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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 

Сайт http://alex.yak-uo.ru. 

Учредитель 

администрация городского округа "Яковлевский   

городской округ "   

 

Функции учредителя 

Функции и полномочия учредителя осуществляются 

администрацией городского округа  "Яковлевский городской 

округ" Белгородской области в лице Управления образования 

администрации Яковлевского городского округа  

 
Дата создания 1  сентября  1988г 

1988гЛицензия 

№ 8718 от 25.03.2019. Серия 31ЛО1 №0002560. Срок 

действия: бессрочно. 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 4053 серия 31А01 № 0000631 от 15 .10. 2015г.,  
действительно до 28.03.2024года.  

Режим работы  

 

понедельник-пятница 7.00-21.00 

 учреждение работает в режиме «Школа полного дня» 

 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: 2/3 в шаговой доступности, 1/3 на подвозе ..  

 Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей. На базе учреждения действует структурное подразделение   Центр 

цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» 

http://alex.yak-uo.ru/


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 

mailto:Alexmou@yandex.ru


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

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

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 городского округа, 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 

городского округа, 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 380 учеников, в 2019-20 учебном году 

обучались 149 учеников. 

Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

Деятельность Учреждения регламентирована: 

 законодательством Российской Федерации,  

 законами регионального и муниципального уровней,  

 приказами Министерства просвещения РФ, Департамента образования 

Белгородской области, управления образования администрации Яковлевского 

городского округа ».  

 Уставом Учреждения    

 Образовательной программой Учреждения   

 Программой развития учреждения 

 решениями Учредителя; 

 решениями Педагогического совета; 

 приказами директора; 

 трудовыми договорами; 

 

Паспорт готовности образовательного учреждения к 2019 – 2020 учебному году 

имеется.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение  имеется 
 Статистические данные о детях: 

Общая численность обучающихся 149 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- 11 класс 

 по индивидуальному учебному плану занимаются учащиеся 10 класса. .  

   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 4 класса 

инклюзивное образование      по общеобразовательной  программе    в соответствии с 

заключением ОЦПМПК.   



Педагогический состав. 

Квалификационные категории педагогов 

Общее 

количество  

педагогов 

Высшая  Первая  
Всего высшая и 

первая  
Без категории 

количес

тво  
%  

количес

тво  
%  количество  %  

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. 

На конец учебного 2019/2020 года в учреждении  нет педагогов с просроченной 

курсовой подготовкой.  

 Все педагоги освоили применение дистанционных технологий  электронного 

обучения  с соблюдение требований СанПИН и методических рекомендаций при угрозе 

распространения Covid19 . 
Инновационные процессы в учреждении. 

Региональные проекты: 

№ в АИС Наименование 

Количество 

педагогов-

участников 

№10087737 
Создание единого информационно-образовательного 

пространства школьных музеев Белгородской области    
 3 

№10084296 
Расширение образовательного пространства школ 

Белгородской области "Территория самообразования» 
 22 

Реализованы     

№10078742 

Автоматизация управленческого учёта и отчётности в 

пилотных общеобразовательных организациях 

Белгородской области    

 22 

№10078342 «Танцевальная палитра»  5 

№10065123 
«Формирование классического делового стиля 

педагогических коллективов Белгородской области» 
 22 

Муниципальные проекты: 

№ в АИС Наименование 

Количество 

педагогов-

участников 

№10087490 

 Вовлечение школьников Яковлевского городского округа 

в профориентационную деятельность средствами 

дополнительного образования «Профленд») 

 4 

№ 10088355 

Создание муниципального электронного издания 

«Доброжелательная школа Яковлевского городского 

округа» 

 2 

№ 10087491 

Формирование правильной осанки у школьников 

Яковлевского городского округа «Ключ к здоровью и 

успеху» 

 22 



№10088067 

Организация цифровой школы по математике на 

образовательной платформе Учи.ру в школах 

Яковлевского городского округа «Учиться интересно» 

 6 

№10087757 
Создание туристического движения "Вместе весело 

шагать" на территории Яковлевского городского округа  
12 

№10088775 

Формирование гражданской позиции и социальной 

активности школьников Яковлевского городского округа 

через организацию деятельности отделения РДШ 

13 

Реализованы     

№10082553 

Организация менторского сопровождения подготовки 

старшеклассников к государственной итоговой аттестации 

«ЕГЭ без проблем» на территории Яковлевского района  

 3 

№10083315 
Развитие шахматного образования на территории 

Яковлевского района «Шахматная элита»  
 4 

№10082552 

Возрождение традиций тимуровского движения 

школьников через организацию волонтерских отрядов 

«Помогай делом» на территории Яковлевского района 

 11 

№10082110 
Создание системы непрерывного аграрного образования в 

Яковлевском районе «Агропоколение»  
 12 

№10080326 
Внедрение технологий 3D-моделирования в деятельность 

образовательных организаций Яковлевского района  
 2 

№10083029 

Совершенствование профориентационной работы в 

Яковлевском районе через включение ресурса 

каникулярного времени  

 13 

№10083010 

Благоустройство образовательных учреждений 

Яковлевского района «Школьная территория – простор для 

обучения и отдыха детей»  

 22 

№10079464 Школа юных эффективных управленцев   4 

Проектная деятельность: портфель школьных проектов  в рамках Бережливого 

управления: 

 - Субъектоориентированность в образовательной среде учреждения:  

1.1. Оптимизация процесса подготовки педагогического совета.  

1.2. Оптимизация процесса визуализации внутришкольных маршрутов (навигация) 

1.3. Оптимизация процесса информирования родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

1.4. Оптимизация процесса сервировки в столовой. 

1.5. Оптимизация процесса потребления  энергоресурсов в учреждении. 

1.6. Оптимизация процесса внутришкольного документооборота  

1.7. Оптимизация процесса сбора заявок на ежедневное питание школьников  

1.8. Оптимизация процесса информирования школьников о проводимых конкурсах 

различного уровня 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Востребован 

 

Востребованность выпускников по итогам  2020 года 

 

класс Количество 

выпускников 

Продолжили 

обучение в 

школе 

Продолжили 

обучение 

СПО 

поступили 

в ВУЗы 

трудоустроены 

9 13     

11 7     

 
Образовательные результаты учащихся:   

Участие школьников в олимпиадах. 

Число обучающихся 2016/2017 2017/2018 2018\2019 2019/2020 

победителей и призеров 
Районных олимпиад 

6 8 5 2 

участников и призеров 

Областных олимпиад 

1 

( участник) 

1 

( участник) 

0 1 

участников и призеров 
Всероссийских олимпиад 

- - 0 0 

  Результативность участия в конкурсах. 

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 



 
уровень 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

количест

во 

конкурсо

в 

призеры 

и 

победите

ли 

количест

во 

конкурсо

в 

призеры 

и 

победите

ли 

количест

во 

конкурсо

в 

призеры 

и 

победите

ли 

количест

во 

конкурсо

в 

призеры 

и 

победите

ли 

муниципальн

ый 
40 31 28 28 23 17 25 35 

региональны

й 
3 4 2 2 2 1 3 14 

всероссийски

й 
      6 18 

международ

ный 
      4 9 

 

Достижения школы по итогам 2019-2020  учебного года 

 

 Всероссийский конкурс  «Российская организация высокой социальной 

эффективности». Номинация «Создание и развитие рабочих мест в учреждениях 
непроизводственной сферы» - 2 место в региональном этапе 

     Номинация «За формирование здорового образа жизни в учреждениях непроизводственной 
сферы» - участие на региональном этапе.. 

