подтвердили свои знания (8 чел.-42%) и улучшили свои 
результаты (10чел.-53%). Результаты ОГЭ оказались  выше, чем годовые  оценки и результаты 

пробного экзамена. Полученные на экзамене результаты (выше годовой оценки),   можно 

объяснить и тем, что  сказалась  положительная мотивация   (получение аттестата),    системная 
усиленная подготовка как со стороны учителя, так и со стороны учащихся. 

Понижение результатов  у 1 участника -5%,    при 32-х баллах набранных на ОГЭ,  

получена оценка- «3». Это  можно объясняется тем, что   ученик  не набрал соответствующего 
количества баллов по критериям  КГ1-КГ4 (грамотность). 

Средний балл: 

 

 
Средний балл по школе   по сравнению с 2017 годом имеет положительную динамику: с 27 баллов 

до 31. 
За последние три года  в этом 2019 году  государственную итоговую аттестацию по русскому 

языку выпускники основной школы прошли без двоек. 

Математика. 
 С первой попытки сдали экзамен по математике только 13 обучающихся-79 %; 6-21% 

обучающихся класса-не справились с заданиями по математике на ОГЭ.  

Качество знаний составило на экзамене-53%, что соответствует годовым итоговым отметкам. 

 Из четверых девятиклассников, получивших неудовлетворительный результат, двое недобрали до  
минимального бального порога по 1 баллу. Причем  из одного обучающего набрано 9 баллов, но 

не хватило правильных ответов по геометрии. 

Двое других участника ОГЭ по математике имели очень низкую результативность на экзамене-2-5 
баллов.  

 Сложнее всего  оказались для выпускников задания по геометрии.   

При повторной сдачи ОГЭ по математике в июле 2019 года  из четверых  учащихся получивших 

«2»  на экзамене получили положительные оценки-три обучающихся. 

Таким образом, качество знаний-58%, успеваемость-95%. 

Средний балл: 

 

22

24

26

28

30

32

2017 2018 2019

27
26

31

28
29

Математика 19 58 95 16,3 3,7 3 16 8 42 7 37 1 5 
Предметы по выбору 

История 3 33  100  24 3,3 0 0 1 33 2 67 0 0 
Информатика и ИКТ 2 50 100 11,5 3,5 0 0 1 50 1 50 0 0 
География 10 20 100 17,5 3,4 0 0 2 20 8 80 0 0 
Обществознание 15 67  100 25,6 3.6 0 0 1

0 
67 5 33 0 0 

Химия 6 100 100 27 4,5 3 50 3 50 0 0 0 0 
Физика 2 50 100 21 3,5 0 0 1 50 1 50 0 0 



 
 

 

Из данных диаграммы видно, что показатели по математике по школе ежегодно низкие и не 
достигают уровня среднего по району.  

  Однако, по отношению к себе  по сравнению с предыдущим годом наблюдается повышение 

результативности: средний балл  по школе вырос с 8,46 баллов до 16,3. 

На протяжении 3-х лет на ОГЭ по математике  среди обучающихся школы есть участники, не 
справившиеся с заданиями, ежегодно в   пересдаче ОГЭ в резервные сроки участвуют от 2 до 4-х 

человек. 

Предметы по выбору: 

История.  
Основной государственный экзамен по истории выпускники выбирают сдавать в нашей школе 

достаточно редко, за последние 3 года это впервые. 
В 2019 году выбрали сдавать  ОГЭ по истории  3 ученика, имеющие по итогам учебного года 

оценку «4». На экзамене два участника ОГЭ получили отметки «3», не подтвердив свои итоговые 

оценки и одна ученица  получила –«4», подтвердив годовую оценку. 

 Качество знаний- 33%, 100% успеваемость. 

Средний балл: 

 
  

Информатика и ИКТ.  
ОГЭ по информатике и ИКТ   в нашей школе набирает популярность. Ранее среди 

выпускников не было желающих сдавать данный предмет на ГИА. На протяжении двух последних 

лет численность желающих пройти государственную итоговую аттестацию по данному предмету 

повышается: в 2018 году- 1 ученица, 2019 год-2 ученика.  

Среди обучающихся, выбравших ОГЭ по Информатике, одна ученица  на ОГЭ    
справилась на отметку»3», другой участник получил  отметку- «4». Годовые оценки по предмету 

подтвердили 50% участиков. 

Качество знаний- 50%, успеваемость-100%. 

Средний балл: 
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Средний балл по школе за два года изменился на 0,5 балла . 

Химия 

Основной государственный экзамен по химии ежегодно сдают выпускники  основной школы. В 

2019 году  ОГЭ по химии   сдавали 6 выпускников, три  человека  из которых по итогам года 
имеют оценку «4», 1 ученик –отметку «3» и два ученика  итоговую отметку-«5». 

На экзамене все участники  справились на оценки «4» и «5», таким образом,  на ОГЭ  получены 

хорошие результаты: 100%-ая и успеваемость и качество знаний.  

Качество знаний- 100%, успеваемость-100%. 
 В  сравнении  за три года  средний балл: 

: 

 
 

Средний балл  по школе ежегодно выше  среднего показателя по району. 
 В 2019 году  средний балл по школе равен 27 баллам, что при переводе в оценку по шкале 

соответствует оценке- «5».  

Обществознание.  

Ежегодно большинство выпускников основной школы выбирают сдавать экзамен по 
обществознанию. Этот учебный год не стал исключением, ОГЭ по обществознанию сдавали 15 

выпускников из 19 (79% от общей численности учащихся).   

С первой попытки удалось сдать экзамен 13 обучающимся. Два выпускника не справились 
с заданиями, получили на экзамене отметку «2». В резервный срок обучающиеся пересдали ОГЭ 

по обществознанию на отметку «удовлетворительно». В итоге:  

Качество знаний- 67%, успеваемость-100%. 
Среди участвующих в ОГЭ по предмету 11 учащихся   подтвердили итоговую оценку за 

год     –  73 %; 27 %- четыре  ученика повысили  свой результат . 

Средний балл: 
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Из данных диаграммы видно, что показатели на экзамене ОГЭ по школе  в 2019 году выше  

в сравнении  с показателями за три года.    Наметилась положительная динамика результативности 
на экзамене. 

География. 

 В ОГЭ по географии принимало участие 10 обучающихся -53% класса. 
С первого раза получена успеваемость - 88  %, качество знании-20%,не справились с заданиями 1 

выпускница-11% . 

 После пересдачи ОГЭ в резервный день  : успеваемость - 100 %, качество знании-20% 

Подтвердили  годовую отметку на ГИА 6 учащихся -66%, получили на экзамене результат выше 
годовой оценки-2 человека-22%, и одна ученица-11% снизила свой результат. 

Средний балл: 

 

 
Данные диаграммы показывают, что по школе  результативность участия  на протяжении 3-х лет 

несколько снижается, значения результатов на ОГЭ по географии не достигает средних 
показателей по району. 

Физика. 

Основной государственный экзамен по физике    выпускники  основной школы выбирают редко.  
В 2019 году  ОГЭ по физике    сдавали 2 выпускницы,   имеющие годовую оценку по предмету- 

оценку «5».   

На экзамене  1 участница  справились на оценки «4» , другая только на «3». 

Качество знаний- 50%, успеваемость-100%. 
  Средний балл: 

: 

 
Вывод: 

 По итогам ГИА -9  по обязательным предметам  100%-я успеваемость по русскому языку, по 

математике успеваемость составила 95% после пересдачи в резервные сроки. 

  Из данных полученных на ОГЭ в основной период и резервные сроки  по предметам  по 

выбору можно сделать вывод, что  успешно пройдена ГИА( 100% успеваемость) по предметам: 
история, информатика и ИКТ, химия, физика, обществознание, география.    

На следующий учебный год учителям-предметникам необходимо  обратить внимание  на 

объективность выставления итоговых отметок, так как высок показатель  доли участников ОГЭ не 
подтвердивших  свои  годовые оценки. 

 Таким образом, в  2018/2019 учебном году  19 учащихся основной школы успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ и получили аттестаты об основном общем 
образовании, что составило -95% от общего числа выпускников 9-го класса.   

  В новом 2019/2020 учебном году необходимо проводить разъяснительную работу с 

выпускниками основной школы  и их родителями по осознанному выбору  предметов на  
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государственную итоговую аттестацию, о необходимости  проявления ответственного отношения 

школьников  к подготовке к ОГЭ. 

4. Единый государственный экзамен выпускников XI – XII классов 

 

В  2018/2019 учебном году в МБОУ «Алексеевская СОШ»  в 11 классе  обучалось 5 
учащихся, все выпускники   сдавали  государственную итоговую  аттестацию в форме единого 

государственного экзамена( ЕГЭ). 

Выбор выпускниками ЕГЭ  по предметам по выбору( 7 предметов):  

 
Данные диаграммы свидетельствуют, что в 2019 году по сравнению с предыдущими 

годами   спектр  выбора предметов  на итоговую государственную  аттестацию учащимися  

оказался  более узким по причине  снижения численности обучающихся  11-го класса на 50%.   

Среди выпускников 2019 года 40% ( 2 обучающихся выбрали сдавать математику 
профильного уровня, 60% ( 3 обучающихся) сдавали математику  базового уровня. 

 Двое выпускников, нацеленные на поступление в высшие учебные заведения, выбрали 

предметы по выбору следующие : один выпускник Историю и Обществознание, другой- Физику и 

Химию. 

Результаты единого государственного экзамена в 2018 году  

предмет 2016 
средний балл 

2017 
средний балл 

2018 
средний балл 

2019 
средний балл 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
Русский язык 55 63 70 57 63,4 59,3

1 
67,4

5 
68 71,96 64,8   

Математика 
(профильная) 

 

37 36 43,6 26 32,9 44,9

98 
48,9 37,4 44,52 53   

Математика 
(базовая) 

4,0 3,7 4,06 4,0 4,05 4,23 4,36 4,12 4,31  4,33   

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 
Обществознани

е 
48,0 48 51,

2 
50,0 53,3 54,4

82 
59,1 50,5 54,17 68   

Химия - - - 42 40 55,3

76 
- - - 57   

Физика 46 46,5 49,

7 
44,5 44 52,2

48 
51 45,1 49,8 47   

История - - - - - - 47 46,3 52,69 38   

 

Единый государственный экзамен выпускников 2019 года  
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Предмет Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

балл 
по школе 

Не 

преодолели 
мин. порог 

(чел.) 

Набрали 

балл 
не ниже 80 

(чел.) 

Макс. 
кол-во 

баллов 

Обязательные предметы 

Математика 
( базовый 

уровень) 

3 14 0 - 17 

Русский язык 5 64,8  0 0 71 
Предметы по выбору 

Математика 
( профильный 
уровень) 

2 53 0 0 56 

История 1 38 0 0 38 
Обществознание 1 68 0 0 68 
Химия 1 57 0 0 57 
Физика 1 47 0 0 47 

  

 РУССКИЙ ЯЗЫК.  
Единый государственный экзамен по русскому языку.   
В 2019 году в государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ 

участвовало 5 выпускников- 100%. 

 Результаты на ЕГЭ по русскому языку  2019 года     по сравнению с прошлым годом 
несколько ниже на 3,35%. 

Средний балл  по школе в этом году 64,8 баллов, что на 2,2баллов ниже  результата за 

прошлый год.  

В целом выпускники 11-го класса показали  ровные результаты, которые разместились в 
диапазоне  от 59 баллов до 71 балла. Максимальный балл по школе 71 балла.   Все участники ЕГЭ 

справились с заданием второй части (сочинение), показали неплохие результаты знаний теории по 

русскому языку. 

 
 

В сравнении с результативностью  за последние несколько лет , становится очевидным, что  
средний показатель по школе достаточно стабилен в рамках 57-67баллов. 

За последние 4 года в школе нет выпускников, получивших на ЕГЭ по русскому языку 

результат ниже минимального бального порога. 
 В этом учебном году результаты скромнее по сравнению с предыдущем годом еще и 

потому, что в 2018 году среди выпускников было 3 медалиста, показавшие на ГИА очень высокую 

результативность. Максимальный балл в 2018 году -94, а в этом году только- 71. 

 

МАТЕМАТИКА 

По базовой математике  качество знаний составило-33%, средняя оценка-4,33балла.  

По сравнению с 2018 годом  качество знаний по базовой математике снизилось на как и 
средний балл. Но снижение не значительное. Здесь необходимо брать во внимание и тот факт, что 

если в 2018 году математику базового уровня сдавали все выпускники( медалисты в том числе), то 
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в 2019 году базового уровня математику сдавали только выпускники, нацеленные на поступление 

в СПО. Поэтому показатели  и отличаются. 
 

 

 
  

Профильная математика. 

Ежегодно выпускники выбирают экзамен по математике на профильном уровне.  

 В ЕГЭ по математике профильного уровня в 2019 году  приняли участие 2 выпускника из 
пяти- 40%. Оба участника преодолели порог  в 27 баллов, набрав соответственно 56 и 50 баллов. 

Средний балл по школе составил -53 балла, что выше показателя прошлого года, однако учитывая 

обстоятельства, что сдавали в этом году  всего 2 выпускника сравнение показателей ЕГЭ с 
прошлым годом будет не совсем корректным. Максимальный балл по школе набрал ученик 

56баллов ( в прошлом году 2 ученика- медалиста-по 72 балла) Минимальный балл- 33 балла- 

набрали два ученика класса в 2018 году, в этом году 1 ученик- 50 баллов.   
 

 
 
По предметам по выбору  приняли участие 2 обучающихся класса-40% от общего числа 

обучающихся.  

Три выпускника -60% от общей численности класса, сдавали    только обязательные 
предметы для получения аттестата о среднем общем образовании.   

Обществознание. 

 Единый государственный экзамен по обществознанию  в 2019 году сдавал 1 выпускник с 
результатом -68 баллов. 

Средний балл  по школе в 2018 году  был-59 баллов( сдавали 10 выпускников), в 2019 году  

средний  балл- 68. 

Эти же 68 баллов и являются максимальным баллом по школе, в 2018 году- максимальный 
балл-79 баллов.   Среди сдающих ЕГЭ по обществознанию в 2018 году были 2 медалиста, что 

конечно же повышало среднюю результативность по школе. 
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Из данных диаграммы видно, что сравнивая результаты единого государственного 

экзамена за несколько лет, можно сделать вывод, что  по школе наметилась положительная 
динамика повышения результативности ЕГЭ по обществознанию с 48баллов до 68 баллов. 

 

ФИЗИКА. 
Предмет на ГИА в 2019 году выбрал 1 выпускник .  

  

 
Данные диаграммы свидетельствуют, что в 2018 году по школе был самый высокий 

результат ЕГЭ по физике-51 балл за последние 4 года .В 2019 году результат  по школе на 4 балла 
ниже 2018 года и экзамен сдавал один выпускник по сранению с годом раньше- сдающих было 

трое.  

В целом  по результатам за несколько лет участники ЕГЭ по физике  нашей школы  
ежегодно показывают результат в интервале 40-50 баллов, среди сдающих нет участников , не 

преодолевших порог  в 36 баллов. 

ИСТОРИЯ. 
Предмет выбирается  выпускниками нашей школы редко, за последние пять лет сдали ЕГЭ 

только в 2018 году- один выпускник, в 2019 году  так же участвовал в ЕГЭ по истории один 

выпускник.   

   В итоге участник ЕГЭ по истории 2019 года    успешно перешагнул минимальный порог , 
набрав 38 баллов. 
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Из данных диаграммы можно сделать выводы: 

1. Предмет История  становится востребованным предметом для поступления 

выпускников нашей школы  в Вузы. 

2. Результат ЕГЭ  по истории по школе на протяжении  двух лет не очень высокий  

 47 и 38 баллов, что требует  внимания учителей истории. 
и районный и областной показатели. 

Химия 

В едином государственном экзамене по химии в 2019 году принял участие 1 
выпускник(20% от общей численности класса). 

В 2018 году участников ЕГЭ по химии не было, а в 2017 году экзамен сдавал так же 1 

выпускник.   

  
 Диаграмма свидетельствует о том, что  результат участника ЕГЭ по химии 2019 года 

несколько выше результата 2017 года- 15 баллов. Результат участия в ЕГЭ 2019 года превышает 

минимальный балльный порог на 21 балл. 
 

Вывод: 

1. В школе обеспечено выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской 

Федерации” в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации в 2019 году. 

2. Выпускники  средней школы 2019 года успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию, все 5 выпускников -100% получили аттестаты о среднем общем 

образовании.   

3.  Преодоление минимальных балльных  порогов по обязательным предметам и по 

предметам по выбору свидетельствует о том, что  выбор предметов на 

государственную итоговую аттестацию 2019 года  выпускниками был сделан верно в 

соответствии со своими способностями. 
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4.  Результативность по обязательным предметам по школе стабильно положительная.  

По предметам по выбору: стабильные результаты показывают обучающиеся на ЕГЭ по 

химии и физике,  наметилась тенденция повышения среднего  балла  на ЕГЭ по 

обществознанию,  отмечается не высокая результативность по истории. 

5. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного 

уровня, через сайт школы, письменное ознакомление с Информационными письмами, 

через проведение  классных родительских собраний . 

6. Обращения родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступали.  

 

 Задачи на 2019-2020 учебный год:  
1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации. Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, 

связанные с организацией и проведением государственной итоговой аттестации выпускников, а 

так же спланировать мониторинг предварительных интересов и запросов учащихся 8-го и 10 
классов с целью организации подготовки за год выпускного класса. 

 3. На заседании предметных методических объединений обсудить результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 класса; разработать план устранения недостатков и 
обеспечить безусловное его выполнение в течение года.  

4. Администрации школы: 

- поставить на контроль   11 класс с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и 
коррекции знаний обучающихся, нуждающихся в педагогической поддержке; 

-осуществлять постоянный контроль подготовки выпускников школы по обязательным предметам;  

-внести в план ВШК  контроль преподавания математики . 

 5. На заседании предметных методических объединений обсуждать результаты проводимых 
контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений.  

6. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

•  использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  
• контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводить по материалам ЕГЭ и ОГЭ;  

• осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных действий 

для решения успешности обучения и социализации личности, стимулировать познавательную 

деятельность учащихся как средство саморазвития и самореализации личности; 
 • применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей, составлять индивидуальные планы работы по ликвидации 

пробелов в знаниях, умениях и навыках учащихся, слабо мотивированных на учебу. 
  

 

5. Результативность обучения 
Результативность обучения в 11 классах за 2018-2019 учебный год 

Кол-во выпускников на 

конец года 
Получили аттестат (чел./ %) Награждены федеральной 

медалью 
5 человек 5человек-100% 0 

 
Результативность обучения в 9 классах за 2018-2019 учебный год 

Кол-во выпускников на 

конец года 
Получили аттестат (чел./ %) Получили аттестат с 

отличием 
19 человек 18человек- 95% - 
 

 

Результативность обучения в 1 – 4; 5-8,10 классах за 2018-2019 учебный год 

Классы Кол-во 

учащихся на 

конец года 
(чел./ %) 

Переведены в 

следующий 

класс 
(чел./ %) 

Окончили с 

отличием 
Окончили 

школу на 
«4» и «5» 
(чел./ %) 

Окончили 

школу на 
«3» и «4» 
(чел./ %) 



Начальное общее образование 
1 18 чел. -100% 18 чел. -100% Не 

аттестуются 
Не аттестуются Не 

аттестуются 
2 16 чел. -100% 16 чел. -100% - 5 чел.-31% 11 чел.-69% 
3 16 чел.-100% 16 чел.-100% 0 чел.- 0% 7 чел. – 44% 9 чел.- 56% 
4 14 чел.-100% 14 чел.-100% 1чел-7% 3 чел. -21% 10 чел.- 72% 

В начальной школе: 35% качество знаний; 100% -успеваемость 
Основное общее образование 

5 10чел.-100% 10чел.-100% 0 3-30% 7-70% 
6 15чел.-100% 15чел.-100% 0 4-27% 11-73% 
7 18чел-100% 18чел-100% 0 5-28% 13-72% 
8 14чел.-100% 14чел.-100% 0 3-21% 11-79% 

В основной школе: качество знаний-30%; успеваемость-100% 
Среднеее общее образование 

10 7чел.-100% 7чел.-100% 0 4-57% 3-43% 
В старшей школе: качество знаний-42%; успеваемость-100% 

Итого 

по 

школе 

качество знаний- 33%; успеваемость-100% 

  По итогам учебного года 2018/2019  качество знаний составило по школе 33%. Цифры 
результативности по уровням образования свидетельствуют о тенденции снижения  от начальной 

школы с 35% до 30% в основной школе. На уровне   среднего образования показатели  повыше.  

Это позволяет сделать вывод, что учащиеся, поступившие на уровень основного  образования, не 

мотивированы на обучение, снижается учебная мотивация у обучающихся 5-6 классов.  
Вывод : необходимо проводить мониторинг учебной мотивации, мероприятия по ее повышению, 

а так проводить  разъяснительную работу с родителями  по вопросу правильности  определения  

образовательной траектории выпускников основной школы. 

IX. Работа с одаренными детьми. Олимпиадное движение 

 

 В образовательном учреждении разработан проект «Одаренные дети», в наличии 
Положение о научном обществе школьников.  

         В этом учебном году была продолжена работа по развитию интеллектуальных способностей 

учащихся посредством творческой формы организации учебного процесса.   Главная цель этой 

работы -  активизировать обучение, придав ему исследовательский, творческий характер, и таким 
образом передать учащимся инициативу в организации своей познавательной деятельности.  Дети 

участвуют в самой разной исследовательской работе.  Для этого учителя школы широко 

используют на уроках и во внеурочное время различные методы, в том числе и метод проектов, 
учащимся предлагаются творческие индивидуальные задания, что позволяет активизировать 

познавательную деятельность учащихся, расширять их знания по предмету. Учителя   используют 

и разнообразные формы работы: ролевые тренинги, «мозговые штурмы», интеллектуальные 

марафоны. 
 Создаются группы одаренных детей для выполнения ими различного рода проектной 

деятельности, творческих индивидуальных заданий. Формы и методы внеурочной работы 

позволяют выявлять и развивать одаренных учащихся через   кружки, конкурсы, олимпиады, 
обучение в интенсивных, школах, а также через систему воспитательной работы. Большая работа 

по развитию творческих способностей учащихся ведется во время проведения внеклассных 

мероприятий, особенно во время проведения интеллектуальных марафонов, предметных недель.  
Особого внимания заслуживают такие формы внеклассной работы, как интеллектуальные игры, 

предметные олимпиады, викторины, конкурсы, научно – практические конференции. 

Для работы со школьниками и подготовки учащихся к участию в конференциях  организованы 

тренинги и консультации, на которых педагоги  дают рекомендации  в помощь организации 
исследования и оформления работы. 

Работа  с одаренными детьми в школе продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений. Выявление способных детей в нашей школе начинается с момента поступления 
ребенка в школу. Диагностическая работа, психологическое сопровождение детей, вовлечение 

ребят в различные интеллектуальные творческие, спортивные мероприятия позволяют вовремя 



выявить мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу по развитию этих 

способностей. 
Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития учебно – познавательных, 

коммуникативных, личностных, информационных компетенций через: участие в предметных 

олимпиадах различных уровней, предметных неделях, конкурсах, проектной, исследовательской 
деятельности, участие в научно – практических конференциях. 

Из наблюдения, и индивидуальных бесед с учителями-предметниками, выяснилось: работа с 

одаренными детьми, позитивно мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем 

предметам.  
 

Вывод: Таким образом, в 2018-2019 учебном году, работая над решением задачи развития 

творческих и познавательных интересов учащихся, развития у учащихся интереса к 
исследовательской деятельности, педагогический коллектив вел целенаправленную работу с 

одарёнными высокомотивированными учащимися. 

1. Работа научных обществ учащихся (НОУ) 

 

Наименование 
НОУ 

Кол–во 

уч–ся 

Кол–во 

секций 

Направление 

деятельности 

НОУ 

Цель работы 

НОУ на 2018-2019 

уч.г. 

