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1. Анализ работы образовательной организации за 2018–2019 учебный год 

 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2018–2019 учебном году 

осуществлялась в соответствии с основной целью государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина. 

 

1.1.  Анализ условий образовательной деятельности 

   

Для реализации поставленных задач к  началу учебного года  был создан план 

работы школы, внесены изменения в ООП начального общего образования, основного 

общего образования, а также в АООП, утвержден учебный план и календарный учебный 

график для классов, реализующих ФК ГОС. 

В 2018-2019 учебном году образовательное учреждение работало в двусменном 

режиме:  

1, 3, 4, 5а, 5б, 6а, 6б, 7, 8а, 8б, 9а, 9б, 11 классы; 2-3, 4, 5,7;  8-9 классы-комплекты, 

реализующие АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – в I смену; 

2а класс (1 полугодие), 2б (2 полугодие) – во II смену.  

1-4 классы, 2-3 класс-комплект, реализующий АООП обучались по 5-дневной учебной 

неделе, 5-11, 4-9, реализующие АООП – по 6-дневной неделе. 

      В образовательном учреждении на начало года обучалось 363 человека (что на 27 

человек меньше, чем в начале 2017-2018 учебного года)  в 19 классах-комплектах: 

- 318 в общеобразовательных классах в 15 классах-комплектах, что на 30 человек меньше, 

чем в 2017-2018 учебном году; 

- 45 – в 4 классах-комплектах, реализующих АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что на 3 обучающихся больше, чем в 

предыдущем учебном году. 

Количество обучающихся на конец года составило: 361 обучающийся (в предыдущем -

391):  

-316 в общеобразовательных классах (в предыдущем 349 чел.), 

- 45 в  классах, реализующих АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (больше на 3 обучающихся, чем в аналогичном 

периоде 2016-2017 уч. года). 

 

Численный состав обучающихся 
Учебный год Кол-во 

обучающихся 

на начало 

года 

Кол-во 
обучающихся 

на конец уч. 

года 

Кол-во 
обучающихся 

СКК на 

начало года 

Кол-во 
обучающихся 

СКК на 

конец уч. 

года 

Общее  
кол-во 

обучающихся 

на начало 

года 

Общее кол-
во 

обучающихся 

на конец уч. 

года 

2011-2012 343 343 17 18 360 361 

2012-2013 320 321 24 23 344 344 

2013-2014 325 325 22 25 347 350 

2014-2015 340 341 34 34 374 375 

2015-2016 326 327 40 41 366 368 

2016-2017 337 336 37 37 374 373 

2017-2018 348 349 42 42 390 391 

2018-2019 318 316 45 45 363 361 

 

В МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино на 30.05.2019 г. численность обучающихся составила 

361 человек: 



Уровень образования Количество классов Количество 

обучающихся 

Средняя наполняемость 

Начальное общее 

образование 
5 115 ↓ 23  ↓ 

Основное общее 

образование 
9 186  ↑ 20,67  ↓ 

Среднее общее 

образование 
1 15  ↓ 15  ↓ 

1-4 классы, реал. АООП 2 класс-комплекта 169 ↑ 9,5  ↑ 
5-9 классы, реал. АООП 2 класса-комплекта 2  ↑ 13  ↑ 

СИПР (на дому)  3  ↑  
ИТОГО по школе 15 +4 АООП (2016 г. 

-16,  СКК-4) 

316+45  

(2018 г. – 349+42 

АООП) 

21,07 (2018 г. – 21,8) 

 

 

       Подвоз обучающихся из деревень Старое Щербинино, Новое Щербинино, Венец, 

Малое Окское, Шульгино осуществлялся ежедневно школьным автобусом.  

В течение всего учебного года  в школе работала столовая, которая  обеспечивала 

горячим  питанием  обучающихся. Горячим питанием было охвачено 269 человек, что 

составляет 69%, что на 1% выше показателя предыдущего учебного года.  

Группу продлённого дня  посещали  25 обучающихся начального уровня обучения 

(воспитатель: Нечаева Е.В.) и 33 обучающихся СКК (воспитатели: Левина Е.В.,  

Малышева В.Е., Тарабарина Е.П.) 

           В практику работы школы введены такие экономические механизмы, как 

стимулирование труда педагогических работников по результатам эффективности работы, 

участие педагогов коллектива школы в конкурсах на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях. 

Управление школой имеет государственно-общественный характер, 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом школы и строится на 

принципах открытости, демократичности и гласности. В процесс управления школьной 

жизнью включены все участники образовательных отношений: обучающиеся, родители, 

педагоги, общественность. 

Основными структурными управленческими единицами школы являются: 

-         Совет школы; 

-         Общее собрание трудового коллектива; 

-         Педагогический совет; 

-         Родительский комитет. 

           

Учебно-материальная база соответствует действующим нормативам. Помещения 

оборудованы в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарной 

безопасности. Создана безбарьерная среда. Однако есть и недостатки: отсутствует 

парковка вблизи школы, в т.ч. и для инвалидов. 

Все учебные кабинеты оснащены компьютерами, которые объединены в 

локальную школьную сеть. 46 из них имеют выход в интернет. Кабинеты достаточно 

оснащены современными техническими средствами обучения.  

 В школьной библиотеке и предметных кабинетах имеются медиатеки. 100% 

педагогов прошли  курсы повышения квалификации в области ИКТ. 

В целом условия в школе способствуют удовлетворению образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В 2018-2019 учебном году в школе использовалась система электронных 

журналов и дневников на платформе Дневник.ru. К сожалению, актуальной остается 

проблема вовлечения всех участников образовательных отношений в число пользователей 



системы Дневник.ru. Активными пользователями являются лишь половина обучающихся 

и их родителей.  

 

Для предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций в образовательном 

учреждении имеются и находятся в исправном состоянии 

 автоматическая пожарная сигнализация; 

 огнетушители;  

 в кабинетах - аптечки для оказания первой медицинской помощи; 

 «тревожная кнопка»; 

 система видеонаблюдения за всеми входами в здание. 

 

Исходя из современных требований необходимо продолжить решение задачи по 

созданию образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования и успешную социализацию граждан, в т. ч. и с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.2. Организация образовательной деятельности 

 

 На 30.05.2019 г. педагогический состав школы - 35 человек: 28 учителей, 4 

педагогических работника и 3 человека администрации. В 2018-2019 учебном году 

преподавал 1 внешний совместитель. 

 

Образование педагогов 

Из числа всех педагогических работников (включая администрацию) 

образовательного учреждения имеют: 

высшее образование - 29 педагогов (82,9%), среднее специальное образование– 6 

педагогов (17,1%). 

 

Учителя – 28 человек: Высшую категорию имеют 6 чел. (21,4 %) от числа 

учителей; первую  12 учителей (42,9%); соответствуют занимаемой должности  6 человек 

(21,4%) , без категории – 4 чел. (14,3%) – имеющих стаж в образовательном учреждении 

или в должности менее 2 лет. 

 

Педагогические работники -  4 человека: из нах первую категорию имеет 1 человек 

(25%), СЗД – 1 чел., без категории – 2 человека (50%) 

 

По стажу педагогической работы (из 34 работников образовательного учреждения):  

- до 5 лет – 4 человек (11,8%),  

- от 5 до 10 лет – 6 человека (17,6%); 

- от 10 до 20 лет – 2 человека (5,9%) 

- более 20 лет – 19 человек (64,7%) 

Имеют: 

- Значок «Отличник народного просвещения» - 4 чел., (11,8%); 

- грамоту Министерства образования и науки РФ  – 4 человека, (11,8%); 

- грамоту министерства образования и молодежной политики Нижегородской области – 8 

чел., (23,5%). 