  Всероссийский конкурс «Российские организации, дружественные к детям» (по орг. 

летнего отдыха), Победитель в номинации «Организация летнего отдыха»  

 Всероссийский смотр - конкурс «Передовой опыт организаций образования: детский 

сад, школа, университет» через  электронный выставочный стенд.   Луареат - победитель. 

 Всероссийский конкурс организации лучших проектов региональных/ 

муниципальных систем организации питания обучающихся в образовательных 

учреждениях.  

Номинация «Лучшая практика организации питания в образовательной организации»  
Проект «Организация рационального питания школьников  в режиме деятельности 

образовательного учреждения «Школа полного дня» - победитель муниципального уровня 
Федеральный уровень – участник 

 Всероссийский конкурс «Лучшая школа России – 2020» продолжается. 

 Всероссийский конкурс «Творчество А.Барто» - благодарность школе за активное 

участие в проведении Всероссийского конкурса 

 III Международная онлайн - олимпиада по математике BRICSMATH.COM - 

благодарственное письмо школе за успешное выступление учеников на олимпиаде. 

 Благодарственное письмо общероссийской общественной государственной  детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

 Муниципальный этап регионального конкурса на лучшую организацию 

образовательного пространства школ – 2 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Социальный паспорт 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа  

Яковлевского городского округа» 

 

Кадры 

Общее количество административных и 

педагогических работников 

25 

Директор и заместители 3 

Учителя 18 

Учитель- логопед 1 

Педагог-психолог 0,5 

Социальный педагог 1 

Учитель-дефектолог 0,25 

Инструктор по физической культуре 1 

Старший вожатый 1 

из них совместителей 

 

0 

Образовательный уровень  

Высшее профессиональное /педагогическое  24/24 

Среднее профессиональное /педагогическое 0 

Возрастной состав 1 

До 25 6 

258-35 2 

35-45 2 

45-55  

Более 55 14 

Общий стаж педагогической работы  

До 5 лет 5 

5-10 лет 2 

10-15 лет 0 

15-20 лет 0 

20-25 лет 2 

26 и более 16 

Имеют: 

Первую и высшую квалификационные 

категории  

16 

Ученую степень и звание 0 

Правительственные награды 0 

Почетные звания 

«Отличник народного просвещения» 

«Почетный работник общего  образования» 

 

 

4 

Награждены Почетными грамотами 

Министерства образования РФ 

6 

Обучающиеся 

Общее количество 149 

Уровень НОО 64 

Уровень ООО 68 

Уровень СОО 17 

Распределение обучающихся по классам 



Ступени образования Кол-во 

 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 12 

6 10 

7 15 

8 19 

9 12 

ИТОГО  78 

III ступень образования  

(10-11 классы) 

2 10 10 

11 7 

ИТОГО  17 

Всего: 11  149 
 

Национальный состав учащихся  

русские 144 

Украинцы 2 

Турки-месхетинцы 3 

Количество семей 105 

Полных семей 66 

В них детей 92 

Малообеспеченных семей 34 

В них детей 40 

Многодетных семей (3 и более детей) 18 

В них детей 39 

Неполных семей 39 

В них детей 48 

В том числе  

По причине потери одного из кормильцев 6 

По причине развода родителей 37 

Матерей-одиночек 5 

Из семей беженцев 0 

Семей, имеющих инвалидов:  

Детей- инвалидов 2 

Родителей- инвалидов 6 

Из числа сирот и оставшихся без попечения  

Проживающих в опекаемых семьях 3 

Родители(законные представители) учащихся 

Жилищные условия  

Собственный дом 132 

Квартира 12 

Общежитие 0 

Снимают жилье 5 

Образовательный статус родителей  

Высшее 41 

Среднее-специальное 99 



Среднее 31 

Родители – учащиеся или студенты 0 

Социальный статус родителей  

Рабочие 129 

Служащие 34 

Неработающие 8 

Предприниматели 0 

пенсионеры 7 

Особый статус семей  

Семьи «группы риска» 2 

В них детей 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проблемно-ориентированный анализ. 
 

 

I. Основные сведения 

1. Методическая тема:  

«Повышение качества образования школьников  посредством  

применения современных педагогических технологий   в условиях   

реализации ФГОС» 
2. В 2019/20 учебном году школа  ставила перед собой цель  

«Использовать современные методы и технологии, чтобы повышать 

качество обучения и воспитания детей, формировать ключевые 

компетенции, которые обеспечивают социализацию и адаптацию для 
профессионального самоопределения учеников в будущем» 

.      Для достижения цели определены  задачи: 

 совершенствовать систему управления школой в рамках требований 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 выполнять требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням образования); 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье учеников; 
 повышать качество образовательных достижений учеников; 

 внедрять профессиональные стандарты; 

 модернизировать систему контроля условий и образовательной 
деятельности; 

 повышать инвестиционную привлекательность школы. 

3. Направления методической работы образовательной организации 

в  2019 - 2020 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   2019- 2020 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 осуществляли учитель –

логопед    педагог-психолог, дефектолог и социальный педагог. В соответствии с 

заключениями  Ц(Т)ПМПК  оказание  помощи детям  с ОВЗ  в течение учебного года 

было организовано в полном объеме. 

 
II. 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. Выявление  уровня  мотивации у педагогов для участия в методической работе 

образовательного учреждения. 

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  2019 /2020 учебном году. 
 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. 



 

3. Количество проведенных заседаний, перечень рассмотренных 

вопросов в 2019/2020 учебном году. 
 

В течение года 5 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 

2020г 

6. Работа по преемственности начальной и основной школы. 

7.  Подготовка  к участию в ВПР. 

8. Отчет о реализации плана методической работы за год. Отчет руководителей 

ШМО. 

9. Выполнение практической части образовательной программы. 

10.  Предметные результаты учащихся 2-9 классов ( в сравнении входной, рубежный 

контроль) 

11.  Промежуточные результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ   2020 года. 

12. Организация образовательного процесса в условиях дистанционного обучения.  

 

В 2019/2020  учебном году план методической работы     выполнен не в полном 

объеме, в связи  с переходом на дистанционное обучение в 4-ой четверти.       

На базе учреждения    в  2019-2020  уч.году проводился районный методический 

семинар для    учителей начальной школы «Формирование навыка правильной 

рабочей позы  у первоклассников» (в рамках муниципального проекта «Формирование 

правильной осанки у школьников Яковлевского городского округа «Ключ к здоровью и 

успеху») 

Учителя  школы  показывали открытые уроки, мероприятия и делились своими 

педагогическими находками с коллегами района по вопросам применения 

здоровьесберегающих технологий.  

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 из-за коронавирусной  инфекции только 50% 

педагогов   школы   провели открытые уроки 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 5-9 классов в соответствии с реализацией  Программы 

мониторинга сформированности универсальных учебных действий основного общего 

образования,  а так же аналитическим вопросам   предметных результатов обучающихся 

1-9 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).    