Результат 

работы НОУ за 

2018-2019 уч.г. 

Открытие 24 2 
 

 

 

естественнонаучное 
 

 

 
гуманитарное 
 

Организация 

научно-

исследовательской 

деятельности 

школьников 

Садакова Н.- 

призер 
муниципального 

конкурса 

«Приближая 
дыхание весны. 
 
Леонова Э-
призер 

муниципального 

этапа  и 
участник 

регионального 

конкурса 

«Белгородска 
черта; 
Гонтарева А и 

Леонова Э.- 
участники 

муниципальной 

олимпиады по 
краеведению; 
Путилов Д., 

Фишбух А., 

Гонтарева А и 
Леонова Э.- 

победители 

муницпального 
смотра-

конкурса 

школьных 
музеев 
 

 

2. Участие детей во Всероссийских предметных олимпиадах 
 



Уровень Предметы Класс Кол-во 

участни

ков 

Результат Ф.И.О. 

победителей 
Ф.И.О. 

педагогов, 

подготовив

ших 

победителе

й 
Школьны

й  
Английский 

язык 
5 0 0  Чобану Т.С. 

6 0 0  
7 3 1 Победитель 

2-призера 
Бобровская А 
Каргаева А 
Бредихина М. 

8 0 0  
9 2 1 победитель Волобуева Ек. 
10 0 0  
11 0 0  

Биология 5 3 1 победитель 
1призер 

Несиненко К. 
Бочарникова Ек. 

Жашкова 

Л.Я. 
6 2 1 победитель Николаева А 
7 2 1 победитель Бобровская А 
8 6 1 победитель 

1 призер 
Луханина И. 

Рыжих Ев. 
9 0 0  
10 1 0  

11 1 0  
География 5 4 0   

6 1 1 победитель Николаева А Спицына 

Н.Е. 
7 6 0   
8 0 0   

9 2 0   
10 1 0   

11 1 0   
Информатика 8 3 0   

9 2 0   
История 5 1 0   

6 6 0   

7 1 0   
8 3 1 победитель 

1 призер 
Луханина И 
Косенко В 

Константин

ова Н.И. 
9 3 0    
10 0 0   
11 0 0   

Литература 5 5 1 победитель 
1 призер 

Моциевская А 
Трубилин В 

Волобуева 

Г.К. 
6 2 0   
7 2 0   
8 3 1 победитель Луханина И Лушпенко 

В.П. 
9 3 1 победитель 

1 призер 
Волобуева Ек. 
Гонтарева А 

Лушпенко 
В.П. 

10 0 0   

11 0 0   

 Математика 5 4 0   



6 5 0   

7 4 победитель 
призер 

Затаковой Ив. 
Бобровская А. 

Борисенко 
Н.Н. 

8 5 0   

9 8 0   
10 2 победитель 

 
Ситников А Севрюков 

П.Н. 

11 1 0   
Обществозна

ние 
5 1 0  Константин

ова Н.И. 
6 3 1 победитель 

1 призер 
Бобырева М. 
Николаева А 

Алехина 
Н.И. 

7 4 1 победитель 
1 призер 

Бобровская А 
Каргаева А 

Константин

ова Н.И. 
8 3 1 победитель 

1 призер 
Косенко В. 
Бундюк М. 
 

9 7 1 победитель 
1 призер 

Леонова Э. 
Путилов Д. 

10 1 0  

11 0 0  
ОБЖ 5 2 0  Алехин 

Ф.Ф. 6 1 0  
7 1 0  
8 10 1 победитель 

2 призера 
Бундюк М. 
 Луханина И. 
Косенко В. 

9 8 1 победитель 
3 призера 

Фишбух А 
Леонова Э 
Голдаева А 
 Путилов Д 

10 7 0  

11 0 0  
Русский язык 4 2 1 победитель Жидков И Польшина 

Е.Д. 
5 2 0   
6 3 1 победитель Бобырева М Волобуева 

Г.К. 
7 3 1 победитель 

 
Бобровская А 
 

Волобуева 
Г.К. 

8 5 1 победитель 
 

Косенко В. 
 

Лушпенко 

В.П. 

9 1 0   
10 3 0   
11 0 0   

Физика 5 0 0  Севрюков 

П.Н. 6 0 0  
7 3 0  
8 4 1 победитель Синельников Н. 
9 4 1 победитель Волобуева Ек. 
10 1 0  
11 3 0  

Физическая 5 6 2победителя Несиненко К Нечаев В.И. 



культура 3 призер Трубилин В 
Дубенцев С. 
 Андронов В. 
Моциевская А 

6 5 1 победитель 
3 призер 

Съедин А. 
Демьяненко С. 
Охрименко С. 
Николаева А. 
 

Алехин 

Ф.Ф. 

7 2 1 победителя 
2 призер 

Каменская Е. 
Соколова Ек. 
Затаковой Ив. 

Алехин 

Ф.Ф. 

8 8 3 призер Бережной А. 
 Луханина И 
Пушкарев М. 

Алехин 
Ф.Ф. 

9 2 1 победитель 
1 призер 

Каменский Д 
Обернихин И 

Алехин 
Ф.Ф. 

10 1 1 победитель Ситников А Нечаев В.И. 
11 1 1 победитель Удовенко А Нечаев В.И. 

Химия 8 2 1 победитель Луханина И Нечаева 

Л.В. 9 6 1 победитель 
1 призер 

Леонова Э 
Голдаева А 

10 2 0  
11 0 0  

Муницип

альный 
Английский 

язык 
 

9 1 участник   
7 1 участник   

Биология 8 1 участник   
История 8 2 участники   

Литература 9 2 участники   
математика 7 1 призер Затаковой Ив. Борисенко 

Н.Н. 
математика 10 1 участник   

ОБЖ 8 3 2-призера, 

участник 
Косенко В. 
Бундюк М 

Алехин 

Ф.Ф. 
ОБЖ 9 4 участники   

обществознан

ие 
7 3 призер; 

2 участника 
Бобровская А Константин

ова Н.И. 
обществознан

ие 
8 1 участник   

обществознан

ие 
9 2 участники   

Русский язык 8 1 участник   
Русский язык 10 1 участник   

физика 8 1 участник   

физика 9 1 участник   
химия 8 1 участник   

химия 9 1 участник   
Физическая 

культура  
7 1 участник   

Физическая 

культура  
9 2 участники   

Физическая 

культура  
10 1 участник   



Регионал

ьный 
участия не 

принимали 
     

      

Всероссий

ский 
участия не 

принимали 
     

Междуна

родный 
участия не 
принимали 

     

Команда победителей школьного этапа всероссийской олимпиады школьников приняла 

участие  в муниципальном этапе всероссийской олимпиады  школьников.   
Из числа  победителей и призёров школьных олимпиад сформирована команда для участия 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады  школьников. 

 Муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников проводился по  20  

предметам, команда школы приняла участие в 11 олимпиадах по  предметам школьной программы  

Результативность участия в муниципальном этапе 

 
В сравнении с прошлым учебным годом сократилось число участников муниципального 

этапа, и число победителей и призеров. 
Анализ данных, приведенных в диаграмме, показывает: 

1. количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по 

сравнению с 2017/2018  сократилось на 50%.   

2. На протяжении последних трех лет сокращается количество участников 

муниципального этапа. 

3. Ев последние три года сокращается число победителей муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников.   

Снизилось количество участников муниципального этапа из числа учащихся 9-11 классов. 

Всем педагогам,  следует проработать задания, которые предлагались учащимся на олимпиадах 
прошлых лет, рассмотреть ошибки, сложные моменты, чтобы на следующий год по данным 

вопросам у учащихся было меньше затруднений. 

 
Задачи: 

1. Уделить больше внимания подготовке учащихся к олимпиадам, чтобы повысить рейтинг 

школы среди всех школ района  по этому направлению. 

2. Учителям –предметникам вести систематическую работу по вовлечению учащихся в 
олимпиадное движение, вовлекая учащихся  в том числе и в интернет олимпиады. 

3. Вовлекать в участие младших школьников в различных олимпиадах и конкурсах  с целью 

создания дополнительных условий для раскрытия их творческих способностей. 
4 Результативность участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

учесть при распределении стимулирующего фонда заработной платы. 

 

3. Участие детей в научно–исследовательских конференциях, конкурсах и т.д. 

Уровень Наименование 

мероприятия 
Класс Кол-во 

участн

иков 

Результа

т 
Ф.И.О. 

победителей 
Ф.И.О. 

педагогов, 

подготовив

ших 

0

10

20

30

40

50

участники призеры победители

42

2 1

21

0 0

38

2 4

36

5 3

32

4
0

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018\2019



победителей 
Школьны

й  
Русская лапта 8-11 Команд

а 
юноше

й и 

девуше
к 

Победите

ль 
юноши Спицын М.Е 

футбол 4-7 команд

а 
Победите

ль 
команда Алехин Ф.Ф, 

Соревнования по 
шахматам 

6-10 команд
а 

Победите
ль 

команда Спицын М.Е 

 Соревнования по 

гимнастике 
7-11 команд

а 
Победите

ль 
команда Спицын М.Е 

 Зимнее многоборье 
ГТО 

7-8  команд
а 

Победите
ль 

команда Спицын М.Е 

 баскетбол 7-11 команд

а 
Победите

ль 
команда Спицын М.Е 

 ПСИ 7 команд
а 

Победите
ль 

команда Спицын М.Е 

 волейбол 7-11 команд

а 
Победите

ль 
команда Спицын М.Е 

 Зимняя фантазия 1-9 47 победител
и 

Бредихина А 
Паневина М 
9класс 

Шумай М Н 
 
Лушпенко 
В.П. 

 Конкурс 

Пасхальных 

сувениров 

1-4 50 победител

и 
3 класс Бессонова 

Н.И. 

 Конкурс  письмо 

моему прадеду 
5-9 15   Дубинина 

Н.Н. 
Муницип

альный 
Библиочемпионат 7 20 победител

ь 
класс Волобуева 

Г.К. 
Конкурс 

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя , Россия « 

3-8 12 призер ансамбль Луценко Е.П. 

Олимпиада по 

краеведению 
8,9 2 участники Леонова Э 

Гонтарева А 
Алехина 

Н.И. 
Олимпиада по 

избирательному 
праву 

9,10 2 участники Ситников А. 
 Леонова Э 

Константино

ва Н.И. 

Олимпиада по 

пенсионному 
законодательству  

10 1 участник Гуторова А. Алехина 

Н.И. 

Конкурс 

выгоночных 

культур 

11 1 призер Садакова Н. Жашкова 

Л.Я. 

Конкурс бизнес 

проектов 

«Начинающий 

фермер» 

7-9 6 участники команда Алехина 

Н.И. 

Знатоки 

православной 

культуры 

7 5 зона –

победител

и район -
Призеры 

команда Константино

ва Н.И. 

Зимняя фантазия 1-9 3 Призер 9 класс Лушпенко 



  В.П. 

АгроСтарт команда  5 победител
ь 

Леонова Э 
 
Гонтарева А 
Садакова Н 
Луханина И 
Бундюк М 

Алехина 
Н.И. 
Жашкова 

Л.Я. 
Дубинина 

Н.Н. 
 Спицына 

Н.Е. 
Русская лапта 8-11 Команд

а 

юноше
й и 

девуше

к 

победител

и 
юноши Спицын М.Е 

футбол 4-7 команд
а 

участники команда Алехин Ф.Ф, 

Спартакиада 

допризывной 

молодежи  на приз 
В. Маслова 

8-11 команд

а 
Призеры 

в личном 

зачете 

Удовенко А 
Лукашевич Д 

Спицын М.Е 

Соревнования по 

шахматам 
6-10 команд

а 
участники команда Спицын М.Е 

Соревнования по 
гимнастике 

7-11 команд
а 

участники команда Спицын М.Е 

 Зимнее многоборье 

ГТО 
7-8  команд

а 
призеры команда Спицын М.Е 

 баскетбол 7-11 команд

а 
призер команда Спицын М.Е 

 ПСИ 7 команд

а 
призер команда Спицын М.Е 

 волейбол 7-11 команд

а 
призер команда Спицын М.Е 

 Майский бал 7-11 20 участники группа Спицын М.Е. 

 Школа  
безопасности 

7-9 10 призеры в 
номинаци

и 

команда Спицын М.Е. 

 Наследники 
Победы 

7-9 20 участники группа Спицын М.Е. 

       

Регионал

ьный 
зона области по 

русской лапте 
сборная 10 призер команда Спицын М.Е. 

АгроСтарт команда  5 участники   
Казачий спас для 

казачат 
команда  5 участники  Спицын М.Е. 

Всероссий

ский 
Урок цыфры  8-11 38 участники  Дубинина 

Н.Н. 

      

      

Междуна

родный 
      

      

      

Учащиеся и педагоги принимали активное участие в конкурсах школьного. муниципального и 
регионального уровней., 

Результативность за 3 последних года. 



 

уровень 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

количеств

о 

конкурсов 

призеры и 

победител

и 

количеств

о 

конкурсов 

призеры и 

победител

и 

количеств

о 

конкурсов 

призеры и 

победител

и 

муниципальны

й 
40 31 28 28 23 17 

региональный 3 4 2 2 2 1 

 

 
 Отмечается тенденция снижения активности по участию в конкурсах и соревнованиях, а 

также падает результативность участия. 

1. Мотивировать учащихся и педагогов  на участие  в творческих конкурсах и 

конференциях. 

2. Своевременно выявлять творческих и одаренных детей 

3. Вести систематическую работу  с творческими  и одаренными учащимися, начиная 

с начальной школы. 
 Сложно вовлекать в творческую деятельность учащихся 9-11 классов, они ориентированы на 

подготовку к итоговой аттестации. Старшие классы малы по своей численности и на них ложится 
большая нагрузка по участию в конкурсах и соревнованиях. В течение года возникали проблемы 

по подготовке и участию в муниципальных конкурсах. Очень часто даются очень сжатые сроки, 

конкурсов очень много, мотивация участия в них и педагогов и учащихся низкая. 

Задачи: 
1. Мотивировать учащихся и педагогов  на участие  в творческих конкурсах и конференциях. 

2. Своевременно выявлять творческих и одаренных детей 

3. Вести систематическую работу  с творческими  и одаренными учащимися, начиная с 
начальной школы. 

 

X. Организация работы по реализации ФГОС НОО, ООО.  

1. Предметные  результаты: 

В течение 2018/2019 учебного года в 2-8 классах в соответствии с реализацией ФГОС НОО и 

ООО  проводился предметный контроль знаний учащихся по всем предметам учебного плана 

трижды( входной, рубежный, итоговый). 
На конец учебного года получены следующие результаты ( выборочно по отдельным 

предметам): 

Начальная школа 
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5
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2016-2017 2017-2018 2018-2019

40

28

23

31
28

17

3 2 2
4

2 1

количество конкурсов 
муниципального уровня

количество призовых мест на 
муниципальном уровне

количество конкурсов 
регионального уровня

количество призовых мест 
регионального уровня

Предмет Результаты 

2кл 3кл 4 класс 
Качеств

о знаний 
Успеваемост

ь 
Качеств

о знаний 
Успеваемост

ь 
Качеств

о знаний 
Успеваемост

ь 
Математика  44% 94% 44% 88% 43% 100% 



 

Из табличных данных видно, что   с итоговыми контрольными работами  со 100-ой успеваемостью  
справляются  в большей степени  обучающиеся 4-го класса. 

 Исключение составил предмет:   русский язык. 

  Во 2-м  100%-я  успеваемость по предметам: ИЗО  и физическая культура. Успеваемость по 
остальным предметам: математика-94%, русский язык-88%, литературное чтение-88%.  

 В  3-м классах 100% успеваемость получена только на контрольных работах по физической 

культуре, музыка,  ИЗО, технологии. Успеваемость по русскому языку и математике-88%, 

литературное чтенинию-94%, английскому языку-80%. 

Вывод: 

1.  Отметить высокие показатели качества знаний  по окружающему миру  во 2-4 классы : 

63%-60%-64% при 100%-ой успеваемостив 3 и 4 класса. ( учителя Ченцова И.А., Польшина Е.Д.) 
2. Отметить снижение   успеваемости    и качества знаний во 2-м классе    по  большинству 

учебных предметов.( учитель Шумай М.Н.) 

3.   Учителю  начальных классов Ченцовой И.А., Польшиной Е.Д., Шумай М.Н..     .    
планировать индивидуальную работу с обучающимися, получившими на итоговом  контроле  

неудовлетворительные отметки     с целью устранения пробелов в знаниях .  Педагогам   

предусматривать в образовательном процессе приемы стимулирования  к повышения 

читательской компетентности    школьников.    

Основная школа. 

  

Русский язык 43% 88% 50% 88% 43% 93% 
Литературно

е чтение 
56% 88% 56% 94% 64% 100% 

Окружающи

й мир 
63% 94% 60% 100% 64% 100% 

Английский 

язык 
50% 94% 40% 80% 21% 93% 

Технология 67% 94% 75% 100% 100% 100% 
Изо 93 % 100% 69% 100% 100% 100% 

Физическая 

культура 
86% 100% 47% 100% 72% 100% 

Музыка 87% 100% 68% 100% 100% 100% 

Предмет Результаты 

5кл 6кл 7 класс 8 класс 
Качест

во 

знаний 

Успев

ае 
мость 

Качест

во 

знаний 

Успев

ае 
мость 

Качест

во 
 знаний 

Успев

ае 
мость 

Качест

во 
 знаний 

Успев

ае 
мость 

Математика  30 100 33 87 41 100 39 100 

Русский язык 20 100 36 86 15 100 44 100 
Литература 56 100 43 100 46 85 47 100 

Английский 
язык 

30 100 36 100 14 100 28 100 

Изо 70 100 46 92 78 100 75 100 

География 40 100 31 85 47 100 79 100 

Биология  55 100 47 100 61 100 25 100 
Технология д/м 100/50 100/10

0 
100/100 100/10

0 
100/87 100/10

0 
100/100 100 

История  30 100 34 100 39 100 39 100 
Обществознани

е 
20 100 38 100 36 100 65 100 



 

  

 
Анализ итоговых контрольных работ обучающихся 5-8 классов  показывает, что   

обучающиеся 5,и 8-го классов по всем предметам учебного плана показывают 100%-ю 

успеваемость ( исключение составила химия-75% успеваемости, новый для обучающихся учебный 
предмет).. В  7-м классе  затруднения вызвали работы по литературе и физике, по этим предметам 

успеваемость составила 85% и 69% соответственно. 

Самые низкие результаты на итоговых контрольных работах показали обучающиеся 6-го 

класса. В этом классе  по русскому языку и математике  получено несколько 
неудовлетворительных отметок. Низкую успеваемость показали : Ларина К., Мамутов С., 

Савельев Д., Зиладзе И.  

Выводы:  
1.  Отметить   стабильный показатель успеваемости -100% по большинству учебных 

предметов в 7-м классе. Высокий показатель качества знаний   по математике-41%, по  биологии- 

61%. учителя Борисенко Н.Н., Жашкова Л.Я.) 
2. Отметить снижение успеваемости  и качества знаний  учащихся в   6 классе   по 

предметам: русский язык, английский язык,  литература, музыка, история. 

3. Учителям  русского  языка    и литературы     Волобуевой Г.К., Лушпенко В.П.,    

учителю       планировать индивидуальную работу с обучающимися, получившими на итоговом  
контроле  неудовлетворительные отметки  по русскому языку и литературе  с целью устранения 

пробелов в знаниях .  Педагогам   предусматривать в образовательном процессе приемы 

стимулирования  к повышения читательской компетенстности    школьников. 
4.  Учителям- предметникам обратить внимание на  объективность выставления итоговых 

оценок за четверть с учетом письменного контроля знаний по предметам. 

 . 

10.2  Формирование УУД: 

Начальная школа: 

 

№ 
п\п 

 

Класс  

 

Кол-во 
учащихся 

 

УУД 

 

Уровни 

Высокий 

% 

Средний 

% 

Низкий 

% 

 Личностные  

1 1 18 22% 62% 16% 

2 16 31%-39% 38%-40% 31%-21% 

3 16 36%-38% 43%-42% 21%-20% 

4 14 36%-79% 36%-21% 28%-0% 

 Коммуникативные 

 
 

 

2 1 18 20% 59% 21% 

2 16 38%-39% 38%-40% 31%-31% 

3 16 43%-40% 36%-48% 21%-12% 

4 14 58%-87% 28%-13% 14%-0% 

 Познавательные 

 
 

 

 

2 1 18 18% 58% 24% 

2 16 25%-35% 38%-35% 37%-30% 

3 16 21%-36% 43%-56% 36%-21% 

4 14 28%-76% 36%-24% 36%-0% 

 Регулятивные  

3 1 18 11% 59% 30% 

2 16 25%-35% 38%-38% 37%-27% 

Физика     31 69 55 100 

Химия       25 75 

Физическая 

культура 
70 100 77 100 88 100 100 100 

Музыка/искусст
во  

70 100 71 100 72 100 91 100 



3 16 43%-33% 36%-33% 21%-34% 

4 14 28%-42% 36%-50% 36%-8% 

Вывод: из данной таблицы видно, что по всем классам самый высокий уровень коммуникативных 
УУД, самый низкий уровень регулятивных УУД.  

Большее количество личностных УУД с высоким  уровнем в 4 классе, а самое высокое с низким 

уровнем в 3 классе. В сравнении с прошлым годом динамика положительная. 
Рекомендации: учителям привлекать учащихся к участию в исследовательской и проектной 

деятельности и развивать познавательные и регулятивные УУД, организовать парную и 

групповую работу в процессе урочной деятельности и развивать коммуникативные и личностные 

УУД. 

Основная школа: 

  

Из табличных данных видно, что в 5 классе к концу учебного года повысилась доля  

высокого  уровня  сформированности регулятивных УУД с 0% до 13%, при этом средний уровень 
уменьшимся, низкий- вырос.  Показатели личностных УУД  в этом классе  низкого уровня к концу 

года подросли. Познавательные УУД на протяжении всего года остаются без изменений, где 

низкий уровень составляет- 62%. 

В 6-м классе    УУД коммуникативные,  регулятивные и личностные остались на прежних 
позициях , что и в начале года. За то познавательные значительно снизились. 

В 7 классе  регулятивные УУД  имеют стабильные показатели в течении года, а вот  

личностные, коммуникативные  и познавательные УУД имеют тенденцию к повышению. 
В 8 классе  регулятивные УУД  имеют стабильные показатели в течении года, а вот  

личностные несколько повысились. 

На основании данных таблицы необходимо сделать вывод, о том, что  в предстоящем 
учебном году в план педагога-психолога, классных руководителей необходимо включать 

мероприятия по повышению учебной мотивации школьников, привлекать учащихся к 

внеклассным мероприятиям различного характера , повышать  уровень самоконтроля школьников. 

 

Х1. Работа школьной библиотеки в 2018/2019уч.году 

 

№ 

п\п 

 

Класс  

 

Кол-во 

учащихся 

 

УУД 

 

Уровни 

Высокий 
% 

Средний 
% 

Низкий 
% 

 Личностные  

1 5 10 0% 19% 81% 

6 15 0% 19% 81% 

7 18 10% 80% 10% 
 8 14 7% 64% 29% 
 Коммуникативные 

 
 

 

2 5 10 0% 45% 56% 

6 15 0% 40% 60% 

7 18 15% 85% 0% 
 8 14 0% 100% 0% 
 Познавательные 

 
 

 

 

3 5 10 0% 38% 62% 

6 15 0% 38% 62% 

7 18 20% 70% 10% 
 8 14 0% 36% 64% 
 Регулятивные  

4 5 10 13% 25% 62% 

6 15 0% 40% 60% 

7 18 20% 75% 5% 

 
 8 14 14% 43% 43% 



Одним из основных подразделений школы, обеспечивающим образовательный процесс учебно-

методическими материалами, является учебная библиотека (далее – библиотека). Порядок доступа 
к фонду, перечень основных услуг и условия их предоставления определяются Правилами  

пользования библиотекой и Положением о библиотеке. Деятельность учебной библиотеки 

осуществляется по 4 секторам: 
 - комплектование и учет фонда;  

- справочно – библиографический аппарат;  

- абонемент с учебно-методическим обеспечением;  

- читальный зал (совмещен с абонементом)  с периодическими (9 наименований) и справочными 
изданиями . 