 

Курсовая подготовка осуществлялась в соответствии с графиком: 100% педагогов 

прошли подготовку в соответствии с ФГОС. 

 

На 30.05.2018 г. пенсионного возраста достигли 8 педагогов (23,5% от общего количества 

педагогического коллектива школы). Привлечение в школу молодых специалистов 



остается одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед администрацией 

школы. 

 

1.3. Реализация учебного плана 

 

С целью обеспечения образовательного пространства учебный план МБОУ СШ № 1 р.п. 

Тумботино был сформирован в соответствии со следующими нормативными 

документами:    

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 года № 373  (в действующей редакции) 

 Федеральный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897  (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года №189 (в действующей редакции);   

 Устав ОУ 

 ООП НОО МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино (в действующей редакции); 

 ООП ООО МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино (в действующей редакции); 

 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Учебный план МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино (1-8 классы и 2-3 классы, 

реализующие АООП) состоит  из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя:  

  

 Экономика – по 1 ч в неделю в 5-8 классах; 

 Экология – по 1 ч в неделю в 5-8 классах; 

 Информатика – по 1 ч в неделю  в 5-6 классах; 

 Обществознание – по 1 ч в 5 классе; 

 ОБЖ – по 1 ч в 5-6 классах. 

 Увеличение часов на изучение алгебры в 7-8 классах. 

 

Школьный компонент в 9, 11 классах распределен следующим образом: 

 Основное общее образование 

 в образовательной области «Обществознание» предмет «Экономика» - по 1 часу в 

неделю в 9-х классах; 

 в образовательной области «Технология» предмет «Черчение» по 1 часу в неделю в 

9-х классах; 

 в образовательной области «Естествознание» предмет «Экология» -  по 1 часу в 

неделю  в 9-х классах. 

 в образовательной области «Обществознание» предмет «Религии России» - по 1 

часу в неделю в 9-х классах; 



 

         Среднее общее образование: 

 Дискуссионные вопросы российской истории. Элективный курс  – 1 час; 

 Методы решения физических задач. Элективный курс  -1 час; 

 Математические основы информатики.  Элективный курс  – 1 ч; 

 Введение в алгебру и анализ: культурно-исторический дискурс. Элективный курс  

– 2 ч; 

 Современная литература.  Элективный курс  - 2 ч; 

 Русское правописание: орфография и пунктуация.  Элективный курс  - 2 ч  

Максимальная нагрузка обучающихся 11 класса совпадает с обязательной нагрузкой 

и составляет 37 часов.  

         Учебный план  МБОУ средней школы №1 р.п. Тумботино на 2018-2019 уч. год  был  

выполнен в полном объеме по всем предметам  на каждом уровне обучения, при 

необходимости учителя корректировали календарно-тематические планы. 

 

В целом по МБОУ СШ №1 р.п. Тумботино по итогам 2018-2019 уч. года: 

 аттестовано 100% обучающихся, подлежащих аттестации; 

 успеваемость составляет 100%,  

 на «4» и «5» закончили 164 человека – 56,2% (2017-2018 уч. г. – 52,9%) 

обучающихся,  

 получили аттестаты об основном общем образовании – 100% обучающихся, 

о среднем общем образовании – 100%. 

 получили аттестат «С отличием» об основном общем образовании 4 

обучающийся (11,4% от количества выпускников); «С отличием» о среднем 

общем образовании – 2 человека (13,3%). 

 

Результаты реализации учебного плана 

 

Результаты учебной деятельности обучающихся 2-4 классов 

 

 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Всего 

обучающихся 1-4 

классов, чел. 

149  153 154  158 145 144 140 115 

Всего 

обучающихся 2-4 

классов, чел. 

107  127  108  111 120 115 99 91 

На «5»,% 7,5 8,9 16,7 14,4 14,2 11,3 15,2 20,9 

С 1 «4», % 6,5 6,4 7,4 7,2 7,5 7,8 6,1 8,8 

На «4» и «5», % 46,7 55,7 63,9 61,3 63,3 65,2 65,7 74,7 

С 1 «3», % 6,5 6,4 5,6 8,1 4,2 2,6 8,1 7,7 

На «4» и «3», % 53,3 43,5 33 36 35 33,1 34,3 25,3 

Не успевают по 1 

и более 

предметам, % 

 0,8 2,8 2,7 1,7 1,7 0 0 

Оставлены на 

повторное 

обучение 

 1 чел. -  1 чел. 1 чел. 0 0 



Условно 

переведены 

  4 чел. 3 чел. 1 чел. 1 чел. 0 0 

КЗ, % 47,2 55,6 63,9 61,3 63,3 65,2 65,7 74,7 

 

 
 

Из диаграммы видно, что 74,7% закончили год на «4» и «5»(увеличение на 9%).  

       Динамика развития показателей процесса обучения по четвертям представлена на 

диаграмме: 

 

 
 

Как видно из диаграммы, показатель качества знаний от четверти к четверти имеет 

ступенчатую динамику; рост наблюдался в течение 1-3 четвертей. Успеваемость по 

результатам всех четвертей составила 100%. 

 

По параллелям итоги учебного года представлены в таблице и на диаграмме: 

 

Качество знаний по параллелям 

20.9%

8.8%

74.7%

7.7% 25.3%
0.0%

"на 5"

с 1 "4"

всего на "4-5"

с 1 "3"

всего на "3-4"

не успевают

качество знаний

успеваемость
0.0%

50.0%

100.0%

год 2016-
2017

1 четверть
2 четверть

3 четверть
4 четверть год

65.7% 66.7% 67.7% 68.4%
61.6% 74.7%

100.0% 100% 100% 100% 100% 100%



 
                                                                                                   Успеваемость по параллелям 

                                                       

Таким образом, минувшим учебным годом уровень качества знаний составил 

74,7%, что на 9% выше, чем в прошлом году; успеваемости 100%, что на уровне 

показателя предыдущего учебного года. 

 

На уровне основного общего образования  в 2018-2019 учебном году обучалось 

186 учеников. Образовательная деятельность осуществляли все педагоги школы по 

утверждённым программам общего образования, по комплектам учебников, 

утверждённых Федеральным перечнем, рекомендованным Министерством образования и 

науки РФ.  

 

Результаты учебной деятельности обучающихся 5-9 классов 

 

 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Всего 

обучающихся 5-9 

классов, чел. 

155  152  161  173 164 160 178 186 

На «5»,% 9% 8,7% 8,7% 10,5 11,6 14,4 8,4 8,6 

С 1 «4», % 0,6% 2,7% 1,9% 2,3 3 3,8 3,4 2,2 

На «4» и «5», % 36,1% 37,3% 49,1% 45,9 48,2 52,5 44,9 48,9 

С 1 «3», % 7% 12% 6,8% 6,4 4,3 5 8,9 5,9 

На «4» и «3», % 63,2% 62,7% 50,9% 54,1 51,8 47,5 55,1 51,1 

Не успевают по 1 

и более 

предметам, % 

0,6% - - - - - - - 

Оставлены на 

повторное 

обучение 

1 2 чел. 

(не 

аттестов

аны) 

- 1 чел. 

не 

аттесто

ван 

- - - - 

Условно 

переведены 

- - - 1 чел. - - - - 

КЗ, % 36,1% 37,3% 49,1% 45,9 48,2 52,5 44,9 48,9 

 

Спектр основных показателей обучения за 2018-2019 учебный год обучающихся 5 – 9 

классов на столбчатой диаграмме выглядит следующим образом: 

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

77.5% 82.5%
77.5% 80.0%

80.0%

63.3%

60.0% 50.0% 60.0% 58.6% 62.1%

78.3%

56.5% 65.2% 63.6% 68.2% 81.8%

4 классы

3 класс

2 классы



 

 
 

Как развивались показатели образования в течение учебного года можно увидеть на 

диаграмме: 

 

Качество знаний: 

 
 

Показатель успеваемости во всех классах – 100%. 