 

III. Анализ работы с педагогическими кадрами 

 
1. Анализ работы школьных методических объединений (ШМО) 

№ 

п/п 

Наименова

ние ШМО 

Руководит

ель ШМО 

Методическая 

тема ШМО 

Темы заседаний 

ШМО 

Рассмотренные 

вопросы/выступаю

щие 

1. ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

Польшина 

Елена 

Дмитриев

на 

«Оптимизация 

применения 

педагогических 

технологий как 

фактор роста 

компетентност

и педагога и 

качества 

образования в 

условиях   

реализации 

ФГОС» 

1.«Современный 

урок в 

соответствии с 

ФГОС НОО - 

индивидуальная 

стратегия 

профессиональног

о роста». 

 

 

 

 

 

 

 

1. Особенности 

структуры урока в 

начальной школе в 

соответствии ФГОС 

Польшина Е.Д. 

2. Технологическая 

карта урока - как 

новый  

вид методической 

продукции педагога. 

Силина Ю.В. 

3. Современные 

образовательные 

технологии в учебно 

- воспитательном 

процессе. 

Ченцова И.А. 

4. Деятельность 

учителя и учеников 

на разных этапах 

урока 

Паневина Л.В. 

5. Индивидуальная 

методическая работа 

учителя (работа по 

теме 

самообразования) 

Польшина Е.Д. 

2. 

«Инновационный 

подход к 

организации 

контрольно-

оценочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

 

 

 

1. Организация 

эффективной 

контрольно-

оценочной 

деятельности  

Польшина Е. Д. 

2 Методы 

педагогической 

диагностики в 

соответствии с 

новым ФГОС 

Паневина Л.В.  

3.Технология 



 

 

 

 

 

 

 

 

оценивания 

образовательных 

достижений 

учащихся в рамках 

ФГОС  

Ченцова И.А. 

4. Отработка 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся в 

начальной школе 

(ученическое 

портфолио) 

Польшина Е.Д. 

5. Индивидуальная 

методическая работа 

учителя (работа по 

теме 

самообразования) 

Силина Ю.В. 

3.«Использование 

ИКТ в начальных 

классах — как 

одно из условий 

повышения 

качества 

образования». 

 

 

 

 

 

1.Влияние 

современных 

технологий на 

повышение учебной 

и творческой 

мотивации 

учащихся. 

Использование 

образовательных 

платформ Учи.ру и 

Лекта.ру 

Силина Ю.В. 

2. Активизация 

познавательных 

интересов 

посредством 

применения ИКТ. 

Паневина Л.В.  

3. 

Здоровьесберегающ

ие технологии на 

ИКТ- уроках. 

Ченцова И.А. 

 4. Использование 

образовательных 

платформ Учи.ру и 

Лекта.ру 

Польшина Е. Д. 

5. Индивидуальная 

методическая работа 

учителя (работа по 



теме 

самообразования).П

аневина Л.В.  

4.«Приёмы 

работы с текстом 

через 

организацию 

деятельностного 

подхода в 

образовательном 

процессе 

начальной 

школы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Понятие, цели и 

роль смыслового 

чтения в 

организации 

учебного процесса 

начальной школы 

Силина Ю.В. 

2.Формирование 

коммуникативных 

УУД младших 

школьников 

посредством 

использования 

различных видов 

творческой 

деятельности на 

уроках 

литературного 

чтения Ченцова 

И.А. 

3.Приёмы работы с 

текстом на уроках 

литературного 

чтения.  Паневина 

Л.В.  

4. Подготовка к 

Всероссийской 

проверочной работе 

за курс начальной 

школы. Польшина 

Е. Д. 

5.Индивидуальная 

методическая работа 

учителя (работа по 

теме 

самообразования) 

Ченцова И.А. 

2. ШМО 

учителей 

естественно 

- 

математиче

ского цикла 

Борисенко 

Нина 

Николаев

на 

«Применение 

инновационны

х технологий в 

учебно-

воспитательно

м процессе, по 

предметам 

естественно-

математическо

го цикла, как 

условие 

1. 1.«Согласование 

рабочих 

программ по 

предметам на 

2019-2020 

учебный год» 

«Изучение 

содержания 

инструктивно - 

методических  

писем БелИРО, 

1.Первичная 

экспертиза и  

согласование 

рабочих программ 

по предметам,   ЭК 

по выбору на 2019-

2020 учебный год  

2. Изучение 

содержания 

инструктивно- 

методических писем, 



повышения  

качества 

обученности 

учащихся». 

 

нормативно- 

правовой базы» 

  

 

нормативно- 

правовой базы. 

  

 

    2.Проблемно-

ориентированны

й анализ работы  

МО за 2018-2019 

учебный год 

 

1.Проблемно-

ориентированный 

анализ работы МО за 

2018-2019 учебный 

год.  Знакомство с 

нормативными 

документами  

2. Единые 

требования к 

составлению 

рабочих программ 

по предметам. 

Рассмотрение и 

утверждение 

рабочих программ 

по математике, 

физике, 

информатике,  

химии, биологии, 

программ 

факультативных 

курсов 

Знакомство с 

нормативными 

документами . 

Основные 

направления работы 

МО в 2019-2020 

учебном году. 

4. Правила ведения 

школьной 

документации, 

ученических 

тетрадей, 

периодичность их 

проверки. 

«Круглый стол: 

«Анализ результатов 

ЕГЭ  и ОГЭ 2019 

года и мероприятия 

по 

совершенствованию 

системы подготовки 

в 2020 году» 



    3. « Новые 

подходы к 

планированию 

уроков в 

условиях 

введения 

образовательных 

стандартов 

нового 

поколения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подведение 

итогов школьного и 

муниципального  

этапов 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников.  

2. Организация 

работы с 

одаренными детьми. 

Организация и 

проведение 

школьных олимпиад. 

Подготовка 

обучающихся к 

районному туру 

3.«Рациональная 

организация урока - 

важнейший фактор 

оптимизации 

учебной нагрузки»  

4. «Психологические 

аспекты слабой 

успеваемости 

учащихся. 

Преемственность в 

воспитании, 

обучении и развитии 

между начальным и 

средним звеном». 

5.Проведение и 

анализ пробного 

тестирования по 

предметам цикла  в 

9-м и 11-м классах  

6. Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима в рабочих 

тетрадях учащихся. 

Качество проверки 

тетрадей, 

соответствие сроков 

проведения 

контрольных работ, 

соблюдение объема 

домашнего задания. 

    4. 

«Составляющие 

образовательног

о процесса, 

обеспечивающие 

1. «Проектная форма 

обучения, как 

средство 

формирования 

разносторонне 



развитие 

интеллектуальн

ых способностей 

школьников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитой личности» 

 

2.«Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся как фактор 

повышения качества 

знаний на уроках 

химии» 

3.«Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся как фактор 

повышения качества 

знаний на уроках 

химии» 

4. Подготовка 

учащихся к ЕГЭ  и 

ОГЭ по предметам 

цикла. Работа с 

учащимися «группы 

риска» 

3.  ШМО 

учителей 

гуманитарн

ого цикла 

Волобуева 

Г.К. 