 Комплектование и учет фонда библиотеки осуществляется на основе Федерального перечня 

учебников, учебных планов. 
Комплектование и закупка  базовыми учебниками и УМК по основным образовательным 

программам ведется на основании Заказов  на учебную и учебно-методическую литературу,  

утвержденных директором школы. Фонд библиотеки , по мере поступления, обновляется и 

дополняется, ведется работа по текущему комплектованию библиотечного фонда документами, 
обеспечивающими учебно-воспитательный процесс и научно-исследовательскую деятельность 

учащихся. 

Фонд библиотеки:  
Фонд учебной и художественной литературы предназначен для оперативного 

обслуживания учащихся в организации учебного процесса и внеурочной деятельности. Фонд 

научно-популярной , справочной   литературы и периодики предназначен для обслуживания 
пользователей в читальном зале в организации научно-исследовательской деятельности учащихся. 

В нем представлены издания научного, научно-популярного, энциклопедического и справочного 

характера. 

 Формирование библиотечного фонда  
Объем библиотечного фонда - всего 3865 

Из него литература:  

1. учебная  1664 
2. художественная 1984 

3. научно-популярная 217 

В соответствии с учебными планами фонд библиотеки укомплектован  учебниками по ФГОС, 
учебными пособиями, справочниками по каждой дисциплине для организации учебного процесса 

благодаря закупкам учебников на новый учебный год, докомплектования, книгообмена между 

учебными  фондами района. 

Состав основного фонда  представлен такими  разделами: 
- Историческая литература  

- Естественно - научная литература  

- Литература  по технике, информатике   
- Литература по языкознанию и литературоведению 

-  Художественная литература для младших школьников  

- Художественная литература для учащихся основной школы   

- Художественная литература для старшего возраста 
В настоящее время в библиотеке насчитывается 212 читателей.  

Работа с  учебным  включает  такие  мероприятия:   

- изучение состава фонда и анализ его использования 
  - формирование  учебного фонда библиотеки   

 - формирование  общешкольного заказа на учебную  литературу 

  - выявление и списание ветхой и морально устаревшей  учебной  
- выдача и  сбор  учебников   

 - проверка  состояния учебников в  течение  учебного  года.    

 Регулярно проводится мелкий ремонт учебников.   

Работа  школьной  библиотеки  подчинена поставленной  цели:     
  1. Направить  деятельность  библиотечного  обслуживания  учащихся  на  развитие  личности  

ребенка,  формирование  его  интеллектуального,  эстетического  и  физического  потенциала,  на  

овладение  учащимися  целостной  системой  знаний  об  окружающем  мире,  практическими  



умениями  и  навыками,  способами   творческой  деятельности,  приемами  и  методами  

самопознания  и  самореализации.    
 2. Содействовать  развитию   духовно – нравственной    позиции  обучающихся.   Приобщать  их  

к  ценностям  национальной  и  мировой  культуры  путем  индивидуального  и  

дифференцированного подхода  к  каждому  читателю  библиотеки. Воспитывать  культурное  и  
гражданское  самосознание,   оказывать  помощь в социализации    обучающихся.   

  3. Создавать  необходимые  условия  для  проявления  творческой  индивидуальности  каждого  

ученика  (и  читателя  библиотеки),  т.е.  обеспечивать  пользователей   доступом  к информации.    

  4. Формировать  навык  независимого,  познавательного, самостоятельного  библиотечного  
пользования:   обучение поиску,  отбору и критической оценке   информации в  соответствии  с  

требованиями  нового  государственного  стандарта.  

  5. Совершенствовать  предоставляемые  библиотекой услуги  на основе внедрения новых 
информационных технологий   и   компьютеризации  библиотечно-информационных процессов.  

  6. Продолжить  работу  над   составлением  электронного   каталога  школьного  библиотечного 

фонда.  

  7. Продолжать  работу с  активом  библиотеки.  Совершенствовать  методы и  формы  работы  
актива  с читателями  по  приобщению  к  чтению  обучающихся.   

Материально-техническое обеспечение: 

 - соответствие помещения информационно-библиотечного центра санитарно-
гигиеническим требованиям 

- комфортность библиотечной среды   по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам 
 - достаточность площади и освещенности 

 - размещение рабочих мест и зон 

 - наличие современной библиотечной техники и мебели 

 - наличие читального зала 
 - 8 читательских мест 

 - 1 компьютер  в читальном зале 

 - наличие в школе сети Интернет 
 - наличие копировально-множительной техники (принтер, сканер, копир) 

 - оборудование для проведения массовых библиотечных мероприятий (проектор, экран, 

интерактивная доска) 
 - обеспечение расходными материалами и канцелярскими принадлежностями, носителями 

цифровой информации. 

Информационно-методическое обеспечение: 

 - обеспеченность УМК на разных носителях  
 - укомплектованность учебно-методической и программно-методической литературой 

- ЭОР, в том числе размещенными  в федеральных и региональных базах 

- детской художественной и научно-популярной литературой, справочно-библиографическими и 
периодическими изданиями. 

                  Были проведены выставки: 

№ Наименования мероприятий Сроки 

1. 
Оформление и обзор книжной выставки «Книги — юбиляры 2018-
2019 года». 

Сентябрь-май 

2. 
190 лет со дня рождения Л.Н.Толстого 
Выставка произведений автора. 

Сентябрь 

3. Выставка — 100 лет со дня рождения Б.В.Заходера Сентябрь 

4. 
Всемирный день животных — Информационный стенд. Выставка 

книг авторов (Бианки, Пришвин и др.) 
4 октября 

5. 
Выставка — 195 лет со дня рождения И.С. Аксакова (1823–1866), 
русского публициста, критика, теоретика, поэта 

8 октября 



6. 
175 лет со дня рождения Г.И. Успенского (1843–1902), русского 

писателя — Викторина про произведения для начальной школы. 
25 октября 

7. 
200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818–1883), русского 

писателя — Литературный обзор творчества с применением ИКТ 
9 ноября 

8. 
Выставка – 160 лет со дня рождения С. Лагерлеф (1858–1940), 
шведской писательницы; 

20 ноября 

9. День матери — Информационный стенд. История праздника. 25 ноября 

10. 
Выставка – 105 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского (1913–1972), 

детского писателя 
30 ноября 

11. 
Выставка – 215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803–1873), 

русского поэта 
5 декабря 

12. 
Выставка – 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918–
2008), русского писателя 

11 декабря 

13. 
Выставка – 90 лет со дня рождения Ч.Т. Айтматова (1928–2008), 

киргизского писателя 
12 декабря 

14. 
День Конституции РФ — Информационный стенд. История 
появления праздника. 

12 декабря 

15. 
Выставка – 115 лет со дня рождения писателя и публициста А.П. 

Гайдара (1904-1941) 
22 января 

16. 
Выставка – 140 лет со дня рождения писателя и очеркиста П.П. 

Бажова (1879-1950) 
27 января 

17. 
День памяти А.С. Пушкина (1799-1837), 182 года со дня смерти — 

Выставка произведений писателя и пота. Информационный стенд. 
Интересные факты из жизни. 

8 февраля 

18. 
Выставка – 250 лет со дня рождения писателя и драматурга И.А. 

Крылова (1769-1844) 
13 февраля 

19. 
День защитника Отечества — Информационный стенд. Истоки 

праздника. 
23 февраля 

20. 
Международный женский день — Выставка произведений на тему 
«Великие женщины» 

8 марта 

21. 
9 марта – 85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта 

Юрия Гагарина (1934-1968) — Информационный стенд. Интересные 

факты из жизни. 
9 марта 

22. Районный конкурс «Юный читатель» 
Январь, 

февраль, март 

23. 
210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852) — Выставка 
произведений писателя. Информационный стенд. Интересные факты 

из жизни. 
1 апреля 

24. Книжкина неделя. Апрель 



День космонавтики «А звезды все 
ближе» 

25. 
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Выставка художественных произведений о ВОВ 
9 мая 

26. Прием учебников Июнь 

 
Анализ  работы  библиотеки  показал, что оформление тематических книжных  выставок даёт 

ребятам возможность не только познакомиться с их материалом, но и использовать его при 

подготовке к урокам, классным часам, докладам.  Основные виды работы с книгой:  беседы,  
устные  журналы,  обзоры, книжные выставки.   Они не только знакомят ребят с содержанием   

книги, но и  увеличивают  объём  материала по определённой теме. Младшим школьникам  

нравятся  походы в библиотеку. Во  время  учебного  года на  переменах учащиеся  приходят  за  
книгой,  за  компьютерной  информацией  или     просто  почитать   детскую книгу  или 

энциклопедию.    Важно, что  прочные знания,  умения  и навыки школьники приобретают в 

процессе активной познавательной деятельности. 

ВЫВОД: Таким образом, план работы школьной библиотеки на 2018 –2019 учебный год 
реализован полностью. Задачи, поставленные на учебный год, выполнены, проведены все 

запланированные мероприятия. Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо 

работать в 2019 –2020 учебном году. 
- Снижается читательская активность учащихся, книгу заменяет Интернет. 

- Устаревший фонд художественной литературы. 

Задачи на следующий год: 

- находить новые формы работы с детьми по приобщению к чтению; 
- пополнять фонд новой художественной и детской литературой, обучать новых 

читателей пользоваться книгой и другими носителями информации; 

- провести чистку художественного фонда, вести работу по сохранности учебной  
литературы. 

Общие выводы: 

Анализируя методическую работу  в МБОУ « Алексеевская СОШ» за 2018/2019 учебный 
год  становиться очевидным, что образовательный процесс в учреждении осуществляет   зрелый 

высоко  квалифицированный  педагогический коллектив. Педагоги активно внедряют в 

образовательный процесс  современные образовательные технологии, участвуют в  реализации 

отдельных педагогических проектов, реализуют ФГОС второго поколения в начальной и основной 
школе.  Учителя  делятся своими педагогическими наработками в рамках    школьных и районных 

мероприятий.        

 На базе школы прошли семинары  школьного уровня,  посвященные формированию УУД 
обучающихся, реализации  современных требований  к уроку как форме организации учебного 

процесса. Проведен районный семинар по формированию гражданско-патриотического 

воспитания младших школьников. 
Повышается  уровень образовательного ценза педагогов учреждения. Увеличилось число 

педагогов, имеющих «первую» квалификационную категорию.      

Однако, вместе с тем обозначились  и проблемы: 

Слабо ведется работа по обобщению и распространению опыта работы педагогов школы, 
педагоги  охотно выступают на педагогических советах со своими наработками по темам 

самообразования, но без желания относятся к возможности представить свой опыт работы на 

районный уровень. Необходимо изыскивать  рычаги стимулирования работы педагогов в этом 
направлении. 

В 2019 году  по итогам промежуточной аттестации ряд учащихся 2,3,6,7  классов имели 

академическую задолженность и проходили промежуточную аттестацию повторно. Данный факт 

свидетельствует  о необходимости  усиления контроля по предметам, выносимых на 
промежуточную аттестацию в рамках ВШК. 

 В школе  продолжает  оставаться серьезная проблема в математическом образовании 

основной школы, о чем свидетельствуют результаты   ГИА 2019 года в форме ОГЭ. 



 В основной школе  наметилась  отрицательная динамика результативности, самое низкое 

качество знаний именно на этой ступени.  
В 2018/2019 учебном году в учреждении  обучалось 14 детей с ОВЗ,  преподавание велось 

по различным  АООП ( ТНР, НОДА, ЗПР). К концу учебного года число детей этой категории 

стало восемь человек. Ежегодно с сентября месяца  ведем обследование детей нуждающихся в 
психолого-педагогической помощи, численность детей с дефектами речи остается значительной. 

А значит и по этому направлению необходимо планировать  работу по преемственности с МДОУ. 

 Актуально встает вопрос  объективности оценивания учащихся  в течение учебного года 

на всех трех уровнях  образования.  Факт снижения общей результативности требует тщательного 
анализа  государственной итоговой аттестации и внесения в план внутришкольного контроля 

мероприятий по осуществлению контроля преподавания   предметов учебного плана в старшей 

школе.  На контроль будут так же поставлены предметы , по которым учащиеся имеют по одной 
удовлетворительной оценке по итогам четверти и года, а так же предметы с низкой 

результативностью в целом. 

 

Система школьного воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ» в 2018-2019 учебном  

году была направлена на воспитание и социализацию обучающихся и ориентировалась на 

национальный воспитательный идеал, где высшая цель – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Главной целью воспитательной работы школы является: создание оптимальных 

условий по воспитанию социально-активной, гуманной, духовной личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

обогащѐнной научными знаниями, ориентированной на человеческие ценности в выборе 

решений и готовой к самореализации.  

 Воспитательная деятельность в школе осуществлялась комплексно, согласно 

основным проектам  школы: 

 Школа полного дня 

 Одаренные дети 

 Мы здоровью скажем «Да» 

 Развитие социального партнерства 

 Мы-россияне. 

Подводя итоги воспитательной работы  , следует отметить, что педагогический 

коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 

 Всего обучающихся в школе на конец учебного года – 156 человек.  

Кадровый состав организаторов воспитательного процесса: 

 классные руководители 1-11 классов    11   квалифицированных педагогов;  

из них 

 высшая категория-2;  

первая категория-5 

без категории-4 

социальный педагог -1 , первая квалификационная категория 

 педагог-психолог -1 , без квалификационной категории 

 старшая вожатая-1 , без квалификационной категории 

инструктор по физической культуре -1 , первая квалификационная категория 

 

 Реализация проекта «Мы- россияне»   направлена на развитие у учащихся 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 



ценностей, формирование у школьников профессионально значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности и дисциплинированности. 
 Патриотическое воспитание  понимается нами как систематическая и 

целенаправленная педагогическая   деятельность по формированию у учащихся высокого 

патриотического  сознания, стремления к выполнению своего гражданского долга. Оно  

строится на следующих принципах: 

-   субъектной позиции учащихся; 

- воспитания через социально значимую деятельность; 

- интеграции усилий всех заинтересованных организаций и  учреждений. 

 В целях реализации задач патриотического воспитания в  учреждении работает 

школьный музей боевой славы. Он призван обеспечить дополнительное краеведческое 

образование, а также позволяет разнообразить формы работы по выполнению 

образовательной  программы школы. Деятельность музея строится по следующим 

направлениям: 

 Исследовательская; 

 Поисковая 

 Оформительская 

 Организаторская. 

В течение учебного года для учащихся школы были проведены следующие 

тематические экскурсии и музейные уроки: 

 В боях на курском направлении  

 Герои –наши земляки 

 71 гвардейская дивизия 

 Они сражались за Родину. 

 История солдатского письма 

 1941-1945. 

  Члены совета музея приняли участие в  районном конкурсе смотре школьных 

музеев, по итогам смотра –конкурса  стали победителями. 

  Членами совета музея проведена исследовательская работа  по теме «Город 

Карпов. На южном форпосте России». По результатам исследований ученицей 9 класса   

написана исследовательская работа , которая была представлена на муниципальном и 

региональном этапах конкурса «Белгородская черта»  .  

Собранный в ходе работы материал   использовался   при проведении классных 

часов и передан в модельную библиотеку села Алексеевка . 

С целью решения задач патриотического воспитания и  развития преемственности 

между разными поколениями  состоялась встреча учащихся школы  с председателем 

районного совета ветеранов войны и труда Портянкиным Ю.Д..  В ходе встречи учащиеся 

познакомились с профессией военного летчика, узнали об особенностях службы в горячих 

точках, познакомились с военными  учебными  заведениями. Учащиеся 9-11классов 

просмотрели видео фильм о  работе летчиков. 

В рамках реализации проекта «Время патриотов» учащиеся школы принияли 

участие в конкурсе-игре « Наследники победы», встретились с руководителями клуба 

«Поиск», ознакомились с передвижной выставкой. 

 В классных коллективах 10 и 11 классах прошли классные часы  военно-

патриотической направленности, на которых учащиеся познакомились  военными 

училищами и  с требованиями, предъявляемыми  к абитуриентам, поступающим в 

училища. 

  

В январе прошла встреча с выпускником  серпуховского филиала Военной 

академии РВСН имени Петра Великого  Олейниковым М.(в настоящее время 



военнослужащий западного военного округа).  В ходе встречи  учащиеся школы 

познакомились со  специальностями, которые можно получить в академии , условиями 

обучения. Просмотрели видеофильм об академии.  

 В целях реализации программы Патриотического воспитания на 2016-2020гг, 

решения задач патриотического, духовно-нравственного, физического и 

интеллектуального  воспитания и развития  обучающихся в образовательном учреждении 

проведен месячник   оборонно-массовой и спортивной работы. 

 План проведения месячника составлен на основе рекомендуемого муниципального 

плана месячника  оборонно-массовой и спортивной работы. При составлении плана 

проведения месячника были учтены традиции школы, пожелания учащихся. 

Запланированные мероприятия  были ориентированы на разные возрастные группы. 

 В ходе проведения месячника  учащиеся школы приняли активное участие в 

школьных и муниципальных мероприятиях.  Группа учащихся школы приняла участие в 

торжественном открытии месячника в РДК «Звездный». В образовательном учреждении 

проведена тематическая линейка, посвященная открытию месячника.  

Группа учащихся 8-11 классов вступила в ряды молодежного движения Юнармия. 

Традиционно в ходе месячника был дан старт  выполнения нормативов ГТО. 

Учащиеся, подавшие заявления на выполнение нормативов ГТО выполнили испытания: 

стрельба из пневматической винтовки, прыжки с места, наклоны туловища, сгибание и 

разгибание рук  в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения, стоя на 

гимнастической скамейке, поднимание туловища из положения лежа на спине. 

   Учащиеся 5-11 классов стали участниками урока мужества , который 

провели члены военно – поискового отряда . 

  Две  ученицы     стали призерами  муниципального этапа Всероссийского конкурса 

выгоночных культур «Приближая дыхание весны» . 

  В ходе месячника большое внимание уделялось спортивно-массовой работе. Были 

проведены соревнования по волейболу, баскетболу, состоялся школьный турнир по 

шахматам. 

Учащиеся школы принимали активное участие   в спортивных соревнованиях не 

только школьного уровня, но и зонального и муниципального уровней. 

На базе школы состоялись зональные соревнования по волейболу. Команда 

юношей заняла 1 место,  девушки заняли второе место в командном зачете.  

 Сборные команды школы стали участниками районных соревнований : 

 зимнее многоборье ГТО; 

 районные соревнования          по баскетболу в зачет    61Спартакиады школьников; 

 районные лыжные лично-командные  соревнования  по спортивному  

ориентированию на маркированной трассе   

В канун праздника Дня защитника Отечества  в образовательном учреждении 

состоялся традиционный конкурс «А ну-ка, парни!». В конкурсе приняли участие 

команды юношей 7-11  классов. Ребята соревновались в силе,  ловкости и смекалке. 

Организаторами мероприятия были подобраны конкурсы  на проявление смекалки, 

выносливости, ловкости. Болельщики активно поддерживали конкурсантов. По итогам 

конкурса  команда 11 класса заняла 1 место, 8 класс-2 место, 7 класс- 3 место. Команды 

победители награждены грамотами. Учащиеся 2-5 классов подготовили музыкальные 

подарки для участников конкурса.  

Для учащихся 2-4 классов проведены    ««Веселые старты»   

В период с 23 января по 23 февраля во всех классных коллективах проведены 

тематические классные часы патриотической направленности: О героях былых времен, 

Памяти жертв Холохоста,  Воины-афганцы, Интернациональный долг советского солдата. 

?5 лет со дня снятия блокады Ленинграда.  

Для учащихся старших классов  через сеть интернет был организован просмотр 

фильма «Т-34». 



  Творческие коллективы школы приняли участие в подготовке и проведении 

праздничного мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества на базе 

поселенческого модельного Дома культуры. 

Следует отметить   массовость участия учащихся  в мероприятиях месячника. 

Практически 100% учащихся были охвачены культурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями в  ходе месячника   оборонно-массовой и спортивной работы.  

Большая работа была проведена по подготовке и празднованию 74 годовщины 

великой победы.  

 Силами учащихся школы проведены работы по благоустройству территории 

памятников в селах Алексеевка и Луханино. Проведены работы по обустройству садов 

победы в   селах Алексеевка и Луханино.  

Волонтерами   была  проведена уборка  одиночных воинских захоронений на 

территории гражданских кладбищ сел Алексеевка и Красное. Вместе с тем, члены 

волонтерского отряда оказали помощь в благоустройстве придомовой территории детям- 

войны, труженикам тыла.  

 Юнармейский отряд «Спасатель» принял участие в районном смотре-параде 

юнармейских и кадетских отрядов и был отмечен грамотой. 

 Среди учащихся школы проведена акция «Бессмертный полк», которая состоялась 

на базе школьного музея боевой славы. В акции приняли участие 151 учащихся школы и  

120 педагогов и родителей. 

Коллектив школы принял участие в митинге, посвященном зажжению Вечного 

огня в канун Дня Победы.  

В период с 4 по 9 мая прошла ставшая традиционной Вахта памяти.  4 и 9 мая у 

Вечного огня был выставлен Почетный караул. Чести стоят в почетном карауле у вечного 

огня были удостоены лучшие учащиеся школы, которые были лучшими в учебе, спорте, 

общественных делах. 

Учащиеся 4-5 классов стали участниками акции «Мы помним» ( распространение 

праздничных открыток к 9 мая). 

Старшая вожатая провела акцию Георгиевская ленточка, организовала выставку 

детских рисунков «Этот День Победы» 

Никого не оставило равнодушным КТД «Наши таланты Дню Победы». Это 

мероприятие стало своего рода творческим  отчетом объединений внеурочной 

деятельности хореография,  театральная студия. Учащиеся 1-8 классов подготовили 

хореографические композиции на песни военной тематики. Кульминацией  всей работы, 

посвященной Дню победы стало  участие коллектива школы в   акции «Бессмертный 

полк» . 

Ежегодно команда нашей школы принимает участие в районных  спартакиадах 

 допризывной молодежи на приз В. Маслова и П. Свищева. Следует отметить, что среди 

победителей  в личном зачете по отдельным видам испытаний всегда есть наши ученики. 

Классные руководители с 1 – 11 классов проводили классные часы, посвящённые 

памятным дням России. 

Новым в работе стало проведение тематических линеек. Так были проведены 

тематические линейки «День героев России», «С Россией навеки»,    и другие.  

Важную роль в формировании  патриотических качеств личности школьника 

играет использование государственной символики на официальных мероприятиях. Так 

при проведении   торжественных  мероприятий проводится церемония выноса флагов 

Российской Федерации и Белгородской области, исполнение Гимна России. В каждом 

классе оформлении геральдический уголок.  

На реализацию задач патриотического воспитания  направлена  экскурсионная 

деятелность. Учащиеся школы побывали на экскурсии  в мемориале «В честь героев 

Курской битвы», посетили памятник скорбящих матерей в с. Алексеевка, стали 

участниками музейных  уроков  . 



Сотрудники мемориала «В честь героев Курской битвы»  для учащихся школы 

прочитали лекции  «Музей- хранитель памяти», «Три высоты Г.Т. Берегового»,  провели 

мастер-классы по изготовлению солдатских треугольников и магнитиков. 

 Выводы: 

1. В учреждении имеются все условия для решения задач по военно-патриотическому  

воспитанию. 

2. В образовательном учреждении  сложилась система работы по данному 

направлению. Сформировались  свои  школьные традиции . 

3.  Охват  учащихся патриотическим воспитанием составляет 100%. 

4. Формирование патриотических чувств и гражданственности  происходит в урочное и 

внеурочное время 

5. Реализуя  задачи  военно-паторитического  воспитания, педагоги ориентируют 

учащихся на военные профессии. 