 

Из диаграммы видно, что качество знаний снижается по мере взросления обучающихся. 

Самый низкий показатель качество знаний по итогам года в 9 классах. 

 

На уровне среднего общего  образования  в 2018–2019 учебном году обучалось 15 

учеников 11 класса.  

Результаты учебной деятельности обучающихся данного класса при 100% успеваемости 

представлены на диаграмме:  

 

 

 
 

В сравнении с результатами 2017-2018 учебного года показатель качества знаний 

снизился на 24,8%. 

 

Показатели обучения на уровне среднего образования  по полугодиям следующие: 

 

качество знаний

успеваемость

0.0%

50.0%

100.0%

год 2017-
2018

5 классы 6 классы 7 класс 8 класс
9 классы

год 5-9 кл

44.9% 58.7%
46.5%

41.4% 54.5%
40.0% 48.9%

100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

1 четверть
2 четверть

3 четверть
4 четверть

год

39.1%
52.2% 52.2%

39.1%

58.7%
39.5%

34.9%
46.5%

27.9%

46.5%28.6% 34.5%
44.8%

41.4%
41.4%

44.1% 44.1%
51.5%

45.5%
54.5%

33.3%

25.7%
34.3%

34.3% 40.0%

5 классы

6 классы

7 классы

8 класс

9 класс

13.3%

0.0%

33.3%

20.0%

66.7%"на 5"

с 1 "4"

на "4-5"

с 1 "3"



 
 

Данные анализа будут учтены при  формировании плана внутришкольного контроля 

на 2019-2020 уч. год. 

 

1.4.  Уровень социализации выпускников 9-х классов. 

 

С осуществлением гарантированных прав ребенка на образование тесно связана 

проблема его адаптации к современной социальной среде. 

Выпускники 9-х классов считают актуальным получение среднего общего 

образования.  

 

Динамика продолжения образования выпускниками 9-х классов  

   

Продолжили 

обучение в: 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

10 классе  40,7% 36,4% 38,6% 46,7% 74% - 48,6 

СПО 57,9% 55,6% 54,5% 56,8% 46,7% 22% 54,8 48,6 

НПО         

ЦОД 5,3% 3,7% 9,1% 4,5% 3,3% 4% 9,7  

в 10 классе других 

школ 

36,8% - - -   35,5 2,8 

Выпускники СКК      

НПО  100% - 100% 50% 100% 100 100 

Таким образом, для выпускников 9-х классов актуальна тенденция явной 

заинтересованности в продолжение обучения, в осуществлении осмысленного выбора 

жизненного пути.  

Динамика продолжения образования выпускниками 11-х классов  

   

Продолжили 

обучение в: 

2011-

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014-

2015 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

СПО 45% 26,7% Нет 

выпуска 

40% 11,7% 35,7 26,7 

ВПО 50% 73,3%  60% 88,3% 64,3 73,3 

Работают - -  -  - - 

ВС 5% -  -  - - 

Таким образом, для выпускников 9,11-х классов актуальна тенденция явной 

заинтересованности продолжения обучения, осмысленный выбор жизненного пути. 

 

1.5. Состояние качества преподавания. Результаты государственной итоговой 

аттестации. 

качество знаний 

успеваемость
0.0%

50.0%

100.0%

1 полугодие
2 полугодие

год

20.0% 33.3%
33.3%

100% 100% 100%



Администрацией школы  осуществлялся внутришкольный контроль качества 

обучения по следующим направлениям: 

 контроль за успеваемостью обучающихся; 

 контроль за уровнем преподавания; 

 контроль за объемом выполнения теоретической и практической частей 

учебных программ; 

 контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации; 

 контроль за посещаемостью обучающихся; 

 контроль за осуществлением индивидуального обучения на дому; 

 контроль качества ведения школьной документации. 

 

  Данные аспекты изучались и анализировались систематически путем проведения 

контрольных и срезовых работ, посещения уроков, проверки документации в рамках 

внутренней системы оценки качества образования. 

  Знания обучающихся подвергались всестороннему анализу и сравнению по 

параллелям, предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя. 

Осуществлялся внеплановый контроль за деятельностью конкретных учителей. 

 В течение учебного года с учителями и классными руководителями проводились 

совещания при директоре, на которых осуществлялся анализ успеваемости обучающихся 

по итогам учебных четвертей и года,  анализ предметных результатов, ЗУН по итогам 

контроля, анализ выполнения программ, посещаемости учебных занятий обучающимися, 

анализ выполнения плана подготовки школы к проведению государственной итоговой 

аттестации.  

 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 

 

По результатам государственной итоговой аттестации не все выпускники 9 классов 

смогли в основные сроки успешно сдать экзамены и получить аттестат об основном 

общем образовании.  

 

Результаты ГИА-9 в форме ОГЭ 

В итоговой аттестации 2019 года приняли участие 35 выпускников 9 классов. ГИА 

проходила в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программа основного общего образования. 

Предметы по выбору распределились следующим образом: 

 1 ученик воспользовался правом сдачи 2 обязательных экзаменов, т.к. является 

ребенком-инвалидом. 

предмет 2012-

2013 

(чел.) 

2013-

2014 

(чел.) 

2014-

2015 

(чел.) 

2015-

2016 

(чел./%) 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Обществознание 6 1 - 19/65,5% 19/82,6% 26/83,9% 28/82,3% 

География 4 1 - 13/44,8% 4/17,4% 1/3,2% 3/8,8% 

Биология 4 - - 10/34,4% 4/17,4% 4/12,9% 1-2,9% 

Химия 2 - - 6/20,7% 3/13% 4/12,9% 1-2,9% 

Английский язык 1 2 1 - ¼% 2/6,4% - 

Физика 2 - 1 4/13,8% ¼% - 1-2,9% 

История 1 - - 1/3,4%  4/12,9% - 

Информатика и 

ИКТ 

1 1 1 3/10,3% 13/56,5% 21/67,7% 33/97% 

Литература 2 - - 2/6,9% ¼% - - 

      



В основные сроки не сдали экзамены 

предмет Кол-во 

Русский язык 0 

Математика  0 

Обществознание 4 

География 0 

Биология 0 

Химия 0 

Английский язык - 

Физика 0 

История - 

Информатика и ИКТ 3 

Литература - 

 

Один обучающихся пересдавал экзамен по обществознанию в сентябрьские сроки. 

Т.о.,  выпускники основной школы  сдали экзамены итоговой аттестации успешно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ динамики результатов аттестации в форме ОГЭ (КЗ,%) 

 

Русский язык, математика 

 

предмет Кол- 

во уч-

ся 

%, КЗ КЗ, 

район 

%, 

успевае

мости 

Математика (общий балл) 35 

 

34,3 60 100 

Алгебра  34,3  100 

Геометрия   37,1  100 

русский язык 35 65,7 71,3 100 

история - 0 66,7  

обществознание 28 31 38,4 100 

география 3 100 40,4 100 

биология 1 100 25,5 100 

химия 1 100 82,3 100 

Информатика и ИКТ 33 27,3 59,7 100 

физика 1 100 70 100 

английский язык - - 82,5  

литература -  100  



 
 

В 2019 году наблюдается увеличение КЗ по русскому языку (в сравнении с 2018 годом) на 

7,6%. По математике данный показатель снизился на 7,6% при 100% успеваемости. 

 

 
 Наблюдается качественная подготовка учащихся к ОГЭ по географии, однако 

количество сдающих данный предметы невелико – в 2019 г. 3 человека.  КЗ по 

обществознанию в 2019 году ниже, чем в 2018 г. на 26,7% (т.е., второй год подряд 

наблюдается отрицательная динамика).  
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Из представленных на диаграмме предметов в 2019 году сдавали только физику (1 

человек).  