Активизация 

учебно-

познавательной 

деятельности  

обучающихся 

на уроках 

гуманитарного 

цикла 

1.  

Планировани

е работы на 

новый 2019-

2020 учебный 

год" 

 

 

 

 

 

1. Анализ 

результатов ЕГЭ по 

русскому языку  и 

обществознанию за 

2019-2020 учебный 

год. – Лушпенко 

В.П., 

Константинова 

Н.И. 

2. Утверждение 

плана работы 

школьного 

методического 

объединения на 

2019-2020 учебный 

год. – Волобеева 

Г.К. 

3. Согласование и 

утверждение рабочих 

программ по 

гуманитарным 

дисциплинам на 2019 

-2020 учебный год.- 

все члены МО 
4. Утверждение 

графика 

контрольных работ 

на 2019-2020 

учебный год.- все 

члены МО 



5. Утверждение тем 

по самообразованию 

в рамках ФГОС.- все 

члены МО 

    2.Совершенствов

ание учебно-

познавательного 

процесса, поиски 

путей его 

эффективности 

 

 

 

 

 

1. Методы и 

приёмы повышения 

интереса учащихся к 

учебной 

деятельности.- 

Алёхина Н.И. 

2. Использовани

е современных 

образовательных 

платформ в целях 

повышения качества 

образования.- 

Лушпенко В.П.  
3.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., 

Волобуева Г.К. 
4. Организация 

работы МО над 

единым 

орфографическим и 

речевым режимом 

школьников- 

Слащёва Т.А. 

 и ОГЭ. - 

Волобуева Г.К 

5. Подготовка к 

проведению 

итогового 

сочинения по 

литературе в 11 

классе - Волобуева 

Г.К 



    3. Проектная 

деятельность на 

уроках 

гуманитарного 

цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организация 

проектной 

деятельности на 

уроках истории и 

обществознания.- 

Алёхина Н.И., 

Константинова 

Н.И. 

2. Подготовка к 

итоговому 

собеседованию по 

русскому языку. 

Работа с 

учащимися 

«группы риска» –

Лушпенко В.П. 
3. Изучение 

новинок в 

методической 

литературе в целях 

совершенствования 

педагогической 

деятельности.- 

Слащёва Т.А. 

4. Возможности 

применения 

информационно-

коммуникационны

х технологий на 

уроках предметов 

гуманитарного 

цикла как 

эффективное 

средство 

реализации 

ФГОС.- Волобуева 

Г.К. 

    4. Повышение 

мотивации к 

изучению 

предметов 

гуманитарного 

цикла через 

вовлечение в 

различные виды 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

1. Вовлечённость 

обучающихся в 

участие в 

конкурсах, 

олимпиадах- 

Алёхина Н.И. 

2. Организация 

внеурочной 

деятельности по 

предметам 

гуманитарного 

цикла.- Лушпенко 

В.П. 

3. Подготовка к 



проведению 

Всероссийских 

проверочных работ 

по русскому 

языку,истории, 

английскому языку- 

Константинова 

Н.И., Волобуева 

Г.К., Слащёва Т.А. 
4. Подготовка 

материалов 

промежуточной 

аттестации- все 

члены ШМО 

    5.Подготовка к 

итоговой 

аттестации в 

условиях 

дистанционного 

обучения 

 

1. Организация 

подготовки к ЕГЭ в 

условиях 

дистанционного 

обучения. Обзор 

образовательных 

ресурсов и 

платформ.-

Волобуева Г.К. 

2. Совершенство

вание внеклассной 

работы 

обучающихся 

старших классов по 

предметам 

гуманитарного 

цикла как средства 

развития 

познавательной 

деятельности в 

условиях 

дистанционного 

обучения.-

Лушпенко В.П. 

3. Результаты 

работы ШМО 

гуманитарного 

цикла за год. 

4. Задачи на 

2020-2021 уч. год 

 

4 ШМО 

 учителей  

спортивно-

техническо

й 

направленн

ости 

Жашкова 

Людмила 

Яковлевна 

«Изучение  и  

внедрение  

современных  

педагогических

  технологий,  

направленных  

на развитие 

1.Анализ работы 

ШМО в  2018- 

2019 у.г. 

Планирование 

работы на новый 

2019- 2020 у.г. 

 

1. Анализ работы 

ШМО в  2018- 2019 

учебном году. 

Жашкова Л.Я. 

2. Обсуждение и 

утверждение плана 

работы ШМО на  



учительского и 

ученического 

потенциала и 

повышения 

уровня 

профессионали

зма педагогов 

для успешной 

реализации 

ФГОС». 

 2019- 2020  учебный 

год. ЖашковаЛ.Я. 

3. Инструктивно-

методические 

письма о 

преподавании 

предметов ОБЖ, 

физической 

культуры и 

технологии   в   

2019- 2020 у. г. в 

общеобразовательны

х 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 

1.Постановка целей 

современного урока.  

Применяемые 

приемы 



УУД в 5-9 

классах в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

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 

«Упражнения  для 

формирования 

правильной осанки 

младших 

школьников». 

Нечаев В.И. 

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  
4Итоги 

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 
Лушпенко 
Валентина 

 Формирование 

профессиональ
1.«Организация 

воспитательной 

1.«Анализ работы 



руководителе
й 

Петровна ной 

компетенции 

классных 

руководителей 

в работе с 

обучающими, 

родителями, 

классным 

коллективом. 

 

работы в школе 

на 2019-2020 

учебный год». 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

МО кл. 

руководителей за 

2018-2019 уч. год.  

2.Корректировка и 

утверждение плана 

работы  ШМО на 

2019-2020 учебный 

год».  

3. Целевые 

установки по 

организации 

воспитательной 

работы на новый 

учебный год 

4.Нормативно-

правовое 

обеспечение 

воспитательной 

работы в школе в 

2019-2020учебном 

году 

5.Планирование 

работы 

объединений 

дополнительного 

образования» 

(Лушпенко В.П.- рук. 

ШМО.- Алёхина Н.И 

–зам. директора по 

ВР) 

 

    2. Применение 

инновационных 

технологий в 

воспитательной 

работе. Как 

сделать классное 

дело интересным 

и 

содержательным

? 

1. Применение 

инновационных 

технологий в 

воспитательной 

работе. 

2.Ярмалка 

педагогических идей 

на тему «Как  

сделать классное 

дело интересным и 

содержательным». 

3.Знакомство  

классных 

руководителей с 

различными 

формами проведения 



классных часов. 

4. Роль классного 

руководителя в 

системе воспитания 

школьников в 

условиях реализации 

ФГОС. 

 (Алёхина Н.Н., 

Лушпенко В.П. 

Польшина Е.Д рук. 

ШМО учителей нач. 

классов, кл. 

руководители) 

    3. Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

школьников  

через различные 

виды 

деятельности. 

 

1.Традиционные 

подходы в духовно-

нравственном 

воспитании 

обучающихся.. 

Стратегия работы 

классных 

руководителей с 

семьями 

обучающихся.   

2.Современнные 

формы работы по 

духовно-

нравственному 

воспитанию  в 

образовательной 

организации. 

3. Малые  формы 

работы по духовно-

нравственному 

воспитанию в 

общеобразовательно

й организации. 