Одной из главных является задача направленная на  создание условий для развития 

духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам 

современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских 

духовно- нравственных ценностей; 

С целью реализации ФГОС НОО  и ООО реализуется программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

В образовательном учреждении  созданы условия для реализации указанной 

программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их при-

общения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе 

и в семье. 

 В целях  сохранения и развития духовных    традиций  на родине великого русского 

актера М.С. Щепкина, на основании  плана работы МБОУ «Алексеевская СОШ»   на 2018-

2019  учебный год, с целью развития творческих и эстетических способностей учащихся 

средствами театрального искусства, создания единого образовательного пространства, 

социализации  учащихся путем привлечения к конкурсной деятельности  в ноябре 

2018года    в МБОУ «Алексеевкая СОШ» состоялась театральная неделя, посвященная 230 

годовщине  со Дня рождения М.С. Щепкина.   

 План мероприятий тематической недели утвержден  приказом по школе. 

Содержание плана доведено до сведения учащихся. Педагогов, родителей. План был 

размещен на информационном стенде в фойе школы. 

Классные коллективы с 1по 7 класс посетили историко-театральный музей М.С. 

Щепкина. Охват экскурсионной деятельностью с 1 по7 класс составил 100%. 

 Творческие коллективы школы приняли участие в подготовке и проведении  

праздничного мероприятия, посвященного  30-летию открытия музейного комплекса 

 Учащимся 5-11 классов было предложено изготовить листовки и буклеты «Это 

наш М.С. Щепкин». Содержащие материалы биографического характера о М.С. Щепкине, 

о истории музея в селе Алексеевка. 

 Учащиеся 1 класса совместно с вожатой Бессоновой Н.И. провели акцию «Знакомьтесь. 

Это М.С. Щепкин» ученики вышли на улицы села и всем прохожим, жителям села 

раздали листовки и буклеты., тем самым вызвали интерес к творчеству и жизненному 

пути М.С. Щепкина. 



 Учащиеся 7 класса с классным руководителем Волобуевой Г.К. подготовили 

тематическую линейку О творчестве М.С. Щепкина. Ребята познакомили учащихся 

школы с друзьями –литераторами М.С. Щепкина. 

  Учащиеся 3 класса на занятиях внеурочной деятельности «Театральная студия» 

подготовили  музыкальный спектакль  .   

 Неделя прошла организованно, на высоком методическом уровне,  что 

способствовало развитию интереса учащихся к истории родного края, повышению 

образовательного уровня, обучению детей самостоятельности и творчеству.  

 Одним ярким мероприятием направленным на решение нравственных задач, 

воспитании е эстетического вкуса учащихся стало празднование дня 8 марта  и Дня 

матери.. В канун Дня матери учащиеся начальной школы изготовили открытки для мам , в 

фойе школы разместилась выставка детских рисунков «Наши мамы». 

На заседании совета министров ШР «САМ» были спланированы праздничные 

мероприятия,  в их проведении приняли активное участие члены совета министров. 

В соответствии с планом воспитательной работы МБОУ  «Алексеевская СОШ» на 

2018-2019 уч. год 7.03.19 г. в школе проведены следующие мероприятия посвященные 

Международному женскому дню: 

 -выпуск поздравительной газеты с праздником 8Марта 

 Изготовление  сувениров поздравительных 

 Изготовление поздравительных открыток 

 Выставки детских поделок 

 Праздничный концерт для мам учащихся 1-4 классов 

 Конкурс   «А ну-ка, девушки!» для учащихся 5-11 классов. 

Цели проведения: 

- привитие традиции почитания матери, признание её заслуг в воспитании подрастающего 

поколения, укрепление семьи, нравственной атмосферы в обществе и государстве; 

- развивать творческие способности детей, раскрывать их таланты; 

- привлекать родителей к участию в школьных мероприятиях; 

Участники праздника: учащиеся, учителя, родители. 

 К проведению праздничных мероприятий,  посвященных международному 

женскому дню 8 марта, в учреждении была проведена большая подготовительная работа. 

На заседании совета министров состоялось обсуждение плана проведения мероприятий. 

 Было принято решение о проведении конкурса «А ну-ка, девушки!» для учащихся 5-11 

классов . 

 Учащиеся начальной школы подготовили праздничный концерт для мам. К 

участию в концертной программе были привлечены все учащиеся. Праздничный концерт 

оказался своего рода творческим отчетом  деятельности объединений внеурочной 

деятельности. Каждый класс  представил вниманию зрителей хореографические 

композиции, подготовленные на занятиях хореографией, дети пели песни, читали стихи.  

В завершение праздника вручили мамам и бабушкам поздравительные открытки, 

изготовленные своими руками на уроках технологии и на внеурочной деятельности. 

 Учащиеся 5-11 классов приняли участие в праздничном конкурсе «А ну-ка, 

девушки!». Учащиеся 11 класса были привлечены к ведению конкурса и работе в 

судейской бригаде. Учащиеся  девочки 5-9 классов  стали участниками конкурсов. В 

конкурсной программе не приняли участие девушки 10 класса.  (кл.рук. Севрюков П.Н. ) 

На мероприятие они не явились, причины не объяснили.  

Участницы конкурса состязались  в эрудиции, умении решать головоломки, 

продемонстрировали свою грациозность, умение находить решение нестандартных 

ситуаций. По итогам конкурса 1 место завоевали девушки 8 класса, 2 место-7 класс, 3 

место – 9 класс. 

Все команды  участники конкурсов награждены грамотами и дипломами 



Воспитанию нравственных качеств личности ученика способствовали и новогодние 

мероприятия , проводимые  в образовательном учреждении. На протяжении последних 7 

лет сложилась традиция  по взаимодействию с БГАД театром им. М.С. Щепкина. актеры 

театра дарят родителям и учащимся начальной школы замечательные  новогодние  

спектакли по мотивам  русских народных сказок. 

 

 У школы сложились тесные социальные связи с храмом Рождества пресвятой 

Богородицы. Между Храмом и образовательным учреждением заключен договор о 

взаимодействии. Настоятель храма иеромонах Амвросий частый гость в школе.  Стало 

традицией проводить  в школе молебны на начало учебного года,  на его завершение, 

молебен на каникулы. Батюшка всегда напутствует и благословляет выпускников.  

Состоялось освещение школы. 

Настоятель храма иеромонах Амвросий выступает инициатором паломнических и 

экскурсионных поездок для учащихся и их родителей.  В 20182019 учебном году 

учащиеся школы вместе с родителями побывали в паломнических поездках по святым 

местам Белгорода,  посетили   монастырь в Холках,  храмы в г. Новый Оскол.. Вместе с 

учащимися батюшка выезжает на экскурсии  по храмам Яковлевского района. Сложились 

тесные связи  Алексеевского прихода со школьным православным клубом «Истоки».  

Занятия в православном клубе  проводятся согласно   авторской образовательной 

программе внеурочной деятельности для начальной школы по  православной культуре для 

учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений «Духовное краеведение для 

малышей».  Авторы: Карповская Т.А., Калмыкова В.В. Возраст учащихся:7-10 лет. 

По плану 34 занятия, фактически проведено 34,в том числе выездные  с целью 

изучения   архитектуры и геральдики Губкиной и Грайворонской епархии, Белгородской 

епархии, православные храмы Яковлевского благочиния, славные храмы Яковлевского 

благочиния.   
На занятиях учащиеся смотрели мультфильмы по темам занятий, рисовали храмы,    

играли в настольные игры . 

 Яркими событиями в жизни клуба -эти православные праздники  . К этим 

православным праздникам члены клуба готовятся задолго до праздника. На Рождество 

разучивают новые колядки , готовят поздравления для односельчан ,  костюмы для 

театрализованного поздравления и традиционно поздравляют односельчан на улице и  

дома, дарят сувениры,   сделанных своими руками, красивые открытки с Рождеством 

Христовым, славят Господа, поют колядки. Члены клуба подготовили кукольный 

спектакль «Сказка о Рождестве» 

    На праздник Пасхи в этом году прошли тоже, уже ставшие традицией: конкурсы 

рисунков, поделок, конкурс пасхальных куличей с дегустацией и записью рецептов 

,расписные яйца, мастер класс по росписи пасхальных яиц 

   Провели совместно с сельской библиотекой «День православной книги», состоялся 

тематический урок, посвященный Дню славянской письменности. 

  Работа клуба регулярно освещалась на сменном стенде «Православный клуб Истоки» 

 В 1-3,6-8 классах в рамках внеурочной деятельности  учащиеся знакомятся с курсом 

«Культура православия». Проводит занятия  внеурочной деятельности Бессонова Н.И. 

  В МБОУ «Алексеевская СОШ» продолжил работу  волонтерский отряд из числа 

учащихся  старших классов.  

 Членами волонтерского отряда  проведена следующая работа: 

 Благоустройство памятных села Алексеевка 

 Благоустройство сельского парка 

  Установка ограждения территории школы 

  Благоустройство школьной территории 



  Благоустройство игровой комнаты для учащихся 1-4 классов . 

 Расчистка школьной территории от снега. 

  Очистка от снега памятника и братской могилы в селах Алексеевка и Луханино. 

  Генеральная уборка школы  

  Осуществлен сбор макулатуры в рамках акции «Собрал макулатуру- сохранил 

дерево». 

  Обустройство территории храма Рождества пресвятой Богородицы 

 

Волонтерская деятельность продолжена и летний период.  

Реализации задач духовно-нравственного воспитании  способствует деятельность 

музея истории школы. Экспозиции музея знакомят с историей развития системы 

образования в селе Алексеевка. 

 Важную роль в духовно-нравственном воспитании играют агроинсталяции. Знакомясь 

с агроинсталяцими учащиеся знакомятся к экономикой Белгородчины, ее природными 

богатствами. 

 Решение задач  духовно-нравственного воспитании  активно осуществляется и на уровне 

классных коллективов.  В классных коллективах проводились классные часы  

 Проводились   экологические акции:   «Живи, елка!»,  « Кормушки для птиц», 

«Живи книга» и др.  
Решение задач духовно-нравственного воспитания осуществляется   через  систему урок- 

внеклассная работа. Нравственное развитие воспитанников на уроках осуществляется 

через содержание программного и дидактического материала, самой организацией урока, 

личностью учителя. Особенно большие возможности для духовно-нравственного 

воспитания школьников имеет учебный материал по литературе, истории, МХК, 

православной культуре. В нём содержится большое количество морально-этических 

суждений по отношению к человеку и обществу.  
 На решение задач духовно-нравственного воспитания школьников направлено и участие 

школьников в творческих конкурсах. 

Большое влияние на формирование духовно нравственных качеств  обучающихся 

оказывают экскурсии по родному краю. 

Охват учащихся экскурсионной деятельностью составляет 100%. Учащиеся школы 

побывали на экскурсиях в историко-театральном музее М.С. Щепкина, урочище 

Маршалково, посетили парк роз в г. Строитель, состоялись обзорные экскурсии по г. 

Белгороду, посещены краеведческий музей в г.Белгороде, музей диорама «Огненная 

дуга», военно –историчекий музей в п. Прохоровка.. 

 

В рамках реализации проекта «Школа полного дня» , направленного на развитие 

творческого потенциала личности, создание развитие творческого потенциала личности, 

создание благоприятных условий для развития личности школьника благоприятных 

условий для развития личности школьника активно велась работа  через  систему 

дополнительного образования, внеурочную деятельность. 
 

В школе имеются   условия для проведения   занятий с учащимися по всем 

направлениям. Действует два спортивных зала, есть футбольные, баскетбольные, 

волейбольные мячи, сетки, столы для настольного тенниса, шашки, шахматы, кабинет 

изобразительного искусства и кабинеты технического труда для девочек и мальчиков.  

Кадровое обеспечение дополнительного образования 

 

№ ФИО Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

1.  Алехин Ф.Ф, высшее первая 



2.  Спицын М.Е высшее бакалавриат первая 

3.  Жашкова Л.Я. высшее высшая 

4.  Алехина Н.И. высшее высшая 

5.  Борисенко Н.Н. высшее первая 

6.  Луценко Е.П. высшая первая 

7.  Шумай М.Н.  высшее бакалавриат без категории 

8.  Севрюков П.Н. высшее первая 

9.  Бессонова Н.И. высшее высшая 

Материально - техническое оснащение  дополнительного образования 

 

№ объединение оснащение Используемая  база 

1 настольный теннис Спорт оборудование 

Испытывается недостаток 

мячей 

Спортивный зал,  

гимнастический зал,   

2 футбол недостаток мячей спортплощадка 

3 баскетбол недостаток мячей Спортивный зал 

4 гимнастика  гимнастический зал 

5 волейбол недостаток мячей Спортивный зал 

6 Шаг за шагом к ОГЭ  Кабинет математики 

7 Ландшафтный дизайн  Кабинет географии 

8 Экологический 

мониторинг 

окружающей среды 

АРМ, оборудование 

кабинета биологии 

Кабинет географии 

9 Агропоколение  агроинсталяции 

10 Клуб «Истоки»  актовый зал 

11 Я-исследователь АРМ, Учебный кабинет 

12 Хор Музыкальное оборудование Актовый зал 

13 3Dмоделирование 3д принтере, компьютер Кабинет ИВТ 

14 Юный физик оборудование кабинета 

физики 

кабинет  физики 

15 Ландшафтный дизайн АРМ, Учебный кабинет 

 

  

  Материально - техническое оснащение  дополнительного образования в целом 

удовлетворительное. 

 Ощущается нехватка спортивного инвентаря, шахмат, шашек. 

 Имеющееся компьютерное оборудование требует замены. 

 Музыкальное оборудование требует ремонта и замены. 

 

На основании поступивших заявлений родителей, исходя  из имеющейся Лицензии 

на направленности дополнительного образования, организована деятельность  

объединений дополнительного образования  на базе образовательного учреждения: 

 

Объединения дополнительного образования  

 

Направленность Название кружка 

Физкультурно-спортивное футбол 

гимнастика 



баскетбол 

волейбол 

настольный теннис 

Эколого-биологическое Экологический мониторинг 

окружающей среды 

Техническое творчество Юный физик 

3-D 

Социально-педагогическое Ландшафтный дизайн 

Шаг за шагом к ОГЕ 

Я-исследователь 

Техническое творчество моделирование  

Художественно-эстетическое хор 

 

Охват дополнительными общеобразовательными  

программами учащихся  

МБОУ «Алексеевская СОШ 
 

 

 

№ 

Критерий 

Общ

ее 

кол-

во 

Из них по направленностям: 

Худ

оже

стве

нная 

 

Техни

ческа

я 

Естественно

научная 

Туристск

о-

краеведче

ская 

Физкультур

но-

спортивная 

Социальн

о-

педагогич

еская 

1. Количество 

ДО(О)П, 

реализуемых в 

образовательной 

организации 

(всего) 

13 2 2 1  5 3 

из них для детей с 

ОВЗ 

       

2. Количество 

обучающихся по 

ДО(О)П (всего) 

144 37 20 12 0 58 17 

 

2.1 

Из них: 

Начальная школа  

(6-10 лет) 

29 9    20  

из них детей с ОВЗ 4 4      

2.2 Среднее звено  

(11-14 лет) 

70 24 15 3  27 1 

из них детей с ОВЗ 1  0 0  1 0 

2.3 Старшие классы  

(15-18 лет) 

45 4 5 9  11 16 

из них детей с ОВЗ 0 0 0 0  0 0 

 

На основании договора о социальном партнерстве с ДК с. Алексеевка расширить 

выбор кружков художественно-эстетической направленности, технического творчества 



Наибольшей популярностью пользуются такие направления дополнительного 

образования как: физкультурно-спортивное и художественно-творческое направления. 

В результате проверки электронного банка данных выявлено, что классными 

руководителями с 1-11 класс не  систематически ведѐтся банк данных занятости учащихся 

во внеурочное время ( не вносятся дополнения, изменения, корректировки). 

 Занятость учащихся по школе составляет 92% что говорит о результативной 

работе педагогов по организации занятости учащихся дополнительным  образованием. 

Динамика  вовлеченности обучающихся 

в объединения дополнительного образования 

 
 

В течение трех лет наблюдается динамика снижения вовлеченности обучающихся в 

объединения дополнительного образования на базе образовательного учреждения, что 

обусловлено : 

 переходом учащихся 1-8 классов на ФГОС, изменение режима работы 1-8 

классов,  

 снижением количества обучающихся в школе в целом и  в старшей школе  в 

частности, высоким процентом обучающихся, проживающих за пределами села 

Алексеевка( 24% учащихся подвозятся в школу из сел Луханино, Раково, Завидовка). 

Внеурочная деятельность. 

Деятельность школы по организации внеурочной деятельности осуществлялась в 

соответствии с нормативными документами РФ, области и района. 

В 2018-2019 году в качестве организационной модели в МБОУ « Алексеевская 

СОШ» определена оптимизационная модель внеурочной деятельности, являющаяся 

полноценным продолжением внеурочной деятельности начальной школы. Модель 

опираются на использование внутреннего потенциала МБОУ « Алексеевская СОШ» 

(единое образовательное и методическое пространство в « Алексеевская СОШ», 

содержательное и организационное единство всех его структурных подразделений), через 

интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. МБОУ 

«Алексеевская СОШ» обладает всеми условиями для создания оптимизационной модели: 

кадровое обеспечение, нормативно-правовая база, учебно-методическая, финансово-

экономическая, материально-техническая база.  

В реализации модели принимают участие педагогические работники школы: 

учителя предметники, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, 

старшая вожатая, инструктор по физичекой культуре. 

При организации внеурочной деятельности используется материально-техническая 

база школы, учреждений культуры села. В МБОУ «Алексеевская СОШ» использовались 

помещения: спортивного зала – 2, компьютерный класс – 1, спортивные площадки -1, 

актовый зал  – 1, стадионы -2, кабинеты музыки –1, классные комнаты, кабинет ОБЖ. 

Организация внеурочной деятельности 
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МБОУ «Алексеевская СОШ». 

1-6 класс -5 часов  в неделю  

7-8 класс: -6 часов неделю 

Итого по школе 42 часа внеурочнеой деятельности.  В день в образовательном 

учреждении организуется не более 2 учебных занятий. 

 

Организация внеурочной деятельности  на ступени НОО 

Направление 

внеурочной 

деятельности/ 

количество 

обучающихся 62 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Класс  

I II III IV 

Количество часов 

Спортивно – 

оздоровительное 

62 

кружок затейник 1    

Кружок Подвижные игры 

 
 1 1  

Кружок 

Здоровейка 

  1 1 

Духовно-

нравственное 

62 

Кружок Зернышки 

 

1    

Кружок Культура 

православия 

 

 1 1  

Кружок 

Мы-туристы» 
   1 

Общеинтеллекту-

альное 

47 

Кружок 

Компьютерная грамота 
 1   

Кружок 

В мире слов 
1    

Кружок 

Учимся говорить по 

английски 

1    

Кружок Создаем проект 

 
   1 

Социальное 

62 

 

Кружок 

Моя безопасность 
1 1 1 1 

Общекультурное  

направление 

44 

Кружок Кукольный театр 

 

  1  

студия хореографическая  1  1 

Всего (по классам)  5 5 5 5 

 

Организация внеурочной деятельности  на ступени ООО 

 

Направление внеурочной 

деятельности/ количество 

обучающихся(59) 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс 

5 6 7 8 

Количество учащи 

Физкультурно-спортивное и  

оздоровительное \46  

ЮИД 1    

Спортивные игры   1 1 



Настольный теннис 1    

Духовно-нравственное/48 Кружок 

 Культура православия 

  1 1 1 

Общеинтеллектуальное/59 Введение в  химию   1  

Математический тренажер    1 

Создаем проект     1 

Белгородоведение 1  1 1  

Социальное/44  Кружок 

 Моя безопасность 
1 1 1  

Мы-волонтеры  1   

Общекультурное/ 59 Музыкальный 

калейдоскоп 

1 1 1 1 

Веселый лоскуток    1 

Всего (по классам)  5 5 6 6 

 

 

 Установлено время начала  занятий – через 1 час после окончания последнего урока. 

   На основании договоров о социальном партнерстве с ДК с. Алексеевка и историко-

театральным музеем М.С. организованы занятия  в рамках внеурочной деятельности для 

учащихся 1, 3 классов  хореографией по 1 часу в неделю в  каждом классе и для учащихся 

8 класса занятия в театральной студии «Театр  в музее»   в объеме 1 час  в неделю 

На основании внутришкольного контроля в мае 2019 года проверялся вопрос 

выполнения программного материала по внеурочной деятельности за 2018-2019 учебный 

год, соответствие рабочих программ и записей в журналах.   Учебный план в мае 2019года 

был полностью реализован. Программы внеурочной деятельности, расширяющие рамки 

базового образования, дали возможность учащимся приобрести конкретный практический 

навык. 

Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

 Охват внеурочной деятельностью составляет 100%на протяжении  последних 5 лет. 

 При этом не  во всех классных коллективах  в полном объеме реализовывались 

направления  внеурочной деятельности через постоянные объединения.  

  Внеурочная деятельность  включила в себя занятия учащихся в музыкальной 

школе, участие в спортивных мероприятиях, общешкольных и классных делах. 

 

Школа является одним из определяющих факторов развития склонностей, 

способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения детей и 

молодежи. 

Для успешной реализации профориентационных задач важна забота школы об 

обоснованном выборе профессии ее выпускниками, формирование у них качеств, которые 

позволят быть востребованными на рынке труда, становятся крайне актуальными 

задачами, решив которые, учреждение   поможет молодым людям осуществить 

социальное и профессиональное самоопределение. 

Педагоги помогают учащимся определить наличие и направленность своих 

профессиональных интересов и склонностей, личностных и деловых качеств, 

необходимых для овладения определенной сферой профессионального труда; 

информирует его о содержании и условиях труда в рамках интересующей профессии; 



знакомит с правилами принятия решения и планирования своего профессионального пути. 

Окончательный же выбор будущей профессии остается за самим человеком 

 Профессиональное самоопределение – процесс, который охватывает весь период 

профессиональной деятельности личности: от возникновения профессиональных 

намерений до выхода из трудовой деятельности. 

     Этапы, предшествующие самоопределению. 

Возникновение профессионального самоопределения охватывает старший школьный 

возраст, но ему предшествуют этапы : 

                    Первичный выбор профессии  (учащиеся младшего школьного возраста): 

- малодифференцированные представления о мире профессий, ситуативное 

представление о внутренних ресурсах, необходимых для данного рода профессий, 

неустойчивость профессиональных намерений. Педагоги школы на уроках окружающего 

мира знакомят учащихся с разными профессиями. Классные руководители Ченцова и.А., 

Польшина Е.Д. и др. запланировали и провели классные часы  «Профессии наших 

родителей», «Все профессии важны, все профессии нужны» и др. 

·                   Этап профессионального самоопределения (старший школьный возраст): 

- возникновение и формирование профессиональных намерений и первоначальная 

ориентировка в различных сферах труда. 

 На данном этапе классными руководителями запланированы мероприятия  по более 

близкому и детальному знакомству с профессиями. Проходят встречи с тружениками 

сельского хозяйства, для учащихся 9-11 классов состоялись встречи с генеральным 

директором ЗАО «Красненское» Анисимовым В.А., на базе школы функционирует 

муниципальный Центр агрокомпетенций, для учащихся проводятся профориентационные 

экскурсии на предприятия Яковевского городского округа, в цеха ЗАО «Красненское». На 

базе школы проведены встречи учащихся с представителями учебных заведений БелГАУ 

им.В.Я. Горина, дмитриевского сельскохозяйственного техникума, политехнического 

техникума г. Строитель. Учащиеся и их родители информируются о проведении дней 

открытых дверей на базе учебных заведений Белгородской области. Важная роль 

отводится в этом вопросе классным руководителям. На классных часах они знакомят  

учащихся с учебными заведениями Белгородской области, условиями поступления и 

обучения в них. Такие классные часы проведены в 11 классе – классный руководитель 

Алехина Н.И., в 9 классе –Лушпенко В.П., в 10 классе- Севрюков П.Н. 

  Старшеклассник принимает во внимание сведения не только об особенностях 

различных профессий, но и массу другой информации. 