 

 
 Показатель КЗ в течение 3 последних лет по информатике и ИКТ снижается. 

Связано это с большим количеством сдающих данный предмет (80-95 % участников ОГЭ).  

 

Выводы 

1. Успеваемость при прохождении ГИА-9 составляет 100%. 

2. При прохождении ГИА-9 отмечаются снижение результатов по всем предметам за 

исключением русского языка (рост на 7,6%), химии и биологии (максимальный 

показатель – 100%).  

3. Значительное снижение показателя КЗ по математике – 7,6%, обществознанию – на 

26,7%, информатике и ИКТ – 29,8%. 

 

Анализ результатов ЕГЭ учащихся МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино 

в 2018-2019 учебном году 

 

№п/

п 

Предмет  Кол-во 

 уч-ся 

Кол-во 

участников 

экзамена 

Кол-во 

сдавших 

Средний 

балл 

Средний 

балл по 

району 

Наивысши

й балл 

Низший 

балл 

1 Русский язык 15 15 15 (100%) 69,9  ↑ 74 96  ↑ 53   ↑ 
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2 Математика 

(базовый 

уровень) 

15 5 5 (100%) 4,2  ↑ 4,4 5  ↑ 3  = 

3 Математика 

(профильный 

уровень) - с 

учетом 

пересдачи 

15 11 10 (90,1%) 38,6 ↓ 55,8 70  ↓ 23 = 

4 Биология 15 2 2 (100%) 69,5  ↑ 60,2 73 ↓ 66  ↑ 

5 Химия 15 2 2 (100%) 60,5 ↑ 69 66  ↑ 55  ↑ 

6 Физика 15 5 5(100%) 42  ↓ 53,1 46 ↓ 36 ↑ 

7 Обществозна

ние 

15 10 8 (80%) 51,6  ↓ 57,6 91 ↑  29 ↓ 

8 Литература  15 -   67,4   

9 История  15 1 1 (100%) 84 ↑ 60,3 84  ↑ 84 ↑ 

10 География  15       

11 Информатика  13 2 2(100%) 45  ↑ 58,5 46 ↑ 44 ↓ 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по годам обучения 

 
 

 

Сравнительные результаты по не преодолевшим минимальный порог  

(от количества сдававших данный предмет) 

 

предмет 2012 2013 2015 2017 2018 2019 
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Русский язык       

Математика 

(базовый уровень) 
      

Математика 

(профильный 

уровень) 

     1 (9,1%) 

Биология  1 (14,3%)   1 (50%)  

Химия     1 (100%)  

Физика     2 (40%)  

Обществознание   1 (20%)   2 (20%) 

История 1 (33,3%)      

 

Сравнительные результаты по наивысшему баллу 

 

предмет 2012 2013 2015 2017 2018 2019 

Русский язык 82 70 98 93 94 96 

Математика 

(базовый уровень) 

- - 5 5 4 5 

Математика 

(профильный 

уровень) 

66 70 82 76 72 70 

Биология 61 73 95 66 76 73 

Химия 38 79 94 60 17 66 

Физика 55 40 85 52 55 46 

Обществознание 60 68 60 72 86 91 

История 47 58 - 68 55 84 

Литература  52 -  96 90 - 

Информатика и 

ИКТ 

   70 40 46 

 

 По результатам аттестации аттестат об основном общем образовании с отличием 

получили 4 человека (11,4%), аттестат о среднем общем образовании с отличием – 2 

человека (13,3%). 

Исходя из результатов итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов в 2018-2019 

учебном году необходимо: 

-  продолжить работу по повышению качества образования обучающихся, 

- на заседаниях ШМО провести подробный анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11, 

разработать план подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, 

- организовать работу микрогрупп по математике и русскому языку, организовать на 

качественном уровне подготовку к экзаменам по выбору; 

- педагогу-психологу школы продолжить работу с обучающимися, педагогами и 

родителями по подготовке к экзамену. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-3, 5-8 классов 2018-2019 учебном году 

осуществлялась на основе годовых отметок по всем предметам учебного плана.  

 

Т.о., в качестве приоритетной остается задача повышения качества образования. Для этого 

необходимо: 

- совершенствование внутренней системы оценки качества образования и 

внутришкольного контроля; 



- совершенствование работы по использованию результатов мониторинговых 

исследований в практической деятельности в целях повышения эффективности 

образовательного процесса,  

- совершенствование системы индивидуальной работы с обучающимися по подготовке к 

экзаменам,  

- консультирования всех участников образовательных отношений.  

 

1.6. Реализация Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования 

Начальная школа в 2018-2019 учебном году (5 классов-комплектов) работала по учебно-

методическому комплекту «Перспектива» Обучение осуществлялось в режиме двух смен. 

Режим работы был организован в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

         Реализация ФГОС НОО в первых-четвертых классах регламентировалась 

разработанной в школе Основной образовательной программой начального общего 

образования, ориентированной на УМК «Перспектива».  

В начальной школе в 2018-2019 учебном году работали 5 учителей начальных 

классов и 4 учителя-предметника основной и старшей школы (преподавание английского 

языка, физкультуры, ИЗО). Все педагоги, работающие в рамках ФГОС, имеют 

необходимое образование и курсовую подготовку.  

  В течение учебного года осуществлялся мониторинг результатов освоения 

обучающимися ООП НОО:   

-  стартовая диагностика готовности к обучению первоклассников; 

- мониторинг материально-технической оснащенности учебно-воспитательного процесса; 

- мониторинг предметных, метапредметных и личностных достижений обучающихся; 

мониторинг результатов внеурочной деятельности.  

Тематика заседаний ШМО отражала данное направление работы. 

В течение года отслеживалась работа  преподавателей по формированию УУД:  в 1-

4 классах, проводился мониторинг уровня сформированности УУД и предметных умений.  

 

Итоговая оценка качества освоения ООП НОО обучающихся 4 класса осуществлялась 

на основании 

- результатов промежуточной аттестации обучающихся, отражающих динамику их 

индивидуальных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения ООП НОО;  

- результатов итоговых работ, характеризующих уровень освоения основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, всероссийских 

проверочных работ (ВПР). 

По результатам итоговой оценки 100% обучающихся 4 классов переведены для обучения 

на уровне основного общего образования. 

Таким образом, в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов ключевыми задачами становятся: 

- развитие профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров;  

- мониторинг освоения федеральных стандартов младшими школьниками;   

- качественный анализ результатов; 

- совершенствование работы по повышению качества образования; 

- совершенствование работы по обеспечению информационно-методического 

сопровождения реализации ФГОС. 

 

 

2. Анализ методической работы 

 

2.1. Результаты аттестации педагогов: 



 

Квалификационная 

категория 

педагоги Динамика в 

сравнении с 

2017-2018 
уч. г. 

Из них учителя Динамика в 

сравнении с 

2017-2018 
уч. г. 

Высшая 6 (18,8%) ↓ 6 (21,4%) ↓ 

Первая 12 (37,5%) ↓ 11 (39,2%) ↓ 

Соответствуют занимаемой 

должности 

7 (21,9%) ↑ 6 (21,4%) ↑ 

Без категории 6 (18,8%) ↑ 4 (14,3%) ↓ 

 

        В текущем учебном году аттестацию прошли 4 педагога школы на высшую 

квалификационную категорию,1 педагог на 1 категорию.  

Не смотря на укомплектованность штатного расписания, на сегодняшний день существует 

ряд проблем:  

• Большая загруженность педагогов, 50% педагогов имеет нагрузку более 1,5 ставок.   