4.Взаимодействие 

семьи и школы: 

проблемы и пути их 

решения. 

5. Практическая 

часть: из опыта 

работы классных 

руководителей. 

Формы 

взаимодействия 

семьи и школы, 

способствующие 

формированию 

нравственных  

качеств личности 

учащихся: 



(- творческие 

конкурсы, 

-диагностирование, 

-ролевые игры 

(классные 

руководители) 
 

    
4.Новые 
технологии в 
воспитания и 
социализации 
школьников в 
условиях 
коронавирусной 
инфекции»  
(теоретический 
семинар).   

 

1. 1.Изучение 

нормативно-

правовой 

документации  в 

области охраны прав 

детства. 

2. 2.Педагогические 

технологии 

поддержки 

школьников в 

условиях ФГОС» 

3. Из опыта 

работы 

«Организация  

мероприятий  

воспитательного 

характера в 

дистанционной 

форме»» 

4.  Анализ  

проведенных 

воспитательных 

мероприятий 

(Алёхина Н.И.-зам. 

директора, кл. 

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  2019-2020  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.  Внесенные коррективы  в организацию 

образовательного и воспитательного процесса в школе в конце учебного года   
с учетом распространения коронавирусной инфекции так же нашли 

отражения в работе школьных методических объединений. 

В целом работа ШМО  в течение года велась   системно, содержательно 

и своевременно  корректировались формы работы и сотрудничества 
педагогов с родителями.. 

 
  Проблемы и перспективы методической работы в 2019/2020 уч.году: 

Существующие проблемы Задачи на новый  2020/2021 

учебный год 

 Наблюдается снижение мотивация учащихся к 

обучению   в основной школе. 

 Нестабильные показатели успеваемости в 

отдельных классах( 7, 9) 

 Индивидуально-групповые занятия 

используются в 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,  

Недостаточно организована работа по 

приемственности обучения начальной и 

основной школы 

  Участие в распространении собственного опыта 

работы педагогов  через публикации  невысок. 

 Неготовность к переходу на дистанционное 

обучение 
 

 планировать проектную и 

исследовательскую деятельность 

индивидуально или совместно с 

учащимися; 

  разработать  инструментарий по 

диагностики  одаренности детей; 

организовать работу по 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 ( особенно в 

условиях дистанционного 

обучения) 

 актуализировать  деятельность 

ШМО  по организации   

внеклассной работы по учебным 



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. Школа  молодого педагога в учреждении не функционировала по 

причине отсутствия  учителей данной категории. 

IV. Развитие кадрового потенциала 

 
1. Возрастной ценз педагогических работников 

Учебн

ый год 

Всего 

педагог

ов 

Молодые 

специалис

ты 

Достигш

ие 

пенсионн
ого 

возраста 

Воспитат

ели 

Педагог

и-

психоло
ги 

Логопе

ды 

Социальн

ые 

педагоги 

Метод

исты 

и др. 

2017/18 22 1 7 - 1 1 1 - 2 другие 

педработ

ники +1 

дефекто

лог( из 
района) 

2018/19 23 1 8 - 1 1 1 - 2 другие 

педработ

ники+1 

дефекто

лог 

2019/20 23 0 9 - 1 1 1 - 2 другие 

педработ

ники+1 

дефекто

лог 

 В настоящее время в учреждении средний возраст  педагогов -   49,1 лет.  

Педагогов-пенсионеров      9  человек,  7  из которых – учителя.  

 Состав педагогического коллектива  в основном остается  постоянным 

по отношению к  2018/2019 учебному году.   

В  коллективе нет  педагогов категории «молодые специалисты» ( 

имеющие стаж работы до 5-и лет). Молодые педагоги  в возрасте до 30 лет -

3 человека (13%), в возрасте до 35 лет-2 человека(8%). Основная 

составляющая коллектива –это педагоги со стажем работы более 20 лет.  

предметам 

 Изучить новые возможности для 

дистанционного обучения, 

продумать методы и формы работы 

для более объективной оценки 

знаний обучающихся. 

 

 



2. Образовательный ценз педагогических работников 
Учебный 

год 
Всего 

педагог

ов 

Образование Имеют квалификационные категории 
Высшее 

профессиональ

ное 

Среднее 

профессиональ

ное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая Высшая 

2017/18 22 20/91% 2/9% 3/14% 13 4 
2018/19 23 22/96% 1 /4% 3/13% 12 4 
2019/20 23 22/96% 1 /4% 5/21% 10 4 

В   2019/2020 учебном году   образовательный ценз  педагогического 

коллектива    не изменился году по сравнению с предыдущем.     В 

учреждении среди педагогов остается 1 человек не имеющий высшего 

профессионального образования- учитель-логопед.  Однако, она прошла 
курсы переподготовки  по специальности «дефектолог», что позволяет 

учреждению реализовывать  рекомендации ТПМПК для обучающихся с ОВЗ 

в полном объеме. 
Из табличных данных видно, что доля педагогов, имеющих высшее 

образование   96%.      

Остается высокой доля  педагогов, не имеющих квалификационную 

категорию и аттестованных на соответствие занимаемой должности-21%. 
Здесь причина: вновь принятый педагог ( на время декретного отпуска).  

педагоги, вышедшие из отпуска по уходу за ребенком. 

В  2019/2020 учебном году   3 педагога  учреждения аттестованы на 
соответствие занимаемой должности и 1 педагог на первую 

квалификационную категорию.   

Таким образом,  в кадровом составе школы  наблюдается с одной стороны –

стабильность состава и соответственно образовательного ценза педагогов,   с 
другой стороны- растет доля   педагогов пенсионного возраста. 

Учебный 

год 

Всего 

педагого

в 

Имеют 

наград

ы 

Государственные 

награды 

Отраслевые награды 

Заслужен

ный 

учитель 

Ордена/

медали 
Отличник 

народного 

просвещения 

Почетный 

работник 
Поч

етна

я 

грам

ота 

МО 

2017/2018 22 27% 0 0 0 4 6 

2018/19 23 26% 0 0 0 4 6 
2019/20 23 26% 0 0 0 4 6 

 

В  2019 /2020 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».  



 В течение учебного года среди педагогов школы  были награжденые 

Почетными Грамотами управления образования-3, Благодарностью 

Департамента образования-1 и Главы администрации Яковлевского 
городского округа-1. 