 На ступени среднего общего образования осуществляется профессиональное 

обучение. Учащиеся 11 класса получают специальность работник зеленого хозяйства. Но 

самую главную свою профессию наши ученики получат  получения школьного 

образования . 

  Большое внимание в деятельности педагогического коллектива уделяется 

профилактической работе с несовершеннолетникми. На конец учебного года среди 

обучающихся школы нет учащихся состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних при администрации Яковлевского городского округа и МВД по 

Яковлевскому городскому округу. В течение учебного года наблюдалась тенденция  

постановки на внутришкольный учет девочек  подросткового возраста. Причины 

постановки на учет кражи, драки.  Социальным педагогом, классными руководителями, 

администрацией школы велась систематическая работа по профилактике 

правонарушений, проводились индивидуальные встречи и беседы с учащимися и их 

родителями, семьи учащихся посещались на дому. В новом учебном году необходимо 

уделить особое внимание вопросам профилактики асоциального поведения детей и 

подростков, вопросам безопасного поведения в социальных сетях, профилактике 

киберзависимости. 



  В целях  успешной реализации  регионального проекта «Школа полного дня» 

необходимо вести слаженную работу с родителями по вопросам организации 

деятельности обучающихся в течение учебной недели, уделить особое внимание вопросам 

профилактики бесцельного время провождения подростками. 

 Реализация регионального проекта «Доброжелательная школа» ставит перед нами задачу 

пересмотра системы работы  школы по обучению и воспитанию школьников. 

Задачи. 

1. Реализация проекта «Школа полного дня» 

2. Продолжить работу по формированию навыков здорового образа жизни, развития 

творческого потенциала школьников через участие в творческих конкурсах. 

3 Вести работу по  профилактике интернет зависимости, асоциального поведения 

школьников. 

4 Считать приоритетным направлением в воспитательной работе  гражданско-

патриотическое воспитание , направленное на подготовку к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

5  Внесение корректив в школьные проекты по воспитательной работе  с учетом  

основных положений  регионального проекта «Доброжелательная школа». 

6 .Интегрировать в систему дополнительного образования и внеурочной 

деятельности  деятельность Центра  образования    

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для развития 

общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей. 

 Задачи на  2019/2020  учебный год  в соответствии с выявленными проблемами: 

 1. Создание  необходимых условий для  реализации   ФГОС НОО  и ООО. 

 2. Выявление затруднений у педагогов , реализующих ФГОС ООО и НОО с целью 

оказания педагогической поддержки и помощи. 

 3. Создание условий для реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ для учащихся с ОВЗ. 

 4.Создание условий , способствующих повышению  качества образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и социальным заказом в условиях 

индивидуализации и дифференциации   обучающихся. 

 5.  Совершенствование системы мониторинга и диагностики уровня обученности  

учащихся на всех уровнях образования ,   способствовать объективности оценки 

обученности школьников.  

  6.Усилить профориентационную работу школьников в целях повышения учебной 

мотивации. 

 7. Уделять пристальное внимание формированию УУД  учащихся 1-9 классов. 

 8.Создание условий для повышения    уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов; стимулировать  педагогов к  участию в конкурсах 

педмастерства , обобщению  и распространение педагогического опыта через публикации 

различного уровня. 

 9. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

 10. Совершенствование математического образования школьников через систему 

внутришкольного мониторинга. 

 

 
 

 



3. План мероприятий по реализации проекта «Школа полного дня» 

Цель: развитие творческого потенциала личности, создание благоприятных условий для 

развития личности школьника 

 

№ 

 

Содержание работы Время 

исполнени

я 

Ответственные 

 Организационно-педагогические мероприятия. 

1.  Обеспечение бесплатного общего образования в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

постоянно педколлектив 

2.  Учет  детей от 0 до 18 лет, проживающих на 

территории Алексеевского сельского поселения.  

Регулярная  корректировка банка данных детей от 0 до 

18 и всех категорий детей с целью обеспечения детей и 

подростков школьного возраста правом на получение 

образования. 

ежеквартал

ьно 

Зам. директора 

социальный 

педагог 

3.  Ознакомление обучающихся и родителей с 

Уставом школы, с 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

постоянно Алехина Н.И. 

Нечаева Л.В. 

4.  Комплектование классов, групп  по присмотру и 

уходу 

август Дубинина Н.Н. 

5.  Организация  условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

в течение 

года 

Нечаева Л.В. 

6.  Обеспечение  учебной нагрузки и расписания занятий 

обучающихся в соответствии с САНПиН 2.4 2.2821-10 

В течение 

года 

Нечаева Л.В. 

7.  Представление  образовательных возможностей   

школы для учащихся и их родителей через СМИ, 

информационные бюллетени, родительские собрания  в 

школах сети. 

Август -

сентябрь 

Дубинина Н.Н. 

Нечаева Л.В. 

Алехина Н.И.  

8.  Организация   предпрофильной подготовки в 

соответствии с Положением о профильных классах. 

В течение 

года 

Нечаева Л.В. 

 

9.  Развитие сотрудничества в соответствии с     

Договором о совместной  деятельности между школой 

и  Бел ГАУ им. В.Я. Горина по реализации задач  

предвузовской подготовки обучающихся   

В течение 

года 

Дубинина Н.Н. 

 Алехина Н.И. 

10.  Организация  мероприятий по  сохранению и 

укреплению здоровья  школьников через 

функционирование Цетра здоровья 

В течение 

года 

Администрация 

11.  Создание Центра  цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» 

сентябрь Администрация 

12.  Организация и проведение внеурочных и 

социокультурных мероприятий на базе Центра «Точка 

Роста» 

В течение 

года 

Администрация 

13.  Участие в реализации стратегии 

«Доброжелательная школа» 

В течение 

года 

педколлектив 

14.  Удовлетворения потребностей и интересов 

учащихся и их родителей в развитии творческого 

потенциала детей    и  их всестороннего  развития через  

организацию внеурочной деятельности ,   объединения 

дополнительного образования и объединения по 

интересам в  учреждениях социума в условиях  

В течение 

года 

Классные рук,   

рук-ли доп. 

образования 



перехода  и реализации  ФГОС посредством  

использование возможностей школы и учреждений 

социума. 

15.  Оказание  социально-педагогической поддержки 

обучающимся. 

В течение 

года 

Педколлектив 

16.  Изучение запросов родителей в организации 

групп по присмотру и уходу 

  

17.  Организация деятельности групп по присмотру и 

уходу. 

  

 Организационно-технические мероприятия по улучшению условий и охраны труда  

работников учреждения.   
18.  Регулярное проведение инструктажей 

сотрудников учреждения по предупреждению   ЧС  в 

школе. 

В течение 

года 

Дубинина Н.Н., 

нач. штаба ГО 

19.  Проведение учебных тренировок  по эвакуации  

учащихся и сотрудников школы в случае 

возникновения ЧС 

В течение 

года 

Дубинина Н.Н., 

нач. штаба ГО 

20.  Приём спортивных залов и спортивных 

сооружений   учреждения к новому учебному году с 

составлением актов. 

Август  комиссия 

21.  Расследование и учет несчастных случаев с 

работниками и учащимися  с составлением актов и 

проведение профилактической  работы по их 

предупреждению. 

По 

необходим

ости 

комиссия 

22.  Маркировка   ученических столов, стульев,  

оборудования 

Август Ответственный 

по охране труда 

 
23.  Соблюдение  инструкции по охране труда и  

технике безопасности сотрудников, учащихся  при 

проведении учебных  занятий и во внеурочное время. 

В течение 

года 

 Ответственный 

по охране труда 

24.  Организация  и контроль работы по соблюдению в 

учреждении законодательства об охране труда, 

предупреждению травматизма и других несчастных 

случаев среди работников и детей 

В течение 

года 

Дубинина Н.Н. 

Ответственный 

по охране труда 

 
25.  Обучение педагогических работников школы по 

вопросам охраны труда 

 Дубинина Н.Н. 

 
26.  Использование  в работе с кадрами мер 

морального и материального стимулирования 

деятельности учителей, воспитателей, сотрудников  

(Благодарность, Почетная грамота, премия, 

стимулирующая часть) 

В течение 

года 

Дубинина Н.Н.  

27.  Регулярный контроль обновления средств  

противопожарной безопасности  и    первой 

медицинской помощи.  

В теч. года  Ответственный 

по охране труда,  

28.  Пополнение кабинетов  учебно-наглядными 

пособиями нового поколения в условиях реализации 

ФГОС. 

В течение 

года 

Дубинина Н.Н.  

29.  Контроль соблюдения  САНПиН 2.4 2.2821-10 в 

образовательном процессе. 

Постоянно Дубинина Н.Н.  

Оксененко Н.А. 

 Мероприятия по предупреждению правонарушений среди  обучающихся  

30.  Утверждение состава совета профилактики. сентябрь Дубинина Н.Н 



  

 

 

 

 

 

31.  Изучение нормативных документов, проведение 

инструктажа и бесед по    темам         профилактики    

правонарушений    и    преступлений 

несовершеннолетних   и   предупреждению   ДДТТ   с   

педагогическим коллективом  

Дубинина Н.Н 

Алехина Н.И. 

32.  Рассмотрение плана работы совета профилактики на 

2019/2020 учебный год. 

Алехина Н.И.  

33.  ВВовлечение детей и  подростков группы риска в 

объединения дополнительного образования  на базе 

МБОУ «Алексеевская СОШ» и в объединения по 

интересам на базе ДК, Дома ремесел, музыкальную 

школу. 

Классные 

руководители 

 

 

34.  ООформление учетных  документов на учащихся, 

восставленных на ВШУ 

Бессонова Н.И. 

35.  Создание  банков данных : 

 Детей от 0 до 18 , зарегистрированных на территории 

Алексеевского сельского поселения. 

 Детей из социально неблагополучных семей 

 Детей из многодетных семей 

 Детей, состоящих на внутришкольном учете 

Бессонова Н.И. 

 

 

 

 

36.  Взаимодействие со специалистами учреждений 

системы профилактики. 

постоянно Дубинина Н.Н 

Алехина Н.И. 

Бессонова Н.И. 37.  Выявление подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, склонных к употреблению алкоголя 

и наркотиков, членов неформальных молодежных 

организаций, составление банка данных на детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

38.  Индивидуальное социально-педагогическое 
сопровождение учащихся с асоциальным поведением 

педагоги 

39.  Контроль успеваемости обучающихся, состоящих на 

разного вида учетах учете. 

Бессонова Н.И. 

40.  Контроль посещаемости обучающихся, состоящих на 

учете. 

Бессонова Н.И. 

41.  Проведение диагностических исследований, 

направленных  на определение склонности к 

асоциальному поведению учащихся 

февраль Спицына Н.Е. 

42.  Выявление детей без законных представителей постоянно Бессонова Н.И. 

 

43.  Обследование условий социальной комфортности 

детей, находящихся под опекой и детей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации. Составление актов 

обследования условий проживания и воспитания. 

Бессонова Н.И. 

44.  Встречи учащихся с инспектором ПДН, участковым 

уполномоченным полиции 

Бессонова Н.И. 

45.  Рассмотрение персональных дел на заседаниях Совета 

по профилактике с целью постановки ли снятия с 

учета 

1 раз в 

четверть 

Алехина Н.И 

46.  Профконссультирование и оказание помощи в выборе 

профессии или трудоустройстве выпускников 

В течение 

года 

Бессонова Н.И. 

47.  Организация дежурства педагогов, членов сентябрь   Алехина Н.И  



родительского комитета в выходные дни в вечернее 

время в общественных местах. 

48.  Классные часы по формированию и развитию 

правовых знаний обучающихся 

 В течение 

года 

Классные  

руководители 

49.  Профилактика злоупотребления алкоголя и 

наркотических средств (презентации, беседы 

специалистов наркологов, психолога, инспектора 

ОДН, индивидуальное сопровождение 

Бессонова Н.И. 

Алехина Н.И. 

50.  Индивидуальная работа с учащимися и родителями пед.коллектив 

 Мероприятия по предупреждению детского  дорожно-

транспортного травматизма. 

 

51.  Участие в профилактической  операции  

«Внимание,  дети!» 

сентябрь 

май 

Алехина Н.И. 

52.  Корректировка паспорта дорожной безопасности сентябрь Алехина Н.И. 

53.  Изучение  правил дорожного движения в рамках 

курсов «ОБЖ» и «Ознакомление с окружающим 

миром»,   на воспитательных часах классного 

руководителя, во внеурочной работе. 

В течение 

года 

Алехин Ф.Ф 

  

54.   Организация ежедневного  подвоза учащихся  из 

сел Алексеевского и Завидовского  сельских  

поселений     в соответствии с требованиями 

безопасности. 

В течение 

года 

 Дубинина Н.Н. 

55.  Составление схемы маршрута движения 

школьного автобуса и утверждение в ГИБДД 

Сентябрь Дубинина Н.Н. 

Ващенко В.П. 
56.  Проведение инструктажей с учащимися по темам: 

«О правилах дорожной безопасности» 

 «О правилах безопасного передвижения во время проведения 

экскурсий, походов, прогулок» 

«О правилах пользования общественным транспортом» 

«О безопасном передвижении в школу и домой» 

 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

57.  Разъяснения значимости использования 

светоотражающих элементов  детьми 

В течение 

года 

Классные  

руководители 
58.  Проведение теоретических и практических занятий с учащимися 

по профилактике ДДТТ: 

- классные часы — беседы 

- классные часы - викторины, конкурсы, брейн-ринги 

- классные часы - проверка знаний учащихся 
классные часы - встречи с сотрудниками ГИБДД 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

59.  Занятия по ПДД на улицах и дорогах близ школы 

(пешеходные экскурсии) с учащимися начальной 

школы 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

60.  Проведение конкурсов среди учащихся по правилам 

дорожного движения 
В течение 

года 

Классные  

руководители 
61.  Беседы с родителями и учащимися о 

необходимости применения светоотражающих 

элементов на одежде и портфеле учеников с целью 

сохранения их жизни и здоровья  

В течение 

года 

 Классные  

руководители 

62.  Просветительская деятельность через средства 

СМИ,  родительские собрания о соблюдении ПДД.  

В течение 

года 

педколлектив 



63.  Встречи обучающихся с сотрудниками ГИБДД В течение 

года 

Алехина Н.И. 

 Организация внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

  

64.  Изучение потребностей родителей и учащихся в 

организации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Май, 

сентябрь 

Алехина Н.И. 

65.  Разработка рабочих программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

август педагоги 

66.  Составление расписания внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

1 раз в 

полугодие 

Алехина Н.И. 

67.  Контроль посещения и проведения занятий 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

Каждую 

четверть 

Алехина Н.И. 

68.  Мониторинг удовлетворенности родителей и 

учащихся организацией внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

май Алехина Н.И. 

69.  Дежурство по школе и столовой В течение 

года 

Алехина Н.И. 

 

4. План 

мероприятий по реализации проекта  «Одаренные дети» 

в 2019/2020 учебном году 

Цель создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1. Диагностика одаренных детей Сентябрь-

октябрь 

Спицына Н.Е., 

педагог-психолог 

2. Изучение интересов и склонностей обучающихся В течение 

года 

Спицына Н.Е., 

педагог-психолог 

3. Изучение и работа с семьями  одаренных детей постоянно Классный 

руководитель 

4. Педагогическая поддержка во взаимоотношениях с 

социумом 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

5. Психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных детей 

В течение 

года 

Спицына Н.Е., 

педагог-психолог 

Клас.руководитель 

6 Педагогическая поддержка в решении проблем 

одаренных детей 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

7 Контроль за состоянием обучения учащихся 

претендентов на аттестат особого образца 

В течение 

года 

Нечаева Л.В   

8 

 

Создание благоприятных условий для 

формирования способностей, обеспечивающих 

преемственность среды и методов развития при 

переходе из д/сада в первый класс 

Сентябрь-

октябрь 
Нечаева Л.В.. 

классные 

руководители 

9 Вовлечение в школьные кружки по 

интересам 

Сентябрь педагоги ДО, 

классные 

руководители 

10 Обеспечение участия в каникулярное время в В течение Алехина Н.И.., 



профильных сменах, мастер-классах года заместитель 

директора  

11 Обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

12 Организация работы научного общества 

«Эдельвейс» 

В течение 

года 

Алехина Н.И. 

 Жашкова Л.Я. 

13 Организация творческих конкурсов, фестивалей, 

олимпиад. 

В течение 

года 

Алехина Н.И. 

Классные 

руководители, 

руководители МО 

14 Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь, 

октябрь 

Алехина Н.И 

 

15 Участие в муниципальном   этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь Алехина Н.И 

 

19 Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет 

октябрь Пирогова О.А. 

20 Участие в муниципальном этапе конкурса 

исследовательских работ «Я-исследователь» 

январь МО учителей 

начальных классов 

21 Участие в научно – практической конференции 

«Шаг в будущее» для старшеклассников  

февраль Алехина Н.И 

Учителя - 

предметники 

22 

 

Участие в муниципальных олимпиадах по 

краеведению, избирательному праву, пенсионному 

обеспечению 

Февраль, март Алехина Н.И 

Константинова 

Н.И. 

23 Знакомство педагогов с новыми научными 

данными о психологических особенностях и 

методических приемах работы с одаренными 

детьми; обучение через методическую учебу, 

педсоветы, самообразование 

В течение 

года 

Руководители МО 

24 Накопление библиотечного фонда по вопросу 

«Одаренный ребенок» 

В течение 

года 

 

библиотекарь 

25 Знакомство педагогов с приемами 

целенаправленного педагогического наблюдения, 

диагностики 

В течение 

года 

Спицына Н.Е.., 

педагог-психолог 

26 Проведение конкурсов, интеллектуальных игр, 

олимпиад, и т.д. позволяющих учащимся проявить 

свои способности 

В течение 

года 

Педагоги 

27 Создание и пополнение банка данных одаренных 

детей школы. 

 В течение 

года 

Заместитель 

директора   

Алехина Н.И. 

28 Разработка методических рекомендаций по работе 

с одаренными детьми, основам научного 

исследования, материалов для проведения 

классных часов, викторин, праздников. 

Ноябрь Алехина Н.И. 

Руководители МО 



29 Проведение Дня ученика январь Алехина Н.И. 

 

30 Обеспечение развития творчески одаренных детей 

через вовлечение в Совет министров  и проведение 

общешкольного КТД, в школьные творческие 

коллективы, в кружки. 

В течение 

года 

 

. вожатая 

ПедагогиДО 

31 

 

Чествование лучших учащихся  на школьных 

линейках, размещение их фото на школьном 

стенде. 

В течение 

года 
Алехина Н.И. 

 

32 Сбор и подготовка аналитической информации: 

- формирование и своевременное пополнение базы 

данных ОД; 

- - анализ результатов олимпиад;участия в 

конкурсах. 

 - мониторинг результативности работы с  ОД. 

Май Алехина Н.И. 

 

 

5. План мероприятий по  реализации проекта «Мы  -Россияне» 

 Цель:  Вовлечение учащихся  в активную деятельность   с целью формирования у 

обучающихся духовности, гражданственности, патриотизма, активной жизненной 

позиции, воспитания чувства гордости за свой народ, его историю, традиции, культурные 

достижения.  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  

 

Использование государственной символики 

при проведении массовых торжественных 

мероприятий 

в течение 

года 

Алехина Н.И. 

2.  

  

Деятельность православного клуба «Истоки» в течение 

года 

Бессонова Н.И. 

3.  Изучение школьниками истории Отечества и 

своей малой родины 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

4.  Участие в деятельности всероссийского 

движения Юнармия 

в течение 

года 

Алехина Н.И. 

5.  Участие в конкурсах гражданско 

патриотической и духовно-нравственной 

направленности 

в течение 

года 

Алехина Н.И. 

6.  Изучение учебного  материала и выполнение 

заданий по гражданско-патриотическому 

воспитанию 

в течение 

года 

учителя- 

предметники 

7.  Классные часы гражданско-патриотической и 

духовно-нравственной направленности 
в течение 

года 

классные 

руководители 

8.  Проведение выставок семейного  художественного 

творчества. 
в течение 

года 

Ермакова Д.С. 

9.  Проведение познавательных конкурсов, 

посвященных знанию семейных традиций и 

праздников, посвященных семье. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

10.  Экскурсии по местам духовной культуры, воинской 

славы 
в течение 

года 

учителя- 

предметники 

11.  Встречи с людьми, осуществляющими нравственный 

выбор и нравственный  подвиг. 

В течение 

года 
Учителя - 

предметники 

 



12.  Ролевые игры, моделирующие ситуации 

нравственного выбора, требующие выхода  из 

этических, религиозных, личностных конфликтов. 

 

в течение 

года 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

13.  Месячник оборонно-спортивной и массовой работы февраль Алехина Н.И. 

14.  Благоустройство школьной территории в течение 

года 

классные 

руководители 

15.  Шефство над воинскими захоронениями, 

расположенными на территории Алексеевского 

сельского поселения 

в течение 

года 

Алехина Н.И. 

16.  Развитие волонтерского движения в течение 

года 

классные 

руководители 

17.  Реализация плана мероприятий, посвященного 75-

летию Победы 
в течение 

года 

классные 

руководители 

18.  Работа над пополнением и обновлением 

содержания школьных музеев 

в течение 

года 

Алехина Н.И. 

 

6. План мероприятий по  реализации проекта «Мы  Здоровью скажем «ДА» 

 Цель: Формирование в сознании учащихся позитивного отношения к своему здоровью, 

как к важнейшей социальной ценности, воспитание в молодом поколении стремления к 

здоровому образу жизни. Создание социальной среды, способствующей положительной 

мотивации детей на сохранение и укрепление своего здоровья, распространение своего 

положительного опыта. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Плановый медицинский контроль состояния 

здоровья  обучающихся, проведение 

диспансеризации школьников и  

флюорографического обследования с 14 летнего 

возраста. Вакцинация против гриппа. 

Сентябрь, 

октябрь  

Оксененко 

Н.А., врач 

центра общей 

практики 

2.  Участие в муниципальном проекте  «Формирование 

правильной осанки у школьников Яковлевского 

городского округа «Ключ к здоровью и успеху».   

 

в теч. 

года 

Алехина Н.И. 

3.  Подготовка документации  

 Ф-26 (форма №26/у-2000 – мед. карта 

ребенка для УО, ДОУ) на каждого ребенка; 

 Диспансерные группы детей, контроль за их 

наблюдением специалистов; 

 Медицинские карты на каждого ребенка, 

специальные медицинские группыю 

по 

графику 

Оксененко Н.А 

4.  Систематическое ведение   мониторинга 

заболеваемости обучающихся.  

В течение 

года 

Оксененко 

Н.А. 



5.  Осуществление регулярного контроля за 

выполнением санитарно-гигиенических 

требований согласно санитарным правилам и 

нормам 

 Санитарно-гигиеническое состояние 

школьного учреждения, пищеблока. 

 Световой и питьевой режим.  

 Воздушный режим классных комнат, 

спортзала, мастерских и других помещений. 

В течение 

года 

Оксененко 

Н.А. 

Грищенко Н.А. 

6.  Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку: рассаживание учащихся 

согласно рекомендациям, профилактика 

близорукости,  сколиоза, создание 

здоровьесберегающей среды. 

В течение 

года 

учителя 

7.  Инструктаж работников школы по вопросам 

охраны жизни обучающихся и соблюдения правил 

техники безопасности. 

В течение 

года 

 Грищенко 

Н.А. 

8.  Организация мер по безопасности и охране 

жизни обучающихся  при проведении массовых 

мероприятий (в актовом зале, спортплощадках и 

т.д.) 

В течение 

года 

зам директора 

по АХЧ 

9.  Обеспечение пожарной безопасности в 

учебных помещениях , актовом зале, спортивном 

зале и  столовой 

В течение 

года 

зам директора 

по АХЧ 

10.  Пополнение  динамического банка данных 

по уровню здоровья, с целью оценки 

эффективности оздоровительной работы в 

образовательном учреждении. 

В течение 

года 

Оксененко 

Н.А. 