• 8 квалифицированных педагогов достигли пенсионного возраста, что составляет 

22,9% от общего числа пед. коллектива.  

 

Педагоги работают по авторским программам, имеющим экспертное заключение НИРО: 

 

№ 

п/п 

Название программы ФИО педагога, 

должность 

Экспертное 

заключение НМЭС 

НИРО (дата, номер) 

3 Программа факультативного курса для 8-9 

специальных (коррекционных) классов 

VIII вида «Художественная обработка 

материалов» 

Ундалова Е.М., 

учитель технологии 

Экспертное 

заключение № 201 от 

18.02.2014 

4 Дополнительная образовательная 

программа «Лозоплетение» 

Ундалова Е.М., 

учитель технологии 

Экспертное 

заключение № 73 от 

18.06.2013 

 

2.2. Методическая работа 

 

В 2018-2019 учебном году в школе действовали 9 методических объединений: 

учителей русского языка, литературы и истории (рук. Мисюрева Л.В.), математики, 

физики, информатики (рук. Клементьев В.С.), предметов естественно-научного цикла 

(рук. Балакина Н.В.), ОБЖ и физической культуры (рук. Милов А.С.), технологии и 

искусства (рук. Ундалова Е.М.), иностранных языков (рук. Кутина Л.Н.), начальных 

классов (рук. Котова И.К.), учителей, реализующих АООП (рук. Карцева Л.А.), классных 

руководителей (рук. Тарабарина Е.П.). Заседания ШМО проходили регулярно. Основная 

тематика заседаний касалась систематического наблюдения за состоянием 

образовательного процесса в школе, совершенствования педагогического мастерства, 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, работы с одарёнными детьми, а также 

анализу ВПР в 4-7, 11 классах. 

Каждым методическим объединением был разработан план проведения предметной 

недели. Особенно яркими, запоминающимися стали недели математики и информатики,  

начальной школы и психологии, в рамках которых состоялись конкурсы, квесты, игры. 

Одним из показателей совершенствования педагогического мастерства является 

распространение передового педагогического опыта  через открытые уроки, участие  в 

мастер-классах, семинарах, на конференциях, педагогических чтениях. Педагоги 

участвовали в дистанционных конкурсах педагогического мастерства, а также в районном 

фестивале открытых уроков и методических материалов. 



 

 2.3. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

Участие во всероссийской  олимпиаде школьников: 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

 

№ Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей/призёров 

1 МХК 24 3/1 

2 Английский язык 50 5/6 

3 Биология 70 5/8 

4 География 38 4/2 

5 История 35 2/2 

6 Информатика 10 2/1 

7 Литература 88 6/6 

8 Математика 55 8/3 

9 Немецкий язык -  

10 Обществознание 64 8/2 

11 ОБЖ 20 3/1 

12 Астрономия 4 2/0 

13 Русский язык 92 9/3 

14 Технология 73 10/6 

15 Физика 25 3/0 

16 Физкультура 15 5/0 

17 Химия 33 3/3 

18 Экология 26 2/3 

19 Экономика 51 7/4 

 Итого 1279 87/51 

 

 Общее количество участий в школьном этапе Всероссийской олимпиаде 

школьников 773 (уменьшилось на 506). Общее количество дипломов победителей – 87 

(увеличилось на 6), призеров – 51 (снизилось на 96).  

 

Анализ участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

№ Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей/призёров 

1 МХК - - 

2 Английский язык 3 - 

3 Биология 5 - 

4 География 3 - 

5 История - - 

6 Информатика - - 

7 Литература 4 - 

8 Математика 2 - 

9 Немецкий язык - - 

10 Обществознание 5 - 

11 ОБЖ 2 - 

12 Астрономия  1 - 

13 Русский язык 8 - 

14 Технология 4 2/- 



15 Физика 1 - 

16 Физкультура 1 - 

17 Химия 4 -/ 

18 Экология 5 - 

19 Экономика 5 - 

 Всего  53 2/- 

 

Общее количество участий в муниципальном этапе – 53, уменьшилось на 26чел. 

Общее количество дипломов победителей и призеров – 2 (снижение на 1 диплом).  

 

Участие в научно-практической конференции 

 

Секция Школьный этап Муниципальный 

этап 

Региональный этап 

У П У П У П 

физическая 1 1 1 - - - 

экологическая - - - - - - 

Историческое 

краеведение 

1 1 1 1   

географическая       

биологическая       

лингвистическая 1 1 1 0 - - 

словесности 1 1 1 1   

техническая       

филологическая       

математическая       

психологическая       

искусствоведческая       

Итого: 4 4 4 2 0 0 

 

 Сведения об участии  в дистанционных мероприятиях 

в 2018-2019 учебном году 

 

Название уровень 

В
се

г
о

 

п
о
б
ед

и
т
ел

и
 

п
р

и
зе

р
ы

 

Игра «Сложение» «Счет налету» всероссийский 10   

Всероссийский конкурс 

начального технического 

моделирования «Юный техник-

моделист» 

всероссийский 1 1  

Международный конкурс «Лига 

эрудитов» (по разным предметам) 

международный 15 7 3 

Итого: 

 

 26 8 3 

 



Название уровень 

В
се

г
о

 

п
о
б
ед

и
т
ел

и
 

п
р

и
зе

р
ы

 

Всероссийская онлайн олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 

«Заврики» 

всероссийский 10 2 1 

Олимпиада учи.ру по математике 

для 5-11 классов 

всероссийский 22 18  

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Психология без 

границ» 

всероссийский 5  3 

Всероссийская онлайн олимпиада 

Учи.ру по математике «Заврики» 

всероссийский 15 1 1 

Итого: 

 

 52 21 5 

 

Дистанционные курсы для школьников, разработанные учителями ОУ 

 

Название,  

а
в

т
о
р

 

П
р

ед
м

ет
 

К
л

а
сс

 

  К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

ссылка на КУРС в сети 

ИНТЕРНЕТ 

Теория и практика 

подготовки е ЕГЭ по 

русскому языку 

Мисюр

ева 

Л.В. 

Русский 

язык 

11 15 http://gramotney.narod.ru/

index/0-12 

 

 

Т.о., анализ показывает, что многие обучающиеся школы принимают активное участие в 

олимпиадах и творческих конкурсах. Но результативность пока еще невысокая, особенно 

на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Для дальнейшего повышения эффективности работы с талантливыми детьми требуют 

реализации следующие задачи: 

- создание условий, способствующих оптимальному развитию одаренных детей в 

соответствии с их способностями; 

- мотивация по вовлечению обучающихся и их родителей в участие в различных 

конкурсах, интеллектуальных играх, олимпиадах, позволяющих учащимся проявлять и 

развивать свои способности; 

- совершенствование системы выявления, диагностики и развития одаренных детей. 

 

Основные выводы: 

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, 

программно-целевыми установками. 

2. В МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино работает квалифицированный педагогический 

коллектив, мотивированный на деятельность по развитию школы. 



3. Школа в целом обеспечивает качество образования реализацией компетентностного 

подхода, а также современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

4. Образовательные отношения в школе ориентированы не только на усвоение 

обучающимися предметных знаний, но и на развитие их личности, познавательных и 

творческих способностей, что является неотъемлемым фактором позитивной 

социализации. 

5. Уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет им продолжать 

образование в ссузах и вузах. Однако, результаты ГИА-9 и ГИА-11 по-прежнему в целом 

ниже районных показвтелей. 

6. В школе разработана, внедрена и активно используется система материального 

стимулирования педагогических работников. 

7. Повышается информационная открытость образовательной организации посредством 

отчета о самообследовании, ежегодно размещаемых на школьном сайте. публичного 

доклада директора школы. 