  

3.Создание условий для профессионального роста 

3.1 Количество педагогических работников, прошедших курсовое 

обучение в  2019/2020 учебном году 

 
Предмет ФИО  

педагогических 

работников 

Тематика программ повышения квалификации 

Директор Дубинина Н.Н. 1.Как организовать работу школы при эпидемии 

короновируса: документы для дистанционного 

обучения и ликвидации задолженности по учебе 

(24.03.20) 

2.Сельская школа как фактор развития сельских 

территорий  (7-8 .11.19)  

3.Программирование - основа современного 

школьного курса информатики (23.01.20)  

4. Гибкие компетенции проектной деятельности 

5.Формирование эффективной команды 

единомышленников в образовательной организации 

(24.04-15.05.20) 
Химия  Нечаева Л.В .Современные аспекты преподавания химии в 

основной и средней школе в соответствии с ФГОС" 
(7.10-25.10.2019, ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 

Биология Нечаева Л.В Реализация требований ФГОС в преподавании 

биологии на уровне основного и среднего общего 

образования (27.01-21.02.20 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО») 

Биология  Жашкова Л.Я. Современные аспекты преподавания биологии в 

основной и средней школе в соответствии с ФГОС 
(27.11-6.12.2019, ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 

 

Математика  Борисенко Н.Н. Реализация требований ФГОС в преподавании 

математике на уровне основного и среднего общего 

образования 
 (17.02-28.02.20ОГАОУ ДПО «Бел ИРО») 

Математика  Севрюков П.Н.  1.Современные аспекты преподавания математики в 

основной и средней школе в соответствии с ФГОС" 
 (9-20.09.2019, ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 

 

Педагог-

психолог 
Спицына Н.Е. Актуальные вопросы психологического 

сопровождения образовательного процесса в 

образовательной организации 

(27.01 -7.02.2020 ОГАОУ ДПО «Бел ИРО») 

Русский  

язык 

Волобуева Г.К. Преподавание русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС общего образования» 



(07.10 -01.11.2019 ОГАОУ ДПО «Бел ИРО») 

История Константинова 

Н.И. 

Современные подходы к изучению проблем истории 

России в условиях реализации ФГОС(10.02.2020 -  

06.03.2020, ОГАОУ ДПО «Бел ИРО») 

Начальные 

классы 

  Силина Ю.В. «Формирование универсальных учебных 

действий в условиях реализации ФГОС»,   (25.11.-

29.11. 2019г. ОГАОУ ДПО «Бел ИРО») 

Начальная 

школа 

Паневина Л.В. Реализация требований ФГОС НОО средствами УМК 

«Школа России» 07.10-18.10.2019;. ОГАОУ ДПО «Бел ИРО») 

Начальная 

школа 

Польшина Е.Д. «Формирование универсальных учебных 

действий в условиях реализации ФГОС»,   (30.09.-

04.10. 2019г. ОГАОУ ДПО «Бел ИРО») 

Физическая 

культура 

Нечаев В.И. Теория и методика физического воспитания 

школьников в условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования  (16.09.2019- 27.09.2019;ОГАОУ ДПО 

«Бел ИРО») 

ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

Бессонова Н.И. Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ и 

ОДНКНР в условиях реализации ФГОС (16.09.2019- 

27.09.2019;ОГАОУ ДПО «Бел ИРО») 

Социальный 

педагог 

 Бессонова Н.И.   «Психолого-педагогические основы социальной 

работы в образовательном учреждении» (20.01. - 

31.01.2020;ОГАОУ ДПО «Бел ИРО») 
  

Проект 

«Точки 

роста» 

Алехин Ф.Ф. 

Дубинина Н.Н. 

  

Гибкие компетенции проектной деятельности ( 

Воронеж) 

ПРОФЕССИ

ОНАЛЬНА

Я 

ПЕРЕПОДГ

ОТОВКА 

Специально

е(дефектоло

гическое) 

образование

:Олигофрен

опедагогика

» 

Шмакова Е.Н. 12.04.-31.05.2020г Частное Образовательное 

Учреждение Дополнительного Профессионального 

Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» г. Санкт-Петербург, 

2020г 

ИТОГО 16 человек-70% от общего состава коллектива 

  

В 2019/2020 учебном году большая часть педагогического коллектива 
прошла курсовую подготовку.  Кроме плановых  курсов повышения 

квалификации педагоги приняли участие в курсовой подготовке в рамках 

проекта «Точка роста». 
На конец учебного  2019/2020 года в учреждении  нет педагогов с 

просроченной курсовой подготовкой.  

На начало 2020/2021 учебного года заявлено 2 педагога    на курсы 

повышения квалификации «Учитель будущего» (учитель русского языка и 
математики). 



3.2 Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях и т.д. в 2019/20 учебном году 

 
Уровень 

мероприятия 
Наименование мероприятия, 

тематика мероприятия 
Ф.И.О., 

должность 

участников 

мероприятия 

Форма 

участия 

(очная/за

очная) 

Форма 

выступления 

(доклад, мастер-

класс, статья и 

т.д.) 

Ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

Семинар « Новые подходы к 

планированию уроков в 

условиях ФГОС ОО»    

Дубинина 

Н.Н.-

директор  

школы 

очная Доклад. 

«Психологически

е аспекты слабой 

успеваемости 

учащихся. 

Преемственность 

в воспитании, 

обучении и 

развитии между 

начальным и 

средним звеном». 

Жашкова 

Л.Я.-учитель 

биологии, 

географии 

очная Доклад. 

«Рациональная 

организация 

урока - 

важнейший 

фактор 

оптимизации 

учебной 

нагрузки»  

Борисенко 

Н.Н. 

очная Урок математики 

в 5-м классе 

Ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

  Семинар «Качество 

образования. Факторы, 

влияющие на качество 

усвоения знаний и умений 

выпускников».  

Нечаева 

Л.В.- 

очная  «Проектная 

форма обучения, 

как средство 

формирования 

разносторонне 

развитой 

личности» 

 

 

Спицына 

Н.Е. 

очная Выступление 
.Задачи и 

стратегии 

психологической 

подготовки 

выпускников к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Севрюков 

П.Н. 

очная Урок математики в 

9-м классе 



Семинар «Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроке при 

реализации ФГОС» 

 

Волобуева 

Г.К. 

очная Доклад 

«Формирование 

УУД через 

организацию  

самостоятельной 

работы 

школьников» 

Лушпенко 

В.П. 

очная «Повышение 

познавательного 

интереса 

школьников как 

средство 

повышения 

познавательных 

УУД» 

Волобуева 

Г.К. 

очная Урок русского 

языка в 6 классе. 

«Формирование 

УУД через 

организацию  

самостоятельной 

работы» 

 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 

тестовых заданий   

для рефлексии 

образовательных 

результатов» 

Семинар «Развитие 

двигательной активности 

учащихся через 

использование занятий 

внеурочной деятельности»» 

Нечаев В.И. очная Открытое занятие 

в 5-м классе  « 

Волейбол. 

Верхняя подача 

мяча» 



Алехин Ф.Ф. очная Открытое занятие 

в 9-м классе  « 

Баскетбол. 

Ведение и типы 

передач мяча 

партнеру» 

Спицын 

М.Е. 

очная Открытое занятие. 

«Русская лапта. 

Отработка 

навыков игры» 

М
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
ы

й
 

Практико-ориентированный 

семинар для учителей 

начальных классов 

«Формирование навыка 

правильной рабочей позы у 

первоклассников» 

(в рамках муниципального 

проекта «Формирование 

правильной осанки у 

школьников Яковлевского 

городского округа «Ключ к 

здоровью и успеху») 

Польшина 
Е.Д. 
 

 

 

 

очная Презентация 

видов 

деятельности 

учителя на уроках 

по  

формированию 

навыков 

правильной 

рабочей позы у 

первоклассников. 

 

Практико-ориентированный 

семинар для учителей 

начальных классов 

«Формирование навыка 

правильной рабочей позы у 

первоклассников» 

(в рамках муниципального 

проекта «Формирование 

правильной осанки у 

школьников Яковлевского 

городского округа «Ключ к 

здоровью и успеху») 

 
Нечаев В.И. 
 