Алехина Н.И. 

11.  Разъяснительная работа с родителями 

обучающихся о  необходимости  создания условий 

и формирования потребностей    ведения 

учащимися  ЗОЖ и целесообразности страхования 

жизни школьников. 

В течение 

года  

Классные 

руководители  

12.   Участие в реализации  регионального 

проекта «Бережливое управление» 

В течение 

года  

администрация 

13.   Участие в реализации регионального 

проекта «Школа полного дня» 

В течение 

года  

администрация 

14.   Участие в реализации муниципального 

проекта   «Формирование правильной осанки 

у школьников Яковлевского городского 

округа «Ключ к здоровью и успеху». 

В течение 

года  

администрация 

15.  Реализация программы «Культура питания» В течение 

года  

Классные 

руководители  

16.  Ежедневный подвоз  обучающихся   к  школе    

из сел Алексеевского и Завидовского  сельских  

поселений     в соответствии с   требованиями 

организации перевозки детей. 

В течение 

года 

  Дубинина 

Н.Н. 

17.  Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся на учебных  

занятиях и  во внеурочное время: 

 инструктажи по охране жизни и соблюдению 

В течение 

года 

Кл. рук.  

учителя - 

предметники,  

Алехина Н.И. 



техники безопасности, противопожарной 

безопасности, правил дорожного движения.  

 тренировочные занятия по эвакуации 

обучающихся и воспитанников.   

 Нечаева Л.В. 

Спицын М.Е. 

18.  Обеспчение духовной безопасности 

обучающихся: 

 использование Контет-фильтра  « Net-Police» 

 беседы с учащимися об опасности  

религиозных сект и      эксремистких 

организаций 

В течение 

года 

администрация

, педагоги 

19.  Обеспечение  школьной столовой  

экологически чистыми продуктами питания  в 

соответствии с Программой самообеспечения и  

соблюдение нормы калорийности и 

сбалансированности питания. 

В течение 

года 

Оксененко 

Н.А., 

Шеф – повар  

20.   Достижение 100%-охвата учащихся школы 

2-х разовым горячим питанием. Обеспечение 

льготным  питанием    детей из многодетных  

семей и детей с ОВЗ     

В течение 

года 

Дубинина Н.Н.  

 Кл.рук. 

 шеф-повар,  

21.  Участие в реализации целевых программа 

«Школьное молоко»,  «Мед», «Чистая вода», 

«Яблоко» 

В течение 

года 

Дубинина Н.Н.  

шеф-повар,  

22.   Выявление социально неблагополучных 

детей и семей, детей, находящихся под опекой, 

детей  из малообеспеченных семей с целью 

оказания им педагогической помощи, 

психологической поддержки. 

В течение 

года 

Дубинина Н.Н. 

Бессонова Н.И. 

Алехина Н.И. 

Спицына Н.Е. 

23.          Организация санитарно – просветительской  

работы в учреждении с обучающимися, 

воспитанниками и их родителями  по 

профилактике заболеваний и предупреждению 

вредных привычек. 

Система 

тически 

Оксененко 

Н.А., Кл. рук.,  

  

24.  Изучение вопросов, связанных с  охраной 

прав  обучающихся,  на уроках предмета 

«Обществознание.    

В течение 

года 

Учителя 

обществознани

я 

25.  Защита   прав   и интересов обучающихся  в 

различных инстанциях. 

В течение 

года 

Бессонова Н.И. 

26.  Участие  в ежегодных  межведомственных 

профилактических  операциях «Подросток», 

«Внимание, Дети!», «Дети России», «Каникулы», 

«Досуг» и др. 

В течение 

года 

Алехина Н.И. 

27.      Взаимодействие с учреждением социальной 

защиты населения, администрацией Алексеевского 

сельского поселения по оказанию   материальной 

помощи детям из малообеспеченных семей, 

сиротам. 

В течение 

года  

Дубинина Н.Н. 

Бессонова Н.И. 

   

28.  Проведение  консультаций для 

обучающихся,   оказавшихся  в трудных 

жизненных ситуациях,  с привлечением районных 

служб психолого – социологической помощи.  

В течение 

года 

Спицына Н.Е. 

Бессонова Н.И. 

 

29.  Составление графиков медосмотров обучающихся: сентябрь Оксененко 

Н.А. 



30.  Медицинский осмотр учащихся  По 

графику 

Оксененко 

Н.А. 

31.  Имунопрофилактика гриппа. По 

графику 

Оксененко 

Н.А. 

32.  Флюрография учащихся. По 

графику 

Оксененко 

Н.А. 

33.  Составление графика медосмотров работников 

школы. 

-график медосмотров работников школы; 

-медосмотр работников пищеблока. 

апрель Оксененко 

Н.А. 

34.  Витаминотерапия Весь 

период 

Оксененко 

Н.А. 

35.  Составление плана прививок сентябрь Оксененко 

Н.А. 

36.  Организация оздоровительной работы в 

каникулярное время 

В течение 

года 

Алехина Н.И. 

37.  Организация внеурочной деятельности «Здоровей-

ка!», Подвижные игры, Спортивные игры 

сентябрь Алехина Н.И. 

38.  Составление расписание уроков в соответствии с 

требованиями СанПин 

сентябрь Нечаева Л.В. 

39.  Соблюдение воздушно-теплового режима в 

учебных кабинетах (проветривание) 

Весь 

период 

Зав. 

кабинетами 

40.  Наблюдение за состоянием мебели и освещённости 

в учебных кабинетах. 

Весь 

период 

Зав. 

кабинетами 

41.  Анализ динамики состояния здоровья и 

заболеваемости обучающихся 

Весь 

период 

Оксененко 

Н.А. 

42.  Анализ физического состояния и 

подготовленности обучающихся по результатам 

тестирования 

Октябрь, 

апрель 

Учителя 

физ.культуры. 

43.  Выполнение нормативов ГТО По плану Учителя 

физ.культуры. 

44.  Анализ занятости детей во внеурочное время  октябрь Алехина Н.И. 

45.  Социально-психологическое тестирование ноябрь Спицына Н.Е. 

46.  Диагностика 1,5  классов, адаптация ноябрь Спицына Н.Е. 

47.  .День трезвости сентябрь Спицын М.Е. 

48.  Инструктажи по технике безопасности В течение 

года 

Классные 

руководители 

49.  Беседы в классах по ПДД В течение 

года 

Классные 

руководители 

50.  Тематическая линейка 

 О   здоровом питании 

по плану 

ВР 

  Алехина Н.И. 

51.  Тематическая линейка, посвященная открытию 

месячника оборонно-спортивной работы 

по плану 

ВР 

Алехина Н.И. 

52.  Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 

январь- 

февраль 

Алехина Н.И. 

53.  Тематические классные часы по формированию 

ЗОЖ 

в теч. 

года 

 Клас.рук 

54.  Формирование культуры здорового питания системати

чески 

классные 

руковод. 

55.  Выполнение нормативов ГТО По учителя Ф/К 



графику 

56.  Мониторинг физического развития 

обучающихся 

сентябрь. 

Май 

учителя Ф/К 

57.  профилактические беседы медицинского 

работника 

ежемесяч

но 

Оксененко 

Н.А. 

58.  Беседы и тренинги педагога-психолога  по 

предупреждению суицидального поведения 

школьников , употребления ПАВ 

 

ежемесяч

но 

Спицына Н.Е. 

59.  Организация отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних в оздоровительных лагерях и 

санаториях 

системати

чески 

Бессонова Н.И. 

60.  Экологические акции, субботники 

  

по 

графику  

 Алехина Н.И. 

Ермакова Д.С., 

61.  Дни здоровья ежемесяч

но 

Спицын М.Е. 

62.  Участие в 62 районной спартакиаде 

школьников 

по 

графику 

Спицын М.Е. 

 

 
 

7 План мероприятий 

 по реализации проекта Создание и развитие среды образовательного пространства 

Цель проекта: создание механизма социального партнёрства школы с различными 

государственными и негосударственными структурами, влекущее за собой успешную адаптацию 

ученика в социуме, реализацию его творческих и учебных способностей, а также выработку у 

ребёнка целостной картины мира. 

Основные направления совместной деятельности  

№ Социальные 

партнёры на 

территории 

поселения: 

Направления совместной 

деятельности. 

мероприятия сроки 

1. Родители Воспитание и обучение 

учащихся. 

Управление школой 

(Государственно-

общественное управление). 

Общешкольные 

и классные 

родительские 

собрания 

Общешкольные 

не менее 2 раз в 

год, классные – 

не реже 1 раза 

в четверть 

2.  Администрация 

Алексеевской 

сельской 

территории 

Организация общественно-

полезной деятельности. 

Решение материально-

технических проблем в 

социальной деятельности. 

Развитие местных 

традиций. 

Решение проблем сельской 

территории 

благоустройство, 

шефская 

помощь, 

экологические 

акции 

систематически 

3.  Дом культуры Создание условий для 

созидательного творчества 

(работа кружков: 

Занятия в 

кружках, 

подоговка и 

систематически 



танцевальный, вокальный, 

организация совместных 

мероприятий и т. д.). 

Культурная активность. 

Спортивное, духовное, 

эстетическое развитие 

личности учащихся. 

проведение 

сельских 

праздников 

4.  Библиотека Эстетическое и культурное 

воспитание учащихся. 

Библочасы, 

встречи с 

интересными 

людьми 

 

1 раз в месяц 

5 МБДОУ «Детский 

сад «Сказка» 

Преемственность в 

системе воспитания и 

образования детей 

  

6.  Офис врача общей 

практики 

Формирование здорового 

образа жизни и личной 

ответственности за 

будущее России. 

Диспансеризация 

обучающихся 

Пропаганда ЗОЖ и 

методов оздоровления в 

коллективе, детям, 

родителям. 

Беседы с 

учащимися 

врача общей 

практики и 

фельдшера 

1 раз в четверть 

     

7  Храм Рождества 

Пресвятой 

Богородицы 

Духовно-нравственное 

воспитание школьников 

Деятельность 

православного 

клуба «Истоки» 

по плану 

8 ЗАО 

«Красненское» 

Содействие в 

профориентации  

школьников. 

Встречи со 

специалистами 

ЗАО 

«Красненское» 

1 раз в месяц 

 

 

    

.  

Социальные партнёры муниципального уровня 

№ Социальные партнёры 

муниципального уровня 

Направления совместной деятельности 

1.    Управление образования 

администрации 

Яковлевского района 

Развитие научно - исследовательского 

мышления и организация  

Организация летнего отдыха. 

2.    Дом детского творчества Развитие интеллектуальных, творческих 

способностей. 

3.    Детско-юношеская 

спортивная школа 

Обеспечение двигательной активности. 

Развитие игровых видов спорта. Соблюдение 

здорового образа жизни. 

4.    РСЮН Экологическое воспитание обучающихся 

5.    Межшкольный 

методический центр 

Методическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса. 

6.    Отдел внутренних дел Профилактика правонарушений. 



7 Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Профилактика асоциального, социально-

опасного поведения. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, СЕМЬЕЙ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

№ 

п/п Содержание работы 
Время 

исполнен

ия 

Ответствен 

ные 

1 
Выполнение Договора о сотрудничестве между 
администрацией Яковлевского  района, управлением 
образования и родительской общественностью. 

В течение 

года 

Директор  

2 
Продолжить работу Управляющего  совета школы. 

В теч 

года 

Директор  

3 
Оформление информационных стендов для родителей 

сентябрь Алехина НИ 

 

4 
Создание социального паспорта школы 

сентябрь Бессонова 

Н.И. 

5 
Изучение потребностей родителей в группах по 
присмотру и уходу  

сентябрь Дубинина 

Н.Н 

6 Продолжить реализацию программы «Педагогическое 

сопровождение семейного воспитания». 

В теч. 

года 

Дубинина 

Н.Н. 

Алехина НИ 

БессоноваНИ 

7 Заключение договоров с родителями  об оказании 

дополнительных услуг по присмотру и уходу  

В теч. 

года 

Дубинина 

Н.Н 

8 Заключение соглашений с родителями  

 О привлечении учащихся к труду, не 
предусмотренному  образовательной программой. 

 О привлечение учащихся к участию  в спортивно-

массовых и культурных мероприятиях 

 Согласие законного представителя на фото и 

видеосъёмку  сына (дочери) и дальнейшего использования 

фотографических снимков и видео материала 
 Согласие на обработку персональных данных 

сентябрь Классные 

руководител

и 

9 Консультации для родителей по интересующим их 

вопросам  «Спрашивайте – отвечаем». 

В теч. 

года 

Администрац

ия школы 

10 Вовлечение  родителей  к проведению совместных 

воспитательных мероприятий. 

В теч. 

года 

Классные 

руководител

и 

11  Общешкольные родительские собрания: 

 Организация учебно-воспитательного процесса в 

2018/2019 учебном году. Создание условий для 

безопасного пребывания обучающихся в 

учреждении 

 Итоги 2018/2019 учебного года. Организация 

летнего отдыха. 

 

Сентябрь 

 

 

 

Май 

Дубинина 

Н.Н  

 

10 Классные родительские собрания 1 раз в 

чет. 

Кл руковод. 

12  Выборы  общешкольного родительского комитета    Сентябрь Дубинина 

Н.Н  

 



13 Посещения  социально неблагополучных семей для 

проверки исполнения закона Белгородской области «Об 

ответственности родителей за воспитание детей» 

В течение 

года 

Алехина 

Н.И. 

Бессонова 

Н.И. 

14 Мониторинг «Удовлетворенность родителей 

организацией учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении» 

 Апрель Нечаева Л.В. 

Алехина 

Н.И. 

15 Привлекать депутатов и администрацию Алексеевского 

сельского поселения к работе с  учащимися, состоящими 

на внутришкольном учете, и  с социально 

неблагополучным семьями.   

В течение 

года 

Дубинина 

Н.Н. 

Алехина 

Н.И. 

Бессонова 

Н.И 

16 Привлекать к работе  по профилактике  правонарушений 

среди  обучающихся  инспектора ПДН,  родительский 

комитет школы,  комиссию по делам 

несовершеннолетних при  администрации Алексеевского 

сельского поселения, Попечительский совет 

В течение 

года 

Дубинина 

Н.Н. 

Алехина 

Н.И. 

Бессонова 

НИ 

17 Продолжить работу по сотрудничеству с учреждениями 

социума: ЗАО «Красненское», модельная библиотека, 

центр врача общей практики, ДЮСШ, ДДТ, музей М.С. 

Щепкина, Дом культуры через заключение договоров о 

социальном партнерстве. 

В течение 

год по 

особому 

плану  

Администрац

ия 

18 Чествование родителей за успехи в воспитании детей. В течение 

года 

Администрац

ия 
19 Копилка добрых дел каждый 

месяц 

Ст.вожатая 

20 Организация занятости детей в учреждениях 

социума 

систематич

ески 

классные 

руководители 

2
1

2

2
1

1 

Составление социальной карты классов 

Выявление  семей группы социального риска  и 

составление документации  

сентябрь классные 

руководители 

 
 

8. РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ. 

№ 

п/п 

Содержание работы Время  

исполнени

я 

Ответственные за 

подготовку 

1 Педагогические советы 

1 1. Выборы председателя и секретаря ПС. 

2. Анализ деятельности учреждения в 2018-19 учебном 

году. Персонифицированный анализ итогов  ЕГЭ и 

ОГЭ. Задачи на 2019-2020 учебный год. 

3. О реализации Нацпроекта «Образование»,  Стратегии 

развития образования БО. Создание Бережливой среды 

и  управления  

4. О внесении изменений. в Программу развития в свете 

нацпроекта «Образование»  

5. О внесение изменений в ООП, в Учебные. планы, в 

август 

 

 

Администрац

ия  



рабочие программы.  

6. Об удовлетворении запросов детей в профильном 

обучении  

7. О Концепции обучения по предметам. Изменения  в 

преподавании  

8. Об ИУП,  восстребованность детей и родителей.  

9. Об утверждении рабочих программ 

10. Об Утверждение плана воспитательной работы, 

внеурочной деятельности, доп. образования,  

11. О проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников   

12. О внесении изменений в режим работы учреждения с 

внедрением Школы полного дня   

13.  О внес изменений в локальные акты   

2  Дифференциация и индивидуализация обучения 

как средство эффективности развития 

потенциала школьника 

 Особенности  адаптационного  периода обучающихся 
1,5 классов. 

 Итоги учебно – воспитательной деятельности 

педагогического коллектива школы за  I четверть. 

ноябрь 

 

 

 

  Творческая 

группа 

Администрац

ия 

3  Повышение  качества образования    через 

продуктивное использование современных 

педагогических и информационных технологий 

в условиях реализации федерального проекта 

«Точка роста»  

 О  подготовке комплектования педагогических 

кадров  

 Итоги учебно – воспитательной деятельности 

педколлектива школы за  1 полугодие. 

декабр

ь 

 

 

Творческая 

группа 

администраци

я 

 

4 Содружество семьи и школы как условие 

эффективного воспитательного процесса в условиях 

реализации национального проекта «Образование». 

 Итоги учебно – воспитательной деятельности 

педагогического коллектива школы за  I I I четверть. 

апрель 

 

 

Администрац

ия  

Творческая 

группа 

5  -О промежуточной аттестации  учащихся 1-4 классов и   

5-8,10, о допуске к итоговой аттестации учащихся 9,11 

классов 

 Об организации летнего отдыха и труда учащихся 

май Нечаева Л.В., 

Кл. 

руководит. 

Алехина Н.И., 

Дубинина 

Н.Н. 

6  Об итогах: промежуточной аттестации  5-8, 10 кл. 

 О результатах итоговой аттестации  9-х, 11 кл. 
 О переводе и выпуске учащихся. 

июнь,  

август 

Нечаева Л.В. 

2.  Малые педагогические советы 

2.1 Проблемные педагогические советы по 

вопросам успеваемости и посещаемости 

обучающихся, по вопросам культуры 

отношений. 

По мере 

необходим

ости 

Нечаева Л.В. 

 . Алехина Н.И 

 

 

3 Совещания при директоре   



3.1 Выполнение закона о всеобуче. сентябрь 

 

Нечаева Л.В 

3.2 О работа с порталом «Виртуальная школа» Дубинина Н.Н. 

Шмакова Е.Н. 

3.3 Обеспечение учащихся горячим питанием   Дубинина Н.Н 

3.4 Комплектование первых, десятых классов. Дубинина Н.Н 

3.5 Комплектование групп по присмотру и уходу за 

детьми. 

Дубинина Н.Н 

3.6 Распределение  выпускников школы 2019 года Нечаева Л.В. 

3.7 Об организации подвоза школьников. Дубинина Н. Н. 

3.8 Качество  знаний уч-ся 10-11 классов по 

русскому языку и  математике 

Нечаева Л.В. 

3.9 Результаты  мониторингового исследования 

«Оценка 

 готовности учащихся 1-х классов 

общеобразовательных учреждений области к 

обучению в школе» 

Нечаева Л.В. 

3.1

0 

 Входной контроль по предметам учебного 

плана в 2-9-х классах, реализующих ФГОС 

Нечаева Л.В. 

3.1

1 

О результатах контроля поурочного 

планирования 

Нечаева Л.В. 

3.1

2 

Планирование воспитательной работы в  

классных коллективах 

Алехина Н.И. 

3.1

3 

Об организации  внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования в 2019/2020 

уч.году 

Алехина Н.И. 

3.1

4 

Об аттестации кадров и курсовой подготовке и 

переподготовке 

Нечаева Л.В, 

3.1

5 

Итоги проведения операции «Подросток» Алехина Н.И. 

3.1

6 

Об организации  проведения школьного  этапа 

Всероссийской олимпиаде школьников 

 Алехина Н.И. 

3.1

7 

Об участив  реализация проекта «Школа 

полного  дня» 

 Дубинина Н. Н. 

3.1

8 

Об итогах проведения  школьного  этапа  

Всероссийской олимпиаде школьников 

октябрь Алехина Н.И. 

3.1

9 

О результатах  контроля организации 

дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Нечаева Л.В. 

3.2

0 

Изучение нормативно-правовых актов, 

регулирующих  порядок проведения  

государственной аттестации выпускников. 

Нечаева Л.В. 

3.2

1 

Подготовка школы к осенне-зимнему периоду Дубинина Н. Н. 

3.2

2 

  О контроле знаний и уровне обученности в 9 

классе (КОК) 

ноябрь . Нечаева Л.В. 

3.2

5 

О ходе  подготовки к сочинению – допуску к 

итоговой аттестации   в 11 классе 

Нечаева Л.В. 

3.2

6 

О соблюдении санитарно-гигиенического 

режима в учреждении 

Дубинина Н.Н. 

3.2 Организация противопожарной безопасности Дубинина Н.Н. 



7 

3.2

8 

Досуг учащихся в каникулярное время Алехина Н.И 

3.2

9 

Об итогах участия в  муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиаде школьников 
декабрь Алехина Н.И. 

3.3

0 

О предварительной расстановке  педагогических  

кадров в новом учебном году 

Дубинина Н.Н. 

 

3.3

1 

О выполнении практическая часть рабочих 

программ 

Нечаева Л.В. 

3.3

2 

Итоги контроля преподавания учебных 

предметов в  11 классе в рамках КОК 

Нечаева Л.В. 

3.3

3 

Аттестация педагогических кадров в первом 

полугодии 2019/2020 уч.г. 

Нечаева Л.В. 

3.3

4 

Рубежный контроль по предметам учебного 

плана в 2-9-х классах, реализующих ФГОС 

Нечаева Л.В. 

3.3

5 

 Результаты тестирования по предметам по 

выбору  выпускников   

 Нечаева Л.В. 

3.3

6 

О подготовке к новогодним праздникам Алехина Н.И. 

3.3

8 

Об организации  набора в 1 класс январь Дубинина Н.Н. 

3.3

9 

О стимулировании педагогов Дубинина Н.Н. 

3.4

0 

Комплектование педагогов на 2020/2021 уч.г. Нечаева Л.В. 

3.4

1 

По итогам контроля организации работы с 

детьми с ОВЗ 

Нечаева Л.В. 

3.4

2 

Досуг учащихся в каникулярное время Алехина Н.И. 

3.4

3 

О  формировании УМК на 2020-2021учебный 

год 

Нечаева Л.В. 

3.4

4 

Организация работы родительского всеобуча Алехина Н.И. 

3.4

5 

Гражданско-патриотическое воспитание  февраль Алехина Н.И. 

3.4

6 

Организация и проведение мероприятий     

месячника оборонно-спортивной работы 

Алехина Н.И. 

3.4

7 

Уровень сформированности потребности в ЗОЖ 

у учащихся 

Алехина Н.И. 

3.4

8 

Организация мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья школьников 

Алехина Н.И. 

3.4

9 

Состояние преподавания географии и биологии март  Нечаева Л.В.  

3.5

0 

.О результатах контроля школьной 

документации 

Алехина Н.И. 

Нечаева Л.В. 

3.5

1 

Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 8  марта 

Алехина Н.И 

3.5

2 

О выполнении  требований  техники 

безопасности на уроках. 

Дубинина Н.Н. 

3.5

3 

Уровень воспитанности  учащихся  апрель  Алехина Н.И. 



3.5

4 

О выполнении нормативов ГТО Алехина Н.И. 

3.5

5 

 О выполнении образовательной программы и  

практической части  программ (экскурсии, 

лабораторные, практические работы, 

письменные работы, проекты).  

май 

 

Нечаева Л.В  

3.5

6 

Результаты  мониторинга запросов обучающихся 

и их родителей  для формирования учебного 

плана на будущий год 

Алехина Н.И. 

Нечаева Л.В. 

3.5

7 

Результативность профессиональной подготовки  Дубинина Н.Н.  

3.5

8 

О сформированности УУД  у обучающихся 1-

9классов 

Нечаева Л.В. 

3.5

9 

Организация отдыха учащихся Алехина Н.И. 

3.6

4 

О подготовке к ремонту школы Дубинина Н.Н. 