 

План работы МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино  

на 2019-2020 учебный год 
 

 

Цель: 

Создание образовательно-воспитательной среды, способствующей интеллектуальному, 

физическому, нравственному  развитию ребенка и его социализации в современных 

условиях 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год 

 

1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. В частности: 

– предоставлять качественное образование, согласно требованиям государственных 

стандартов; 

– обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, 

формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать навыки 

самообразования и самореализации личности; 

– индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

– формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное 

мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

– обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов школьников; 

– увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, 

районного, городского, всероссийского уровней, увеличить долю призовых мест по 

итогам участия; 

– развивать таланты учащихся путем организации бесплатного дополнительного 

образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

– содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

– совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

– улучшить организацию повышения квалификации; 

– обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 



– обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять 

педагогический опыт. 

В части укрепления материально-технической базы: 

– повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно 

ФГОС); 

– обеспечить комплексную безопасность школы; 

– оснастить спортивную деятельность школы; 

– пополнить материальные ресурсы ОДОД. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников образовательных 

отношений, повышению их культуры здоровья; 

– организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

– повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым 

экономическим условиям современного общества, самоопределение. 

3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных 

мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации (2015–2025) и Концепции развития дополнительного 

образования. 

5. Участие в формировании и развитии единого образовательного пространства России. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

за выполнение 

Форма 

представлени

я результатов 

I. Управление школой 

1. Педагогические советы   

1. Анализ работы за 2018-2019 учебный год.  Август Директор 

школы.             

 

Протокол 

2. Формирование системы работы ОУ по 

повышению качества подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ на 

уровне начального, основного и среднего 

общего образования Анализ результатов 

Государственной итоговой аттестации-2019 

Ноябрь Зам. директора 

УР 

Протокол 

3. Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся и 

воспитанников в условиях реализации ФГОС 

 

Январь Директор 

школы.             

 

Протокол 

4. Новые воспитательные технологии. Семья и 

школа: пути эффективного сотрудничества в 

современных условиях» 

1. Новые воспитательные технологии. 

2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Мониторинг 

Март Зам. Директора 

ВР  

Протокол 



социального паспорта школы 2019–2020 

учебный год. Взаимодействие школы со 

службами и учреждениями 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

3. Семья и школа: эффективного 

сотрудничества в современных условиях. 

Методы раннего выявления детей 

«группы риска». Трудности в общении с 

ребенком и пути их устранения. 

4. Система воспитательной работы 

классного руководителя по 

профилактике и предупреждению 

асоциального поведения учащихся. 

 

5 «О допуске к итоговой аттестации учащихся 9-х 

классов и о переводе в следующий класс 

учащихся 1-8, 10 классов» 

Май  Зам. директора  Протокол 

6 «Об окончании учебного года» Май  Директор Протокол 

7 «О выдаче аттестатов об основном общем 

образовании выпускникам 9 класса» 

 

Июнь Директор 

школы 

Протокол  

2. Совещания при директоре школы 

1 1. Организация работы школы в 2019-2020 уч. 

году. Распределение функциональных 

обязанностей администрации и специалистов. 

2. Распределение и согласование 

педагогической нагрузки. Распределение 

классного руководства. 

Август Директор 

школы, 

заместители 

директора 

 

 

Протокол 

2 1. Контроль за соблюдением правил ведения 

классных журналов. Контроль за правильностью 

заполнения статистической документации. 

2. Состояние работы по ОТ и ТБ, предупрежде-

нию детского травматизма, обеспечение 

безопасности ОУ и его антитеррористической 

защищенности. 

3.Подготовка к анализу адаптационного периода 

обучающихся 1, 5 классов 

4. Организация внеурочной деятельности 

учащихся 5-8  классов. 

5. Организация школьного этапа Всероссийской 

олимпиады 

Сентябрь Зам. директора  

 

 

Директор 

 

 

 

Зам. дир.,  

педагог-

психолог 

соцпедагог 

Протокол 

3 1. Анализ входных контрольных работ в 

начальной школе и 5 классе 

2. Контроль работы с электронными 

дневниками и журналами. 

3. Итоги школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

4. Итоги мероприятий по учету детей  

микрорайона школы 

Октябрь Зам. 

директора,  

Отв. за ведение 

эл. дневников 

 

Зам. директора  

Протокол 



4 1. Результаты адаптационного периода в 1, 5-ых 

классах 

2. Результаты внутренней системы оценки  

качества образования 

3. Методическая помощь молодым 

специалистам  

Ноябрь Зам. директора  

 

Протокол 

5 1. Подготовка к проведению предметных недель 

2. Итоги контроля качества образования (анализ 

посещенных уроков) 

3. Итоги участия учащихся в муниципальном 

этапе олимпиад 

Декабрь Зам. директора  Протокол 

6 1. Итоги обучения учащихся в 1 полугодии 

2019-2020 уч. года.  

2. Результаты внутренней системы оценки  

качества образования 

Январь Зам. директора  

 

Протокол 

7 1. Итоги проверки выполнения планов 

воспитательной работы классными 

руководителями. 

2. Организация дистанционного обучения. 

Февраль 

 

Зам. директора 

 

 

 

Протокол 

 

 

8 1. Подготовка к проведению итоговой 

аттестации учащихся в 2019-2020 уч. году. 

2. Итоги участия учащихся в муниципальном 

этапе РНПК. 

3. Подготовка к введению ФГОС СОО 

Март Директор, 

зам. дир.  

Протокол 

9 1. Результаты внутренней системы оценки  

качества образования. 

2. Анализ реализации внедрения ФГОС ОВЗ. 

3. Изучение запросов и потребностей 

участников образовательных отношений. 

Апрель Директор, 

зам. дир. 

Протокол  

10 1. Анализ ВПР-2020. 

2. Анализ реализации внедрения ФГОС ООО в 

5-9 классах. 

3. Предварительные итоги приема заявлений в 1 

класс 

Май Зам. дир. 

 

Протокол 

11 1. Результаты внутренней системы оценки  

качества образования 

Июнь  Директор, 

зам. дир. 

Протокол 

 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

 

1 Назначение классных руководителей, 

руководителей  ШМО, ответственных за сайт. 

Август Директор 

школы 

Тарификация 

2 Прием заявлений в кружки, секции, 

факультативные курс, курсы ВУД 

Август  Зам. 

директора 

Приказ  

3 Организация работы групп продленного дня сентябрь Директор тарификация 

4 Организация индивидуального обучения на 

дому, разработка СИПР 

Август, 

сентябрь 

Зам. 

директора 

приказ 

5 Проверка готовности учебных кабинетов к 

учебному году 

август Директор, 

зам. 

директора 

Аттестационный 

лист кабинета 

6 Выдвижение кандидатур на участие в 

профессиональных конкурсах     

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

Заявка 



рук-ли ШМО 

7 Оказание методической помощи участникам 

профессиональных конкурсов   

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

рук-ли ШМО 

 

8 Информирование о районных совещаниях, 

творческих группах 

сентябрь Зам. дир.  План-график 

9 Диагностика педагогических затруднений в 

деятельности учителя 

В течение 

года 

Зам. дир., 

рук-ли ШМО 

Анализ 

анкетирования 

10 Определение содержания, форм и методов 

повышения квалификации педагогов 

Сентябрь, 

январь 

Зам. дир.  План-график 

11 Взаимопосещение уроков по предметам В течение 

года 

Рук-ли ШМО Анализ уроков 

12 Организация школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников 

октябрь Зам. дир.  Протоколы 

олимпиад 

13 Организация и проведение предметных 

недель 

По 

графику 

Рук-ли ШМО Аналитическая 

справка 

14 Организация работы с одаренными детьми  В течение 

года 

Зам. дир.  Справка 

15 Аттестация педагогических работников 

школы 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

 

 

16 Организация методической помощи молодым 

специалистам: 

- назначение наставников; 

- посещение и анализ уроков; 

- работа в районных творческих группах 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

 

 

17 Обеспечение преемственности образования, 

адаптации учащихся 5-го класса 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

 

 

18 Организация деятельности в рамках 

региональной инновационной площадки на 

базе РАНХиГС 

В течение 

года 

Дир. школы  

 

3. Подготовка к итоговой аттестации 

 

1 1. Анализ результатов ГИА-2019. 