 

 

очная Фрагмент 

внеурочного 

занятия 

«Подвижные 

игры» . Тема 

занятия 

«Совершенствова

ние техники 

броска мяча  в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«сверху»  «снизу» 

 Практико-ориентированный 

семинар для учителей 

начальных классов 

«Формирование навыка 

правильной рабочей позы у 

первоклассников» 

(в рамках муниципального 

проекта «Формирование 

правильной осанки у 

школьников Яковлевского 

городского округа «Ключ к 

здоровью и успеху») 

Паневина 
Л.В. 
 

 

 

 

 

 

 

очная Фрагмент урока 

русского языка. 

Тема: «Признаки 

имен 

существительных

» 

 



Практико-ориентированный 

семинар для учителей 

начальных классов 

«Формирование навыка 

правильной рабочей позы у 

первоклассников» 

(в рамках муниципального 

проекта «Формирование 

правильной осанки у 

школьников Яковлевского 

городского округа «Ключ к 

здоровью и успеху») 

Ченцова И.А. очная Фрагмент урока 

русского языка  

Тема  «Склонение 

личных 

местоимений 1-го 

и 2-го лица 

единственного и 

множественного 

числа   

Практико-ориентированный 

семинар для учителей 

начальных классов 

«Формирование навыка 

правильной рабочей позы у 

первоклассников» 

(в рамках муниципального 

проекта «Формирование 

правильной осанки у 

школьников Яковлевского 

городского округа «Ключ к 

здоровью и успеху») 

Дубинина 
Н.Н. 
Алехина Н.И. 

очная Презентация 

опыта работы 

образовательного 

учреждения.   

 

Практико-ориентированный 

семинар для учителей 

начальных классов 

«Формирование навыка 

правильной рабочей позы у 

первоклассников» 

(в рамках муниципального 

проекта «Формирование 

правильной осанки у 

школьников Яковлевского 

городского округа «Ключ к 

здоровью и успеху») 

Волобуева 

Г.К – 

классный 

руководител

ь 

 

очная Организация и 

проведение 

интерактивной 

перемены. 

Практико-ориентированный 

семинар для учителей 

начальных классов 

«Формирование навыка 

правильной рабочей позы у 

первоклассников» 

(в рамках муниципального 

проекта «Формирование 

правильной осанки у 

школьников Яковлевского 

городского округа «Ключ к 

здоровью и успеху») 

Спицын 

М.Е. 

очная видеофильм 

«Развитие 

навыков  

формирования 

правильной   

осанки (из опыта 

работы) 

 

 

 

 



Инновационное развитие образовательного учреждения 

1.  Организационно методическая работа. 

№ п/п  Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Планирование инновационной 

работы на текущий год  

Сентябрь Директор, 

зам. директора 

2 Организация работы 

методических семинаров с 

учетом направлений 

инновационной работы 

1 раз в полугодие зам. директора 

3 Проведение мониторинга 

инновационной деятельности 

В течение года зам. директора 

4 Изучение и обобщение 

литературных источников, 

печатной продукции по 

инновационной деятельности 

В течение года зам. директора 

5 Трансляция опыта 

инновационной работы на 

районном, областном, 

Всероссийском уровнях  

В течение года зам. директора 

6 Организация мероприятий по 

информированию 

родительской общественности 

с направлениями 

инновационной деятельности  

В течение года зам. директора 

7 Анализ и обобщение 

результатов инновационной 

работы за прошедший год  

Май зам. директора 

 

2 . Практическая деятельность по направлениям инновационной работы 

Региональные проекты: 

№ в АИС Наименование Мероприятия сроки ответственные 

10087737 Создание единого 

информационно- 

образовательного 

пространства 

школьных музеев 

Белгородской области 

Совершенствование 

програмно-методического 

обеспечения деятельности  

школьного музея 

В теч. года Алехина Н.И. 

Популяризация 

деятельности школьного 

музея 

В теч. года Алехина Н.И. 

Создание вебстраницы 

школьного музея 

1 четверть Алехина Н.И. 

Разработка  двух 

образовательных 

маршрутов по 

школьному музею 

2 четверть Алехина Н.И. 

Разработка виртуальных 

музейных уроков 

февраль Алехина Н.И. 

Разработка виртуальной  

экскурсии по школьному 

музею 

март Алехина Н.И. 

Проведение 

тематической недели 

февраль Алехина Н.И 



«Музей и дети» 

10084296 Расширение 

образовательного 

пространства школ 

Белгородской области 

"Территория 

самообразования» 

Развитие и 

совершенствование 

образовательного 

пространства 

«Щепкинский край» 

В теч. года  Алехина Н.И 

  Проведение внеклассных и 

внеурочных занятий на 

территории 

образовательного 

пространства 

В теч. года Алехина Н.И 

  Подготовка отчетной 

информации 

В 

соответствии 

с ПУП 

Алехина Н.И 

Муниципальные проекты: 

№ в АИС Наименование мероприятия сроки ответственные 

10087490 

 Вовлечение школьников 

Яковлевского городского 

округа в 

профориентационную 

деятельность средствами 

дополнительного 

образования «Профленд») 

Участие в методических 

мероприятиях 

муниципального уровня 

По 

плану 

УО 

Зам. директора 

Использование портала 

«Проектория» для 

профориентации 

школьников  через 

систему 

дополнительного 

образования 

По 

графику 

Классные 

руководители 

№ 10088355 

Создание муниципального 

электронного издания 

«Доброжелательная школа 

Яковлевского городского 

округа» 

Подготовка статей и 

информации для издания 

В теч. 

года 

Администрация, 

№ 10087491 Формирование правильной 

осанки у школьников 

Яковлевского городского 

округа «Ключ к здоровью 

и успеху» 

Итоговый мониторинг 

степени 

осведомленности 

родителей о значении 

правильной осанки на 

развитие ребенка   

Ноябрь 

2020 

Польшина Е.Д. 

Итоговый мониторинг 

нарушений осанки у 

обучающихся   

Ноябрь 

2020 

Польшина Е.Д 

Ежемесячные рейды по 

соблюдению правил 

правильной посадки 

школьников на уроках 

«Внимание! Осанка!» 

В теч. 

года 

Оксененко Н.А. 

Участие в 

муниципальной 

конференции о 

результатах проекта 

«Ключ к здоровью и 

успеху» 

По 

плану 

УО 

Зам. директора 



Проведение бесед, игр, 

видеоуроков и других 

мероприятий со 

школьниками, 

направленных на 

формирование понятия 

правильной осанке. 

В теч. 

года 

Кл. 

руководители 

Ежедневное выполнение 

упражнений, направленных 

на профилактику 

нарушений осанки на 

уроках, во внеурочное 

время, в домашних 

условиях. 

В теч. 

года 

Кл. 

руководители 

Использование  в классах  

корректоров осанки 

В теч. 

года 

Кл. 

руководители 

№10088067 Организация цифровой 

школы по математике на 

образовательной 

платформе Учи.ру в 

школах Яковлевского 

городского округа 

«Учиться интересно» 

Вовлечение учащихся в 

деятельность цифровой 

школы по математике на 

образовательной 

платформе Учи.ру 

В теч. 