 
. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

ОБЪЕКТ 

КОНТРОЛЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

КОНТРОЛЯ 

ЦЕЛИ КОНТРОЛЯ Вид  контроля Формы 

контроля 

Метод 

контроля 

Должность 

проверяюще

го, ФИО 

Итоги Примеча

ния 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 

Ежемесячно 

1. Контроль  выполнения  Закона РФ  «Об образовании»  в части реализации доступности  общего образования. 

Банк данных 

учеников, 

банк данных 

детей от 0 до 

18 лет. 

Банки данных  Корректировка банков 
данных 

Фронтальный персональный Наблюдение 
Банк данных 
учеников, банк 
данных детей от 
0 до 18  

Зам 
директора 
Нечаева 
Л.В., 
социальны
й педагог. 

Банки в школе, 
управлении 

образования, 
соцзащите 

ежекварта
льно 

Проект 

«Виртуальная 

школа» 

Информация, 
вынесенная в ИСОУ, 
заполнение 
электронного журнала 

Своевременность  
корректировки  
информации, 
заполнения    

Тематический  
Обобщающий 

Контроль 
информации 

Директор, 
Зам. 
директора 
  

Отчеты, СД    

Посещаемост

ь занятий 

учащимися 

 

Проверка 
посещаемости  

учащихся, включение 
в образовательный 
процесс всех 
проживающих в 
микрорайоне детей 
школьного возраста 

Анализ работы  
классного руководителя 

по вопросу 
посещаемости занятий  
учащимися 

Фронтальный Персональный Наблюдение  Зам 
директора 

Алехина 
Н.И. 

Журнал учета 
посещаемости, 

справка, 
педсовет   

1 раз в 

четверть 

Сайт 

учреждения 

Информация, 
вынесенная на сайт   
 

Периодичность 
обновления 

Тематический  
Обобщающий 

Контроль 
информации 

Директор Сайт,  
справка 

независимого 
контроля   

1 раз в 

четверть 

2.Контроль работы педагогических кадров 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Подготовка 
педагогов  к     

аттестации в формах 
ОГЭ, ЕГЭ: владение 
нормативной базой, 
разработка КИМов, 
использование 
демоверсий 

Компетенции педагогов по 
вопросам аттестации в 

новой форме 

Тематический  Персональный Наблюдение,   
анализ 

Зам. 
директора 

Нечаева Л.В   

справка.  
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Работа с 

родителями и 

учащимися  

по подготовке 

к  итоговой 

аттестации 

Информационная 

работа с 
обучающимися и их 
родителями о 
порядке проведения 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
выпускников 9,11 

кл. 

Состояние 

информированности  
обучающихся и их 
родителей о порядке 
проведения 
государственной 
(итоговой ) аттестации 
выпускников 9,11 кл.  

Тематический  Персональный Наблюдение,    

изучение 
документации 
родительских 

собраний и 
выбора  

экзаменов. 

Нечаева Л.В.   

Классные 
руководители 
9,11 классов 

  

Протоколы, 
педсовет 

1 раз в 

четверть 

Обобщение 

опыта работы 

Посещение уроков, 
анализ опыта 

работы, 

результативность 

Распространение 
передового 

педагогического опыта на 

школьном и 
муниципальном   уровнях 

Тематический  Персональный Наблюдение,   
анализ 

Зам. 
директора 

Нечаева Л.В.. 

  

Банк школы,  
обобщенный 

опыт, педсовет   

1 раз в 

четверть 

3. Контроль ведения школьной документации 

Электронные 

журналы 

Работа классных 
руководителей  с 

классными журналами 
на сайте «Виртуальная 
школа» 

Соблюдение 
инструкции «О ведении 

классного журнала» 

Тематический Персональный  Изучение 
документации

, анализ 

администраци
я   

отчеты,  
педсовет   

1 раз в 

четверть 

Электронные 

журналы 

 Внеурочной 

деятельности 

Работа педагогов на 

сайте «Виртуальная 
школа» 

Соблюдение требований 

о ведении    журнала» 

Тематический Персональный  Изучение 

документации
, анализ 

администраци

я   

отчеты,  

педсовет   

1 раз в 

четверть 

Журналы 

дополнительн

ого 

образования  

Работа педагогов 

дополнительного 
образования 
журналами  

Соблюдение 

инструкции «О ведении 
о журнала» 

Тематический Персональный  Изучение 

документации
, анализ 

администраци

я   

отчеты,  

педсовет   

1 раз в 

четверть 

4. Контроль условий осуществления образовательно-воспитательного процесса 

Организация 

питания 

обучающихся 

Режим питания, охват 
горячим питанием, 
заготовка овощей, 
роль классных 
руководителей в орг. 

питания. 

Охват обучающихся 
горячими завтраками, 
обеспечение  всех 
учащихся горячим 
питанием на льготных 

условиях, выполнение  
целевых программ 
«Школьное молоко», 
«Школьный мед», 
«Чистая вода», 

Фронтальный Классно-
обобщающий 

Наблюдение, 
сбор 

информации 
классных 

руководителе

й, беседа 

Директор,  
Алехина Н.И. 
родительский 

комитет, 
медсестра , 

повара, 
Управляющи

й совет 

 Журнал 
контроля 
питания, 

бракеражный 
журнал, меню. 

 Отчеты,  
совещание при 

директоре,   
родительское 

собрание 

ежедневн

о 

 

 

1 раз в 

четверть  



119 
 

«Школьное яблоко» 

Техника 

безопасности  

и охрана 

труда 

Соблюдение техники 

безопасности и охраны 
труда в учебно-
воспитательном 

процессе  

Соответствие 

санитарным 
требованиям и нормам к 

организации УВП 

Тематический  обобщающий Изучение 

документов, 
наблюдения, 

беседа 

Зав. 

кабинетами, 
отв ,. по 

охране труда  
директор и 

председ. ПК 

Журнал 3-

ступенчатого 
контроля, 

акты, 
профсоюзное 

собрание 

 

 

Сентябрь 

1.Контроль  выполнения  №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части реализации доступности  общего образования. 

Комплектова

ние первых, 

десятых 

классов. 

 

Банки  обучающихся. 
справки  
подтверждающие  
продолжение 

обучение выбывших 
учеников и  не 
пришедших в 1 кл. 

Охват  детей от 6,5 лет 
обучением . 

Фронтальный Персональный Составление 
списков  по 
классам 

Директор, 
заместитель 
директора  

Совещание 
при директоре, 

алфавитная 
книга, приказы 

по школе,   

 

Организация 

групп по 

присмотру и 

уходу 

Списки и заявления 

родителей  

Охват учащихся 1-7 

классов присмотром 

Фронтальный Персональный Составление 

списков  по 
классам 

Директор, 

заместитель 
директора  

Совещание 

при директоре,  

 

Устройство 

выпускников 

школы 

занятость 
выпускников 2019г  

Исполнение №273-ФЗ 
"Об образовании в 

Российской 
Федерации". 

    

Тематический Классно-
обобщающий 

беседы, 
наблюдение 

Нечаева Л.В. справка  

Организация  

подготовки 

выпускников 

9,11 классов  

к итоговой 

аттестации 

Ознакомление 

выпускников 9,11 
класса  с 

нормативными 
документами  по 

подготовке к  итоговой 
аттестации 2020года 

Проведение 

анкетирования 
учащихся 9,11 классов 
по выбору экзаменов  

ГИА в 2020г 

Тематический  обобщающий анкетировани

е, беседа 

Нечаева Л.В. 

  

Расписание 

дополнительн
ых занятий по 
подготовке к 
ГИА в 2020г, 

справка, 
приказы 

 

2. Контроль качества преподавания учебных предметов 

3. Контроль состояния качества образования 

Качество  

знаний уч-ся 

Качество знаний 
обучающихся по 

Проведение входного 
контроля по русскому  

Тематический   Классно-
обобщающий 

контрольные 
работы 

Зам. 
Директора,    

Справка, СД  
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10-11 классов 

по русскому 

языку и  

математике 

русскому языку и 

математике 

 языку и математике Нечаева Л.В. 

  

Входной 

контроль по 

предметам 

учебного 

плана в 2-9-х 

классах, 

реализующих 

ФГОС 

Уровень 
сформированности 

предметных 
компетенций на 
начало учебного года 

Входной контроль по 
предметам учебного 

плана 

Тематический   Классно-
обобщающий 

контрольные 
срезы 

Зам. 
Директора 

Нечаева Л.В. 
  

Справка, СД  

4.Контроль работы педагогических кадров 

Банк данных 

педагогическ

их кадров 

Банки данных  Корректировка банков 
данных 

Фронтальный Персональный   сверка 
документов 

Нечаева Л.В. банк  

Расстановка 

кадров 

Диплом, документы о 
курсовой подготовке, 
педагогическая 
нагрузка 

Соблюдение 
соответствия 
специальности по 
диплому 
преподаваемому 
предмету, выполнение 
трудового законод. 

Тематический  Персональный Наблюдение, 
контроль 

документов, 
анализ 

  Директор   Тарификация,     

Организация  

подготовки 

выпускников 

9,11 классов  

к итоговой 

аттестации 

Ознакомление 
педагогов с 

нормативными 
документами  по 

подготовке к  итоговой 
аттестации 2020года 

Ознакомление в 
выбором экзаменов по 
итогам анкетирования 
учащихся 9,11 классов  

в 2016г. изучение норм . 
базы, создание 
расписания ДЗ, 

утверждение планов ДЗ 

Тематический  обобщающий анкетировани
е, беседа 

Нечаева Л.В. 
  

Планы ДЗ, 
Расписание ДЗ 
по подготовке 
к ГИА в 2020г 

 

Аттестация 

работников 

в  2019-2020 

учебном году 

Составление списка, 

уточнение графика, 

контроль сроков 

подачи заявления 

 Заполнение в ЭМОУ 

«Аттестация кадров»   

Тематический  Персональны

й 

Изучение 

документации

, 

собеседовани

е 

Заместитель 

директора 

Л.В. Нечаева  

перспективный 

план 

аттестации на 

5 лет, график  

 

Стимулирова

ние педагогов   

Учет результативности  
деятельности 
педагогов в 

Распределение 
стимулирующей 
надбавки в соответствии 

Фронтальный Персональный  Наблюдение, 
контроль 
документов, 

Комиссия 
Управляющег
о совета 

Таблицы 
результативно

сти, приказ 
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распределении 

стимулирующего 
фонда 

с результативностью 

деятельности педагогов 

анализ, 

оценка 

5.Контроль ведения школьной документации 

 

Электронная 

система 

ИСОУ 

«Виртуальная 

школа» 

Заполнение баз 
 

  Своевременное и 
качественное 
заполнение 
электронных баз: 
учебного плана, 

расписания, списков 
учащихся, 
распределение учебной 
нагрузки педагогам   

Тематический  персональный Проверка  баз Зам. 
директора  

Нечаева Л.В. 

Справка, 
 приказ 

 

Личные дела Анализ работы 

классных 
руководителей с 
личными делами 
учащихся. Работа по 
оформлению личных 
дел педагогов. 

Соблюдение единого 

орфографического 
режима при 
оформлении личных дел 
учащихся, наличие 
комплекта документов в 
каждом личном деле 
ученика и учителя. 

Фронтальный Персональный  Наблюдение, 

контроль 
документов, 

анализ 

Дубинина 

Н.Н.. 

приказ  

6.Контроль условий осуществления образовательно-воспитательного процесса 

Санитарно-

гигиенически

й режим  

  

Санитарное состояние 

кабинетов и 
групповых комнат, 

раздевалок, школьной  
столовой, спортзала, 

соответствие 
маркировки школьной 

мебели и 

освещенности 

Установление 

соответствия 
санитарного состояния  
кабинетов, раздевалок, 

школьной столовой, 
спортзала, маркировки 

мебели санитарным 
правилам СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Фронтальный обобщающий Наблюдения, 

измерения,  
 

Комиссия по 

охране труда, 
директор 

Справка 

Протокол ПК 

 

Организация  

противопожа

рной 

безопасности 

 

Проверка усвоения 
учащимися и 

воспитанниками 
правил  

противопожарной 
безопасности. 

Проведение  срочной 
эвакуации  учащихся,    

воспитанников 
объединений  ДО в ПРУ 

и на улицу 

Тематический Классно-
обобщающий 

наблюдение Директор акт  

Организация 

подвоза 

обучающихся 

Нормативная база 
учреждения по 

организации подвоза 

Соответствие 
нормативной базы 

требованиям, режим 

Тематический  обобщающий Изучение 
документов, 

наблюдения, 

Директор  Пакет 
документов, 

приказ, СД 
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школьников подвоза беседа 

7.Контроль воспитательного процесса 

Организация 

внеурочной 

деятельности  

в 1- 9классах 

в 

соответствии 

с ФГОС 

Карты занятости Изучение интересов 

обучающихся 1-6 классов 

для организации 

внеурочной деятельности 

Тематический Обобщающий Изучение 

документации
, отчеты 

классных 
руководителе

й. 

Зам. 

директора  
Алехина Н.И. 

Справка,  

СД 

 

Межведомств

енная 

профилактич

еская 

операция 

«Подросток». 

 Выполнение плана 
профилактической 
операции «Подросток» 

Изучение  организации  
профилактической 
деятельности по 
предупреждению 
детской 
беспризорности,  

выполнения всеобуча. 

Фронтальный Классно-
обобщающий 

Наблюдение,  
анализ 

Зам. 
директора  
Алехина 

Н.И.,  

Справка, 
 Заседание 

совета 
профилактики, 

СД 

 

Комплектова

ние 

объединений 

дополнительн

ого 

образования 

Журналы 
дополнительного 
образования. Классные 

журналы 

Изучение потребности, 
интересов обучающихся 
в целях оптимальной 

организации занятости   
дополнительным 
образованием в УО, 
Доме ремесел, муз. 
школе, ДК 

Фронтальный Обобщающий Изучение 
документации

,  отчеты 

классных 
руководителе

й. 

Зам. 
Директора,  
Алехина 

Н.И.,  

Справка, 
приказ 

 

Планировани

е 

воспитательн

ой работы в 

классном 

коллективе 

 

Планы работы 
классных 
руководителей. 

Проверка соответствия 
содержания планов 
воспитательной работы 
возрастным 
особенностям детей,  
актуальность решаемых 
задач и соответствие 

задачам школы. 

Фронтальный Классно-
обобщающий 

анализ плнов; 
собеседовани
е с классными 
руководителя
ми 

Зам. 
Директора,  

Алехина 
Н.И.,  

Справка, СД  

Загруженност

ь  спортивных 

сооружений 

 Расписание уроков 
ФК и объединений 
дополнительногог 
образования 

Проверка 
рационального 
использования 
спортивных 

сооружений. 

Тематический  Наблюдение, 
анализ 

Зам. 
Директора,  

Алехина 
Н.И.,  

информация  
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Объединения 

дополнительн

ого 

образования 

Рабочие программы. 

Режим деятельности 
объединений 
дополнительного 
образования. 

 Проверка соответствия 

тематического 
планирования 
программе и 
расписанию 

Фронтальный Обобщающий анализ 

документации
; 

посещение 
занятий  

Зам. 

Директора,  
Алехина 

Н.И.,   

Справка, СД  

Реализация 

проекта 

«Школа 

полного  дня» 

заявления родителей Удовлетворенность 
родителей организацией 
работы ОУ в условиях 

полного дня 

Фронтальный Обобщающий анализ 
документации
; 

посещение 
занятий  

Зам. 
Директора,  

Алехина 

Н.И.,   

Справка, СД  

Журналы по 

технике 

безопасности 

Журналы по охране 
труда и технике 

безопасности 
обучающихся, 

дополнительного 
образования 

Выполнение правил 
охраны труда и техники 

безопасности, 
требований к ведению 

журналов 

Тематический  Предметно-
обобщающий 

Наблюдение,   
анализ 

документов 

Зам. 
Директора 

Алехина Н.И. 

Справка,  
приказ 

 

 

Октябрь 

1. Контроль качества преподавания учебных предметов 

Независимый 

контроль 

знаний у 

учащихся  

Уровень качества  

знаний учащихся  

Проведение 

контрольных работ по 
материалам ВПР,РДР, 

НИКО 

Тематический персональный Контрольны

е работы 

Зам. 

директора 
Нечаева Л.В. 

Протоколы. 

педсовет 

 

Дополнительн

ые занятия по 
подготовке к 
ОГЭ и ЕГЭ. 

Контроль организации 

дополнительных 
занятий по подготовке 
к ОГЭ и ЕГЭ. 

 Фронтальный Обобщающий анализ 

документации
; 

посещение 
занятий  

Зам. 

Директора,  
Нечаева Л.В. 

Справка, СД  

2.Контроль состояния качества образования 

Школьный 

этап 

всероссийско

й олимпиады 

школьников 

Анализ работы 
учителей – 

предметников с уч-ся, 
имеющими высокую 

мотивацию к учению и 
хорошие способности 

Выявить учащихся  для 
участия в 

муниципальном этапе 
всероссийской 

олимпиады школьников, 
развитие 

интеллектуального 
потенциала учащихся 

Тематический персональный Наблюдение, 
анализ 

Зам. 
Директора  

Алехина Н.И. 
. 

 

Справка , ПС  
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Контроль 

преподавания 

математики в 
5-11 классах. 

Состояние 

преподавании 
математики 

Применение активных 

форм  обучения для 
повышения  мотивации 

освоения программы 
предмета 

Тематический персональный Срезовые КР, 

характеристи
ки уч-ся, 

заключение 
врачебных 
комиссий  

Зам. 

директора  
Нечаева Л.В., 

 

 Справка, 

педсовет 

 

3. Контроль ведения школьной документации  

Тетради  Проверка 
учениических тетрадей 
по подготовке к ГИА   

2019г  

Качество проверки  
тетрадей учащихся 9- 
11-х классов. 
Соблюдение требования 
ежедневной проверки 
тетрадей,   организация 
работы над ошибками.  

Внешний вид тетрадей 

Тематический  Предметно-
обобщающий 

Наблюдение,   
анализ 

Зам. 
Директора 

Нечаева Л.В. 

Справка, МО 
  

 

Дневники Работа учеников, 
учителей – 

предметников, 

классных 
руководителей,  

родителей с 
дневником 

Соблюдение единого 
орфографического 

режима, 

своевременность  
выставления  отметок 
учителями, контроль 

родителей за 
успеваемостью 

Тематический  Предметно-
обобщающий 

Наблюдение,   
анализ 

Зам. 
директора 

Алехина Н.И. 

Справка 
педсовет    

  

 

4.Контроль условий осуществления образовательно-воспитательного процесса 

Подготовка 

учреждения к 

работе в 

осеннее-

зимний 

период 

Температурный режим 
в кабинетах, 
раздевалках,, 

школьной  столовой, 
спортзале. 

Установление 
соответствия 

температурного режима 

санитарным правилам 
СанПиН 

Фронтальный обобщающий Наблюдения, 
измерения,  

 

Директор, 
медицинская 

сестра 

Совещание при 
директоре 

 

Организация  

подготовки 

выпускников 

9,11 классов  

к итоговой 

аттестации 

Формирование баз 
выпускников, 

заполнение РБД 
выпускников 

Заполнение   и импорт 
данных выпускников 

Тематический  персональный Работа в  
программах  

по 
регистрации 
выпускников  

Нечаева Л.В., 
  

База данных 
выпускников  

 

Реализация  

заключений 

ТПМПК 

Разработка АООП, 
корректировка 

рабочих программ по 
предметам учителей –

Установление 
соответствия  

образовательного 
процесса  

Тематический Персональный Анализ Нечаева Л.В. Приказ  
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предметников 

начальной школы 

рекомендациям ТПМПК  

5.Контроль воспитательного процесса 

Группы по 

присмотру и 

уходу в 

условиях 

школы 

полного дня 

Деятельность групп по 

присмотру и уходу 

сохранение 

контингента, 

соблюдение режимных 

моментов    

Фронтальный Классно-

обобщающий 

Наблюдение,  

анализ. 

Зам. директора,  

Алехина Н.И.  

Справка  

приказ 

 

Уровень 

воспитанност

и 

Анкеты обучающихся,  Выявление уровня 
воспитанности 
обучающихся. 

Фронтальный Классно-
обобщающий 

Наблюдение,  
анализ, 

тестирование 

Зам. директора,  
Алехина Н.И., 

классные 

руководители  

Информация 
для 

педсовета 

 

Посещаемост

ь занятий 

Изучение мониторинга 
посещаемости 

Соблюдение требований 
Устава школы, правил 
внутренного 

распорядка, положения 
об учете посещаемости   

Тематический обобщающий Наблюдение, 
отчеты ИСОУ 
«Виртуальная 

школа» 

Зам. директора,  
Алехина Н.И.,  

Справка, 
приказ 

 

6.Контроль ведения школьной документации 

 

Электронная 

система 

ИСОУ 

«Виртуальная 

школа» 

  
Проверка электронных 
классных журналов 

  Своевременное и 
качественное 
заполнение 

электронных журналов: 
своевременное 
заполнение предметных 
страниц   

Тематический  фронтальный Проверка  
ЭКЖ 

Зам. директора  
Нечаева Л.В. 

Справка, 
 приказ 

 

Ноябрь                                                                                     

1.Контроль  выполнения  Закона РФ  «Об образовании»  в части реализации доступности  общего образования 

2.Контроль работы  педагогических кадров. 

Работа в СОУ 
«Виртуальная 
школа» по 
заполнению  

электронного 
журнала и 
портфолио 

Выполнение  
требований к ведению 
журналов 

Исполнительская 
дисциплина 

Тематический персональный Снятие 
отчетов с 
портала 
 

Зам. 
директора,  
  Алехина 

Н.И.  

Справка, 
 приказ     
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учеников 

3.Контроль качества преподавания учебных предметов 
 

Контроль 

преподавания 

учебных 

предметов в  9 

классе в 

рамках КОК 

 Анализ 

эффективности 
организации учебно-
воспитательного 
процесса в 9 классе, 
применение КИМ, 
современных 
технологий  в целях 
подготовки к ГИА 

  Формы и технологии 

организации учебных 
занятий. 

Фронтальный Классно-

обобщающий 

Наблюдение, 

изучение 
документации

, анализ 

Нечаева Л.В. Справка, СД  

5.Контроль состояния качества образования 

Реализация 

проекта 

«Одаренные 

дети» 

Система выявления и 
развития одаренных 

детей  в условиях 
перехода  на 

реализацию ФГОС 

Выявить одаренных 
школьников для участия 

в олимпиадах  и 
творческих конкурсах 

Тематический персональный Наблюдение, 
анализ 

Зам. 
директора  

Алехина Н.И. 
 

Справки , 
приказ 

 

Участие в 

пробном 

Итоговом 

собеседовании

(9кл), 

Итоговом 

сочинении(11

кл). 

Анализ  готовности 
выпускников к 
прохождению 

процедур допуска к 
ГИА  

Участие в выполнении  
Итогового сочинения и 

Итогового 
собеседования 

Фронтальный персональный Наблюдение, 
анализ 

Зам. 
директора  

Нечаева Л.В. 
 

Справка, 
приказ 

 

Дозирование 

Д/З в 

начальной и 

основной 

школе школе 

Соблюдение 

требований СаНПин 

Изучение  выполнения 

требований  СаНПин 

педагогами 

Тематический персональный Контроль 
тетрадей 

Зам. 
директора  

Нечаева Л.В., 
Члены ПМПк 

Справка , ПС  

5.Контроль условий осуществления образовательно-воспитательного процесса 

Санитарно-

гигиенически

й режим  

  

Санитарное состояние 
кабинетов и 

групповых комнат, 
раздевалок, школьной  
столовой, спортзала, 

соответствие 

маркировки школьной 

Установление 
соответствия 

санитарного состояния  
кабинетов, раздевалок, 

школьной столовой, 
спортзала, маркировки 

мебели санитарным 

Фронтальный обобщающий Наблюдения, 
измерения,  

 

Комиссия по 
охране труда, 

директор 

Справки, акт, 
журнал 3-

ступенчатого 
контроля 

Протокол ПК 
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мебели и 

освещенности 

правилам СанПиН   

Организация  

противопожа

рной 

безопасности 

 

Проверка усвоения 
учащимися и 

воспитанниками 
правил  

противопожарной 
безопасности. 