2. Назначение ответственных за  систему 

Статград. 

октябрь Зам. дир.  справка 

2 1.Оформление наглядной информации 

(стендов) для учащихся, родителей и учителей 

2. Прием заявлений на участие в итоговой 

аттестации 

Февраль 

 

Январь-

февраль 

Зав. 

кабинетами 

Зам. дир. 

Стенды 

 

Списки Ф2 

3 Проведение педсовета о допуске выпускников 

к государственной (итоговой) аттестации. 

Май Директор протокол 

4 1. Родительские собрания, беседы с 

учащимися, совещания с педагогами 

2. Систематическое обновление информации 

по проведению государственной (итоговой) 

аттестации на школьном сайте и стенде 

школы. 

3. Ознакомление учащихся и их родителей с 

нормативно-правовыми документами. 

В течение 

года 

Зам. 

директора, 

кл. рук-ль 

Отв 

за сайт,  

рук-ли 

ШМО,  

учителя 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

 



4. Консультативная поддержка  учащихся по 

вопросам итоговой аттестации. 

5. Индивидуальная работа по подготовке к 

итоговой аттестации по плану на уроках и во 

внеурочное время 

6. Ежемесячный административный контроль 

за подготовкой к ОГЭ по русскому языку, 

математике, другим предметам. 

7.Участие в тренировочных и диагностических 

работах  в формате ОГЭ. 

9. Изучение критериев и норм оценок за ГИА. 

10. Формирование и корректировка базы 

данных участников ОГЭ. 

11. Изучение НПА. 

12. Организация дистанционного обучения по 

подготовке к ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работ 

 

4. Информатизация образовательного пространства 

 

1. 1.Контроль педагогов школы за ведением 

электронных дневников  

2. Назначение ответственного за школьный 

сайт, эл. дневник. 

3. Регулярное обновление информации на 

школьном сайте. 

Август-

сентябрь 

Зам. дир., 

директор 

100% ведение 

учителями эл. 

дневников 

2. Методическая поддержка работы педагогов и  

классных руководителей по ведению 

электронных журналов и дневников. 

В течение 

года 

Зам. дир. 

Ответственн

ый за  

информатиз

ацию, 

учителя 

 

Разработка и 

поддержание  

страниц 3 Методическая поддержка учителей, имеющих 

сайты и страницы в информационном 

пространстве. 

В течение 

года 

4 Подготовка к ГИА с использованием ИТ. В течение 

года 

5 Организация участия в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах. 

В течение 

года 

Кл. рук-ли, 

педагоги 

 

Участие в дист. 

Олимпиадах и 

конкурсах 

6 Подготовка творческих работ учащихся с 

использованием ИКТ. 

В течение 

года 

педагоги  

7 Заполнение форм отчетности по развитию 

информатизации в ОУ 

По 

запросу 

  

 

5. Внутришкольный контроль 

 



1 Подготовка документации для сдачи форм 

отчетности ОО-1 и тарификации. 

Август-

сентябрь 

Зам. 

директора 

Отчет ОО-1 

Проверка качества оформления школьных 

журналов.   

Зам. дир.  справка 

Проверка личных дел учащихся. справка 

Входные контрольные работы во 2-4, 5-6 

классах по русскому языку и математике 

зам. дир., 

рук-ли 

ШМО 

справка 

Посещение уроков молодых специалистов Зам. 

директора 

справка 

Учет детей микрорайона Зам. дир.  Справка, 

уточненные 

списки 

2. Проверка ведения дневников учащимися 5-10 

классов, качества проверки классными 

руководителями. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Зам. дир. справка 

Контроль адаптации учащихся 1,5-х классов  Рук-ль 

ШМО нач. 

классов, 

пед-

психолог 

справка 

Проверка журналов всех уровней на предмет 

накопляемости отметок и соблюдения правил 

ведения и оформления. 

 

 

 

Зам. дир  

справка 

Проверка состояния текущей успеваемости 

учащихся 2-10 классов 

справка 

3. Проверка ведения  рабочих тетрадей по 

русскому языку и математике во 2-4 классах, 

соблюдение норм проверки тетрадей 

 

 

Ноябрь 

 

Зам. дир. 

Справка 

Контроль за качеством проведения уроков 

математики  в 5-10 классах 

Справки, 

совещание при 

директоре Анализ успеваемости и прохождения 

программ 

Подготовка учащихся 9 классов к ГИА 

4. Проверка журналов на предмет 

объективности  выставления четвертных 

(полугодовых) отметок. 

 

 

Декабрь 

 

Зам. дир.  

Справка, 

совещание 

Организация процесса обучения в 9 классах. 

Классно-обобщающий контроль в 8 классе 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Организация индивидуально-групповых 

занятий. Роль ИГЗ в подготовке к ГИА. 

справка 

Анализ состояния текущей успеваемости 

учащихся 2-11 классов и прохождения 

программ 

Справка, 

совещание 

Итоги участия в муниципальном этапе 

предметных олимпиад 

справка 

Организация и проведение предметных 

недель 

Рук-ли 

ШМО 

Справка, отчет 

на сайте школы 

5. Организация процесса обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Зам. 

директора  

Справка 



Индивидуальная работа со слабоуспевающи-

ми учащимися и учащимися, имеющими 

низкую познавательную мотивацию 

Январь  Справка  

Организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися по подготовке 

к ГИА  

Совещание при 

директоре 

Подготовка к ВПР в 4-8 классах справка 

6 Контроль хода подготовки учащихся 9 

классов к ГИА по русскому языку и 

математике 

 

Февраль  

Зам. 

директора 

 

Пед.-

психолог 

справка 

Мониторинг результатов реализации ФГОС 

учащихся 5-9 классов 

справка 

Проектная деятельность учащихся 9 классов 

как допуск к ГИА 

Зам. 

директора 

 

справка 

Контроль реализации индивидуального 

обучения на дому. 

Зам. 

директора 

 

справка 

7. Проверка классных журналов на предмет 

изучения программного материала, 

выполнения практической части программ 

 

Март 

Зам.  

директора  

Справка 

Изучение уровня преподавания учебных 

предметов в 5-х классах 

Справка, 

совещание 

Анализ состояния текущей успеваемости 

учащихся 2-10 классов 

справка 

8. 

 

 

Работа учителя в классах, реализующих 

адаптированную основную образовательную 

программу 

 

Апрель 

Зам.  

директора  

Справка 

Подготовка к промежуточной аттестации 2-8, 

10 классов 

Справка 

9. Подготовка и сдача отчетной документации 

по итогам года. 

 

Май 

Зам. 

директора  

 

Контроль реализации обязательного 

минимума содержания образовательных 

программ. 

Справка 

Промежуточная аттестация. справка 

Проверка журналов  классов  

10. Выдача аттестатов учащимся 9 классов, 

свидетельств об обучении учащимся 9 класса, 

реализующего АООП 

 

Июнь 

Зам.  

директора  

 

Изучение результативности учебной 

деятельности 

 

11 Посещаемость уроков учащимися школы В течение 

 года 

Зам.  