Года  

предметники 

Вовлечение учащихся в 

дистанционные 

олимпиады по 

математике 

В теч. 

Года  

предметники 

Подготовка 

аналитической 

информации 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

№10087757 

Создание туристического 

движения "Вместе весело 

шагать" на территории 

Яковлевского городского 

округа  

 

 

Активизация  системы 

работы спортивно-

туристического 

движения 

в теч. 

года 

Инструктор по 

ФК 

Проведение  спортивно-

массовых мероприятий 

туристско-краеведческой 

направленности 

в теч. 

года 

Инструктор по 

ФК 

№10088775 

Формирование 

гражданской позиции и 

социальной активности 

школьников Яковлевского 

городского округа через 

организацию деятельности 

отделения РДШ 

Вовлечение  учащихся 

школы в деятельность 

РДШ 

В теч. 

Года  

Зам. директора 

Участие в мероприятиях 

и конкурсах проводимых 

РДШ 

В теч. 

Года  

Зам. директора 

Информирование 

общественности   об 

участии в реализации 

проекта 

В теч. 

Года  

Зам. директора 

 



Условия реализации учебно-воспитательного процесса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Алексеевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского 

округа. 

Материально-техническая база 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды Работа по 

созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы для работников и обучающихся 

организована в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным Законом № 181 -ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» и 

другими нормативно-правовыми документами. Администрация и педагогический 

коллектив школы выполняют требования нормативных документов, необходимых для 

регулирования деятельности учреждения по вопросам охраны труда. Ежегодно 

директором издаются приказы о возложении ответственности за создание нормативных 

условий во время образовательного процесса, за организацию безопасной работы. 

Проводится аттестация рабочих мест сотрудников, ежегодные медицинские осмотры 

обучающихся и сотрудников. Учебная эвакуация обучающихся и работников проводится 

не менее 2 раз в год. Санитарно-гигиеническое состояние отвечает требованиям СанПиНа. 

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 и ОБЖ –1 , технология_1, математика 

–1 , география – 1 ,  кабинет логопеда -1,  иностранный язык – 1 ,  история – 1 , 

обществознание – 1, кабинет самоподготовки – 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 – 44, интерактивная доска – 5,  , проектор -22,  (в т.ч. 

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

компьютерная  сеть школы -1 (28 ПК),  принтер   – 20,  сканер -3, МФУ -4, ,  телевизоры – 

1,  пианино – 2 , цифровой фотоаппарат – 3, 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.  

Учебно-методическое обеспечение. 

  В целях реализации  основных образовательных программ учреждения, в 

соответствии с учебным планом пользование учебными пособиями осуществляется на 

бесплатной основе. Наряду с печатными  учебниками  используются учебники в 

электронном варианте.  Укомплектованность учебниками  составляет 100%  

Выводы: Все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками. 

Библиотечно-информационное обеспечение. 

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. 

Одним из основных подразделений школы, обеспечивающим образовательный процесс 

учебно-методическими материалами, является   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 (5 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. 

Основные показатели на 1 июля 2020 года: 

Количество читателей  - 177 чел. 

В т.ч. – обучающихся -148 чел. 

 - педагогов  - 23 чел. 

 - ОВЗ- 11 чел.  

-  обучается   1 чел.  на дому( 4 класс)  

 Формирование библиотечного фонда  

Объем библиотечного фонда - всего 3555 

Из него литература:  

1. учебная  2363  
2. художественная 1985 
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  



Материально-техническое обеспечение библиотеки : 

 - 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. 

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://alex.yak-uo.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 

http://alex.yak-uo.ru/


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» 

 Выводы: На сегодняшний день школа достаточно оснащена компьютерной и 

мультимедийной техникой, электронными образовательными ресурсами для 

осуществления образовательного процесса. Все сотрудники прошли соответствующее 

обучение и владеют навыками использования информационных ресурсов.     

 Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса, в том числе работы обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса; фиксацию хода образовательного процесса и 

результатов освоения образовательной программы; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществяющими управление в сфере образования и с другими образовательнымпи 

учреждениями, организациями. Функционирование информационной образовательной 

среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной среды строго соответствует 

законодательству РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление учебно-воспитательным процессом. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Время  

исполнен

ия 

Ответствен

ные за 

подготовку 

1 Педагогические советы 

1 1. Выборы председателя и секретаря ПС. 

2. Анализ деятельности учреждения в 2019-20 учебном 

году. Персонифицированный анализ итогов  ЕГЭ. 

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 

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  в 

условиях пандемии     

13.  О внесении  изменений в локальные акты   

август 

 

 

Администрац

ия  

2 «Технологические основы формирования 

функциональной грамотности учащихся» 

 О выполнении решений педсовета № 1 

 Особенности  адаптационного  периода обучающихся 
1,5 классов. 

 Итоги учебно – воспитательной деятельности 

педагогического коллектива школы за  I четверть. 

ноябрь 

 

 

 

  Творческая 

группа 

Администрац

ия 

3  «Система работы школы по повышению 
качества подготовки выпускников к ГИА» 

 О выполнении решений педсовета № 12 

 О  подготовке комплектования педагогических 

кадров  

 Итоги учебно – воспитательной деятельности 
педколлектива школы за  1 полугодие. 

декабр

ь 

 

 

Творческая 

группа 

администраци

я 

 

4 Современные педагогические технологии и их роль 

в учебно-воспитательном процессе. 

 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 

май Нечаева Л.В., 

Кл. 



 Об организации летнего отдыха и труда учащихся 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

7 

Организация противопожарной безопасности Дубинина Н.Н. 

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. 

 

 

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  

перехода  и реализации  ФГОС посредством  

использование возможностей школы и учреждений 

социума. 

В течение 

года 

Классные рук,   

рук-ли доп. 

образования 

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 

В течение 

года 

Дубинина Н.Н., 

нач. штаба ГО 



возникновения ЧС 

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 

родительского комитета в выходные дни в вечернее 

время в общественных местах. 

сентябрь   Алехина Н.И  

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. 

 

План 

мероприятий по реализации проекта  «Одаренные дети» 

в 2020/2021 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 

профильных сменах, мастер-классах 

В течение 

года 

Алехина Н.И.., 

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 

Май Алехина Н.И. 

 



конкурсах. 

 - мониторинг результативности работы с  ОД. 

 

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: 

танцевальный, вокальный, 

организация совместных 

мероприятий и т. д.). 

Культурная активность. 

Спортивное, духовное, 

эстетическое развитие 

личности учащихся. 

Занятия в 

кружках, 

подоговка и 

проведение 

сельских 

праздников 

систематически 

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 

Беседы с 

учащимися 

1 раз в четверть 



ответственности за 

будущее России. 

Диспансеризация 

обучающихся 

Пропаганда ЗОЖ и 

методов оздоровления в 

коллективе, детям, 

родителям. 

врача общей 

практики и 

фельдшера 

     

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 

В течение 

года 

Дубинина 

Н.Н. 

Алехина 

Н.И. 



сельского поселения, Попечительский совет 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 

 

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 76-

летию Победы 
в течение 

года 

классные 

руководители 

18.  Работа над пополнением и обновлением 

содержания школьных музеев 

в течение 

года 

Алехина Н.И. 
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