Проведение 
тренировочной 

эвакуации  учащихся и 
воспитанников 

объединений  ДО в 
случае пожара. 

Тематический Классно-
обобщающий 

наблюдение директор Акт 
Инструктивно
е совещание 

по итогам 

тренировки 

 

6.Контроль воспитательного процесса  

Досуг 

учащихся в 

каникулярное 

время 

Охват учащихся 
организованными 
формами отдыха   в 
каникулярное время, 
предупреждение 
бесцельного 

времяпровождения 
учащимися. 

Контроль реализации 
межведомственной 
программы «Досуг»  

Тематический обобщающий Изучение 
документации
, наблюдение 

Зам. 
директора,  
Алехина 

Н.И., 
классные 

руководители 

Справка, СД  

Щепкинская 

неделя  

Вовлеченность 
обучающихся в 

общешкольные 
мероприятия 

Контроль реализации 
плана мероприятий 

Щепкинской недели 
 

Тематический Классно-
обобщающий 

Наблюдение, 
анализ 

Зам. 
директора,  

Алехина Н.И 

Справка, 
приказ 

 

Предупрежде

ние 

асоциального 

поведения 

школьников 

Профилактическая 
работа по 
предупреждению 

правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Контроль деятельности 
классных 
руководителей     по 

профилактике 
правонарушений 

Тематический  обобщающий Наблюдение, 
собеседовани
е, анализ 

Зам. 
директора,  

Алехина Н.И 

Справка,  
педсовет 

 

Декабрь 

1. Контроль  выполнения  Закона РФ  «Об образовании»  в части реализации доступности  общего образования. 

Профилакти

ка 

заболеваний 

и охрана 

здоровья  

Организация 
профилактической 

работы 

Применение активных 
форм работы по 

сохранению и 
укреплению здоровья 

школьников 

Тематический Классно-
обобщающий  

Наблюдение, 
анализ 

Зам. Алехина 
Н.И. 

 

Справка,  
педсовет 

 

2.Контроль работы  педагогических кадров. 

3.Контроль качества преподавания учебных предметов. 

Практическая 

часть рабочих 

программ 

Контроль выполнения 

практических и 
контрольных работ 

Выполнение учебной 

программы 

Фронтальный Предметно-

обобщающий 

Изучение 

документации 

Зам. 

Директора 
Нечаева Л.В. 

Справка , СД    

Контроль 

преподавания 

 Анализ 
эффективности 

  Формы и технологии 
организации учебных 

Фронтальный Классно-
обобщающий 

Наблюдение, 
изучение 

Нечаева Л.В. Справка, СД  
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учебных 

предметов в  

11 классе в 

рамках КОК 

организации учебно-

воспитательного 
процесса в 11 классе, 
применение КИМ, 
современных 
технологий  в целях 
подготовки к ГИА 

занятий. документации

, анализ 

4.Контроль состояния качества образования 

УУД Развитие УУД Динамика УУД Фронтальный Классно-
обобщающий 

Наблюдение, 
изучение 

документации
, анализ 

Нечаева Л.В.   

Рубежный 

контроль по 

предметам 

учебного 

плана в 2-9-х 

классах, 

реализующи

х ФГОС 

Уровень 
сформированности 
предметных 

компетенций на 
начало учебного года 

Входной контроль по 
предметам учебного 
плана 

Тематический   Классно-
обобщающий 

контрольные 
срезы 

Зам. 
Директора 

Нечаева Л.В. 

  

Справка, СД  

Тестирование 

по предметам 

по выбору  

выпускников   

Репетиционные 
экзамены  по   

предметам по выбору  

Уровень подготовки 
выпускников  к 

итоговой аттестации, 

умение работать с 
бланками  

Тематический Классно-
обобщающий 

Наблюдение, 
анализ 

Зам. 
директора  

Нечаева Л.В   

 

 

Справка, СД 
 
 

5.Контроль ведения школьной документации 

Тетради  Проверка ученических 
тетрадей    

Качество проверки 
тетрадей для 
контрольных работ 
учащихся 2-11-х классов 
(аргументированность и 
объективность 

выставления оценок, 
организация работы над 
ошибками, соблюдение 
единого 
орфографического ре-
жима). Выполнение 
норм контрольных 

работ за полугодие 

Тематический  Предметно-
обобщающий 

Наблюдение,   
электронные 

отчеты, 
анализ 

Зам. 
директора 

Нечаева Л.В., 
руководители 

МО 

Справка, 
педсовет 
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Электронные 

классные  

журналы 

Журналы 1-11 классов Своевременность и 

объективность 

выставления оценок по 

итогам четверти 

(полугодия) 

Тематический  Предметно-

обобщающий 

Наблюдение,   

анализ 

Зам. 

директора 
Нечаева Л.В. 

Справка  

педсовет 
  

 

Журналы 

дополнительн

ого 

образования  

Журналы ДО и 

внеурочной 
деятельности 

Выполнение требований 

к ведению журналов 

Тематический  Предметно-

обобщающий 

Наблюдение,   

анализ 

Зам. 

директора 
Алехина Н.И. 

Справка  

педсовет 
  

 

Дневники Работа учеников, 
учителей – 

предметников, 
классных 

руководителей,  
родителей с 
дневником 

Соблюдение единого 
орфографического 

режима, 
своевременность  

выставления  отметок 
учителями, контроль 

родителей за 
успеваемостью 

Тематический  Предметно-
обобщающий 

Наблюдение,   
анализ 

Зам. 
директора 

Алехина Н.И. 

Справка 
педсовет    

  

 

6. Контроль воспитательного процесса 

Подготовка к 

Новогодним 

праздникам 

.Проверка подготовки,  
Как учитываются 
интересы учащихся. 

Методическая помощь. 

Тематический  обобщающий Наблюдение, 
собеседовани

е. 

Зам. 
директора,  

Алехина Н.И 

Справка , 
педсовет 

 

Зимняя 

сказка 

Новогоднее 
оформление школы 

Выявление победителей 
в конкурсе «Зимняя 
сказка» 

Тематический  обобщающий Наблюдение, 
собеседовани
е. 

Зам. 
директора,  

Алехина Н.И 

Справка,   
педсовет 

 

Журналы по 

технике 

безопасности 

Журналы по технике 
безопасности классов, 

дополнительного 
образования, ГПД.  

Выполнение правил 
охраны труда и техники 

безопасности, 
требований к ведению 

журналов 

Тематический  Предметно-
обобщающий 

Наблюдение,   
анализ 

Зам. 
директора 

Алехина Н.И. 

Справка,  
педсовет   

 

Посещаемост

ь занятий 

Изучение мониторинга 
посещаемости за 
полугодие 

Соблюдение требований 
Устава школы, 
выявление часто 
болеющих учеников и 

немотивированных на 
учение.  
  

Тематический обобщающий Наблюдение Зам. директора,  
Алехина Н.И.,  

Справка  
педсовет 

 

Январь 

1. Контроль  выполнения  Закона РФ  «Об образовании»  в части реализации доступности  общего образования. 

Набор в 1 Исполнение закона Сверка банков данных Тематический  обобщающий Наблюдение, Зам. Список   
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класс «Об образовании в 

РФ», приказа «О 
приме граждан в 
образовательные 
учреж. 
 

детей,   уточнение 

списка будущих 
первоклассников 

собеседовани

е, анализ, 
сверка баз 

директора  

Нечаева Л.В. 

Организация 

работы с 

детьми с ОВЗ 

Организация   работы  
с детьми, имеющими 
ОВЗ  

Соблюдение расписания 
занятий,  выполнение 
учебно-тематического 
планирования,   
взаимодействие 
классного руководителя  
и учителей  с 

родителями   

Тематический Персональный Наблюдение, 
изучение 
документации
, беседы с 
родителями 
учащимися. 

Зам. дир  
Нечаева Л.В. 

Справка, СД 
 

 

2.Контроль качества преподавания учебных предметов. 

Независимый 

контроль 

Уровень качества  
знаний учащихся 9,11 

Проведение 
контрольных работ по 

материалам 
муниципальных ДР 

Тематический персональный Контрольны

е работы 

Зам. 
директора 

Нечаева Л.В. 

Протоколы. 
педсовет 

 

Состояние 

преподавания 

физики в 7-11 

классах 

Состояние 
преподавания физики 

анализа работы учителя 
по предупреждению 

неуспеваемости 
обучающихся 

Тематический персональный Наблюдение, 
изучение 

документации
, анализ    

Зам. 
директора  

Нечаева Л.В., 
 

 Справка, 
педсовет 

 

4.Контроль ведения школьной документации 

УМК Организация работы 

по формированию 

УМК на  2020-2021 

учебный год 

Соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2019-2020 

уч.год, 

преемственности, 

непрерывности 

предметных линий 

Тематический обобщающий Изучение 

документации  

Нечаева 

Л.В.  

Список 
учебников на  
на  2020-2021 
уч.год, заявка, 

заказ 

 

5.Контроль работы педагогических кадров 

Расстановка 

кадров 

Диплом, документы о 
курсовой подготовке, 
педагогическая 
нагрузка, трудовая 
книжка, приказы 

Соблюдение 
соответствия 
специальности по 
диплому 
преподаваемому 
предмету, выполнение 
трудового 

Тематический  Персональный Наблюдение, 
контроль 

документов, 
анализ 

  Директор, 
профсоюзный 

комитет   

План 
комплектовани

я, протокол 
ПК, СД 
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законодательства,  

выявление вакансий 

Стимулирова

ние педагогов   

Учет результативности  
деятельности 
педагогов в 
распределении 

стимулирующего 
фонда 

Распределение 
стимулирующей 
надбавки в соответствии 
с результативностью 

деятельности педагогов 

Фронтальный Персональный  Наблюдение, 
контроль 
документов, 
анализ 

комиссия таблицы, 
приказ, 

дополнение к 
контракту 

 

6.Контроль воспитательного процесса 

Досуг 

учащихся в 

каникулярное 

время 

Охват учащихся 
организованными 
формами отдыха   в 
каникулярное время. 
предупреждение 
бесцельного 

времяпровождения 
учащимися. 

Контроль реализации 
межведомственной 
программы «Досуг»  

Тематический обобщающий Изучение 
документации
, наблюдение 

Зам. 
директора,  
Алехина 

Н.И., 
классные 

руководители 

Справка, СД  

Организация 

работы 

родительског

о всеобуча. 

 

Проверка протоколов 
классных 

родительских 
собраний 

 

наличие протоколов, 
анализ содержания 

протоколов классных 
руководителей 

Тематический. 
 

Текущий Наблюдение, 
анализ 

документации. 
 

Зам. 
директора,  

Алехина Н.И., 

Справка, СД  

Февраль 

4.Контроль воспитательного процесса 

Занятость 

учащихся 

дополнительн

ым 

образованием 

Журналы 
дополнительного 
образования.  

Изучение качественного 
и количественного 
состава учащихся, 

охваченных Д/О,  
вовлечение  в занятия 
дополнительным 
образованием  учащихся 
«группы риска», 
сохранение контингента 
ДО 

Фронтальный Обобщающий Изучение 
документации

, беседа 

Зам. 
директора,  
Алехина 

Н.И., 

Справка, 
приказ 

 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

Деятельность 
классных 
руководителей по 
воспитанию 
гражданско-

патриотических  

Анализ деятельности 
классных 
руководителей 

Тематический  Предметно-
обобщающий 

Наблюдение,   
анализ 

Зам. 
директора,  
Алехина 

Н.И., 

Справка, 
приказ 

СД 
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качеств личности 

 

Месячник 

оборонно-

спортивной 

работы 

Организация и 
проведение 
мероприятий     
месячника оборонно-

спортивной работы 

анализ участия классов 
в месячнике оборонно-
спортивной работы. 

Тематический обобщающий посещение 
мероприятий; 
беседы с 
активом 

класса 

Зам. 
директора,  

Алехина Н.И 

Справка 
Приказ, 

СД 

 

Формировани

е культуры 

здоровья 

школьников 

Организация 
мероприятий по 
сохранению и 

укреплению здоровья 
школьников 

 Анализ деятельности 
классных 
руководителей по 

формированию 
культуры здоровья 

Тематический Классно-
обобщающий 

Наблюдение, 
собеседовани
е. 

Зам. 
директора,  

Алехина Н.И 

Справка 
Приказ, 

 

Уровень 

сформирован

ности 

потребности в 

ЗОЖ у 

учащихся  

Формирование 
культуры здоровья 
учащихся 

 Тематический Классно-
обобщающий 

Тестирование, 
анкетировани
е 

Зам. 
директора,  

Алехина Н.И 

Справка  

Март 

1.Контроль качества преподавания учебных предметов. 

Состояние 

преподавания 

географии и 

биологии 

Посещение уроков в 

основной школе 

состояние преподавания 

предмета,   КТ, 
индивидуальная работа 
со слабоуспевающими и 
талантливыми детьми 

Тематический персональный  Наблюдение, 

изучение 
документации

, анализ 

Зам. Нечаева 

Л.В. 
руководитель 

МО 
 

Справка.  СД  

3.Контроль ведения школьной документации 

Электронные 

классные  

журналы 

Журналы 1-11 классов Своевременность 
выставления в журнал 
оценок за письменные 
работы. Соответствие 

текущих оценок и 
оценок за контрольные 
работы. Соответствие 
сроков проведения 
письменных работ 
утвержденному графику 
контрольных работ на 3-

ю четверть. 2,  

Тематический  Предметно-
обобщающий 

Наблюдение,   
анализ 

Зам. 
директора 

Нечаева Л.В.. 

Справка 
  

 

Дневники Работа учеников, 
учителей – 

Соблюдение единого 
орфографического 

Тематический  Предметно-
обобщающий 

Наблюдение,   
анализ 

Зам. 
директора 

Справка,  
приказ 
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предметников, 

классных 
руководителей,  

родителей с 
дневником 

режима, 

своевременность  
выставления  отметок 
учителями, контроль 

родителей за 
успеваемостью 

Алехина Н.И. 

Журналы по 

технике 

безопасности 

Журналы по технике 
безопасности классов, 

дополнительного 
образования, ГПД.  

Выполнение правил 
охраны труда и техники 

безопасности, 
требований к ведению 

журналов 

Тематический  Предметно-
обобщающий 

Наблюдение,   
анализ 

Зам. 
директора 

Алехина Н.И. 

Справка,  
приказ 

 

4.Контроль условий осуществления образовательно-воспитательного процесса 

Санитарно-

гигиенически

й режим  

  

Санитарное состояние 
кабинетов и 

групповых комнат, 

раздевалок, школьной  
столовой, спортзала, 

соответствие 
маркировки школьной 

мебели и 
освещенности 

Установление 
соответствия 

санитарного состояния  

кабинетов, раздевалок, 
школьной столовой, 

спортзала, маркировки 
мебели санитарным 
правилам СанПиН   

Фронтальный обобщающий Наблюдения, 
измерения,  

 

Комиссия по 
охране труда, 

директор 

Протокол ПК  

Организация  

противопожа

рной 

безопасности 

 

Проверка усвоения 
учащимися и 

воспитанниками 
правил  

противопожарной 
безопасности. 

Проведение 
тренировочной 

эвакуации  учащихся и 
воспитанников ГПД 

воспитанников 
объединений  ДО в 

случае пожара. 

Тематический Классно-
обобщающий 

наблюдение директор акт  

Техника 

безопасности 

Организация учебного 
процесса 

Соответствие условий  
реализации 

образовательного 

процесса  требованиям 
СанПиН 

Тематический  обобщающий Изучение 
документов, 
наблюдения, 

беседа 

Директор  Информация, 
приказ 

 

5.Контроль воспитательного процесса 

Досуг 

учащихся в 

каникулярное 

время 

Охват учащихся 
организованными 
формами отдыха   в 
каникулярное время. 
предупреждение 
бесцельного 

времяпровождения 

Контроль реализации 
межведомственной 
программы «Досуг»  

Тематический обобщающий Изучение 
документации
, наблюдение 

Зам. 
директора,  
Алехина 

Н.И., 
классные 

руководители 

Справка 
ПС 
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учащимися. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

Дню 8  марта 

Организация и 
проведение 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных Дню 8  

марта 

Роль органов 
ученического 

самоуправления в 
организации и 

проведении  

праздничных 
мероприятий 

Тематический обобщающий Наблюдение Зам. 
директора,  
Алехина 

Н.И.,   

Справка 
СД 

 

 

Посещаемост

ь занятий 

Изучение мониторинга 
посещаемости 

Соблюдение требований 
Устава школы   

Тематический обобщающий Наблюдение Зам. 
директора,  

Алехина 
Н.И.,  

Справка, 
приказ 

 

Апрель 

1.Контроль качества преподавания учебных предметов 

ВПР по 

русскому 

языку, 

математике, 

окружающему 

миру, 4 класс 

Уровень качества  
знаний учащихся4 

класса 

Проведение 
контрольных работ по 

материалам ВПР 

Тематический персональный Контрольны

е работы 

Зам. 
директора 

Нечаева Л.В. 

Протоколы. 
педсовет 

 

ВПР  

 5-8  классы 

Уровень качества  

знаний учащихся5-8 
классов 

Проведение 

контрольных работ по 
материалам ВПР 

Тематический персональный Контрольны

е работы 

Зам. 

директора 
Нечаева Л.В. 

Протоколы. 

педсовет 

 

Контроль ведения школьной документации 

Тетради  Проверка ученических 
тетрадей      

Проверка тетрадей для 
контрольных работ 2-
11-х классов. 
Соответствие 
контрольных работ 
программным 

требованиям и 
тематическому 
планированию на 
момент проверки. 
Соответствие оценок в 
контрольных тетрадях 
оценкам в классных 

журналах.  

Тематический  Предметно-
обобщающий 

Наблюдение,   
анализ 

Зам. 
директора 

Нечаева Л.В., 
руководитель  

МО 

Справка, 
 приказ 

  

4.Контроль воспитательного процесса 

Выполнение Состояние Изучение Тематический персональный анализ Алехина Н.И. Справка Сд  
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нормативов 

ГТО 

физкультурно-

массовой работы в 

школе  

эффективности 

организации работы  

выполнению 

нормативов ГТО 

документации 

Уровень 

воспитанност

и 

Анкеты обучающихся,  Выявление уровня 

воспитанности 
обучающихся. 

Фронтальный Классно-

обобщающий 

Наблюдение,  

анализ, 
тестирование 

Алехина 

Н.И.,  

справка  

Май 

1.Контроль состояния качества образования 

Практическая 

часть рабочих 

программ 

Проведение 
практических и 

контрольных работ 

Выполнение учебной 
программы 

Фронтальный Предметно-
обобщающий 

Изучение 
документации 

Зам. 
Директора 

Нечаева Л.В. 

Справка, 
приказ 

 

Результативн

ость усвоения 

учебных 

 программ  

Промежуточная 
аттестация учащихся  

1-8,10 классов  

Уровень усвоения   
программного 

материала 

Тематический Классно-
обобщающий 

Наблюдение, 
анализ 

Зам. 
директора  
Нечаева  

Справка, 
педсовет 

 

Государствен

ный стандарт 

основного и 

среднего 

(полного ) 

общего 

образования 

Результативность 
усвоения 
государственного 
стандарта основного и 

среднего (полного ) 
общего образования  

Установление 
соответствия записей в 
журналах, календарно-
тематическом 

планировании,  
выполнение стандартов 

Тематический итоговый Изучение 
документации  

администраци
я 

Справка, 
педсовет 

 

2.Контроль ведения школьной документации 

Дневники Работа учеников, 
учителей – 

предметников, 
классных 

руководителей,  

родителей с 
дневником 

Соблюдение единого 
орфографического 

режима, 
своевременность  

выставления  отметок 

учителями, контроль 
родителей за 

успеваемостью 

Тематический  Предметно-
обобщающий 

Наблюдение,   
анализ 

Зам. 
директора 

Алехина Н.И. 

Справка,  
приказ 

 

Электронные 

классные  

журналы 

Журналы 2-11 классов Объективность 
выставления итоговых 

оценок. Выявление ос-
новных недочетов в 
работе с журналом за 
год. Готовность 
журналов 5-8,10-х 
классов к сдаче в архив. 

Тематический  Предметно-
обобщающий 

Наблюдение,   
анализ 

Зам. 
директора 

Нечаева Л.В. 

Справка 
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Готовность журналов 

выпускных классов к 
итоговой аттестации 

Журналы по 

технике 

безопасности 

Журналы по технике 
безопасности классов, 

дополнительного 

образования, ГПД.  

Выполнение правил 
охраны труда и техники 

безопасности, 

требований к ведению 
журналов 

Тематический  Предметно-
обобщающий 

Наблюдение,   
анализ 

Зам. 
директора 

Алехина Н.И. 

Справка,  
приказ 

 

Личные дела Анализ работы 
классных 

руководителей с 
личными делами 
учащихся. Работа по 
оформлению личных 
дел  

Соблюдение единого 
орфографического 

режима при 
оформлении личных дел 
учащихся, наличие 
комплекта документов в 
каждом личном деле  

Фронтальный Персональный  Наблюдение, 
контроль 

документов, 
анализ 

Дубинина 
Н.Н.. 

Справка, 
приказ 

 

3.Контроль работы педагогических кадров 

Рабочие 

программы 

по предметам 

Реализация 
учителями-
предметниками 

рабочих программ по 
предметам 

Оценка уровня 
выполнения рабочих 
программ по предметам. 

Фронтальный обобщающий Изучение 
документов, 

Заместителдь 
директора 

Нечаева Л.В. 

Справка, 
приказ 

 

4.Контроль условий осуществления образовательно-воспитательного процесса 

Санитарно-

гигиенически

й режим  

  

Санитарное состояние 
кабинетов и 

групповых комнат, 
раздевалок, школьной  
столовой, спортзала, 

соответствие 

маркировки школьной 
мебели и 

освещенности 

Установление 
соответствия санитарного 

состояния  кабинетов, 
раздевалок, школьной 
столовой, спортзала, 
маркировки мебели 

санитарным правилам 
СанПиН   

Фронтальный обобщающий Наблюдения, 
измерения,  

 

Комиссия по 
охране труда, 

директор 

Протокол  ПК  

Организация  

противопожа

рной 

безопасности 

 

Проверка усвоения 
учащимися и 

воспитанниками 
правил  

противопожарной 
безопасности. 

Проведение 
тренировочной эвакуации  

учащихся и 
воспитанников ГПД 

воспитанников 
объединений  ДО в 

случае пожара. 

Тематически
й 

Классно-
обобщающий 

наблюдение директор акт  

Организация 

подвоза 

Нормативная база 
учреждения по 

Соответствие 
нормативной базы 

Тематически
й  

обобщающий Изучение 
документов, 

Директор  Информация, 
приказ 
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обучающихся организации подвоза 

школьников 

требованиям, режим 

подвоза 

наблюдения, 

беседа 

5.Контроль воспитательного процесса 

Патриотическо

е воспитание 

Работа по военно-
патриотическому 
воспитанию на уроках 
и в ходе внеурочных 
мероприятий 

Оценка работы по 
воспитанию у учащихся 
патриотического 
отношения к своей 
Родине 

Тематически
й 

обобщающий Наблюдение,  
анкетировани
е, анализ. 

Зам. 
директора,  

Алехина Н.И 

Справка  

Летняя 

занятость 

обучающихся 

Организация летней 
занятости  

Контроль организации 
летней занятости 

обучающихся 

Тематически
й 

обобщающий Наблюдение, 
анализ. 

Зам. 
директора,  

Алехина Н.И 

Карта занятости  

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушен

ий среди 

несовершеннол

етних 

Организация летней 

занятости детей 

 И подростков из 

социально-
неблагополучных семей,  
а  так же обучающихся, 
состоящих на разного 

рода учетах 

Тематически

й 

персональный Наблюдение, 

анализ. 

Зам. 

директора,  
Алехина Н.И 

Карта занятости  


	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
	Начало работы кружков:
	Кружковые занятия
	-  с 1600 часов