директора  

Справки 

Организация работы с детьми, 

испытывающими затруднения в обучении 

справка 

Работа с одаренными детьми. Справка 

Организация и функционирование 

внутренней системы оценки качества 

образования 

Справки, 

совещания 



 

 

 

 

Анализ 

 воспитательной работы 

 МБОУ СШ №1 р.п. Тумботино  

 2018-2019 учебный год  

 

Воспитательная работа в 2018-2019 учебном году осуществлялась в соответствии с 

основными законодательными актами РФ, регламентирующими воспитательную 

деятельность:  Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ,  Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  (Распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

Программой  развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе 

(письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09,  Программой развития 

школы «Мы – граждане России », Программой по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Наследники Победы». 

В 2018-2019 учебном году воспитательная работа  осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы. Воспитательная деятельность реализовывалась в процессе 

обучения, во внеклассной  образовательной сфере, во внеурочной деятельности. 

Педагогический коллектив работал над выполнением следующей цели воспитательной 

работы: «Создание условий для формирования духовно-развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной к сознательному выбору 

жизненной позиции через приобщение к историческому и культурному наследию 

Родины» 

 

Для достижения поставленной цели решались следующие воспитательные задачи: 

 развивать общественную активность обучающихся, воспитывать сознательное   

отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям 

старшего поколения, преданность Отчизне, готовность к защите её свободы и 

независимости 

Педагогическая деятельность молодых 

специалистов. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Курсовая подготовка педагогов Наличие КПК у 

педагогов 

Качество подготовки педагогов к проведению 

уроков 

Справки, 

совещания 

Подготовка к ГИА Справки, 

совещания 



 развивать познавательную активность обучающихся  через поисковую работу,  

содействовать проведению мероприятий патриотической и исторической 

направленности, включающие формирование у обучающихся уважение к старшему 

поколению, гордости за историю своей Родины. 

 формировать у обучающихся нравственную и правовую культуру 

  создавать условия для формирования у обучающихся культуры сохранения 

собственного здоровья, способствовать преодолению вредных привычек 

обучающихся средствами физической культуры и занятием спортом 

  продолжать внедрение новых образовательных  технологий  в воспитательную 

деятельность классных руководителей с целью повышения качества их работы, 

профессионального мастерства и с целью дальнейшего развития воспитательной 

работы школы 

 продолжать работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности обучающихся через органы ученического самоуправления 

 усилить работу по формированию у обучающихся и их родителей позитивных 

семейных ценностей 

 развивать у обучающихся познавательную активность  и культуру умственного 

труда, формировать готовность к сознательному выбору профессии 

  воспитывать  у обучающихся чувства прекрасного, развивать их  творческое 

мышление, формировать эстетический вкус 

 

Среди основополагающих принципов правового, гражданско-патриотического воспитания 

можно выделить: 

 принцип гуманизма 

 принцип научности 

 принцип системности 

 принцип социальной активности 

Реализация принципов осуществлялась  через следующие  направления воспитательной 

работы:традиции  школы, личность, семья, экология, культура, Отечество, моя школа. 

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены основные  направления 

воспитательной деятельности школы: 

 Гражданско-патриотическое; 

 Духовно-нравственное; 

 Профилактика правонарушений; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Работа с родителями; 

 Учебно-познавательное; 

 Эстетическое; 

 Традиции школы 

Традиции школы 

В воспитательной работе школы осуществлялся системный подход к формированию 

гражданской позиции обучающихся,  основанный на богатых традициях школы по 

гражданско - патриотическому воспитанию. Традиции – это то, чем сильна любая школа и 

наша в том числе. Традиционные школьные дела в этом учебном году прошли успешно: 

 День Знаний; 



 День учителя; 

 Ярмарка «Доброе сердце»; 

 Спортивные и творческие мероприятия; 

 Тематические линейки и праздники; 

 Торжественные митинги, парад юнармейцев. 

Задача на новый учебный год 

-развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности обучающихся. 

 Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений 

воспитательной работы школы,  целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, сохранение  и развитие чувства гордости за свою страну. 

На  решение задачи по развитию патриотизма, правовой и познавательной 

активности обучающихся направлены следующие общешкольные программы: 

- Программа развития МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино «Мы–граждане России»2016-2020г. 

- Программа гражданско - патриотического воспитания « Наследники Победы» 

  2016-2020г. 

- Программа  профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  «Дорога без   

опасности» 2016-2020 г. 

-Программа «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» 2016-2020 г. 

В 2018-2019 учебном году были проведены следующие мероприятия по гражданско-

патриотическому воспитанию: 

- линейка «Память» у памятника воинам – инструментальщикам,погибшим в годы 

Великой Отечественной войны; 

- митинг, посвященный Дню Победы и Вахта Памяти; 

- парад юнармейских отрядов; 

- праздничная демонстрация «С Днем Победы!»; 

- операция «Ветеран живет рядом»; 

-операция «Сирень победы»; 

-операция «Георгиевская ленточка» 

- поисковая работа отряда «Память»; 

-уроки мужества; 

- классные часы «День неизвестного солдата», «Герои Отечества»; 

- отрядные сборы «Юнга Саша Ковалёв» 



-конкурс военной песни ; 

-классные часы и конкурс рисунка ко Дню космонавтики 

Так как патриотическое воспитание предусматривает формирование и развитие 

социально-значимых ценностей, поэтому составной и значимой частью патриотического 

воспитания является трудовое воспитание. Основополагающей идеей этого направления 

является систематический, совместный значимый труд. Обучающиеся школы принимали 

участие в субботниках на территории памятника воинам инструментальщикам, погибшим 

в годы ВОВ, на территории памятников в деревнях Старое Щербинино, Новое 

Щербинино, Венец. Благоустраивают территорию памятного креста воинам, погибшим от 

ран в эвакуационном госпитале №1743. 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся нашей школы завоевали призовые места в 

конкурсах патриотической направленности: 1 победитель в научно-практической 

конференции «Одиссея разума» (исследовательская работа «Труженикам тыла 

посвящается»),1 место в викторине «Ратные страницы истории Отечества», 2 место в 

районном смотре отрядов знаменосцев и барабанщиков «Будь готов!» , 2 место в 

районном этапе областного конкурса детского и юношеского изобразительного искусства 

«Я рисую мир» (номинация «Альпийский поход А.Суворова»), 3 лауреата конкурса 

детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Пасха Красная», 2 

место в районном этапе 21 международного фестиваля «Детство без границ»,1 участник 

Всероссийского конкурса «Герои, живущие рядом». 

 

Задача на новый учебный год:  

- формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувство 

сопричастности к истории малой Родины 

 

Перед школой стоит задача создания необходимых условий для духовно-нравственного 

воспитания обучающихся. 

Одним из направлений воспитания обучающихся является расширение содержания и 

форм социально значимой деятельности в контексте изучения исторического наследия 

Великой Отечественной войны. Знания о войне должны подкрепляться социальной 

деятельностью. Такая деятельность осуществляется через социальные проекты, 

поисковую деятельность, акции, уроки мужества, встречи с ветеранами войн. В школе 

проводятся конкурсы сочинений, рисунка, стихов и песни военных лет. Приобщение к 

истории своей малой родины способствует развитию тех духовных ценностей, которые 

исконно были присущи русским людям: любовь к Отечеству, готовность к милосердию. 

Экологическое воспитание составная часть нравственного воспитания. В рамках 

внеклассной деятельности обучающиеся участвовали в экологических природоохранных 

акциях «Родному району - чистые водоемы», «Посади дерево», «Цветник у школы». 

Обучающиеся 5-11 классов занимались благоустройством территории рек Кстова и 



Сокорка , уборкой территории  Дома культуры и памятников воинам, павшим в годы 

ВОВ. 

В апреле 2019 года обучающиеся 8 а и 8 б классов участвовали в посадке сосен под 

руководством лесничества «Тёмино». Обучающимися было высажено более 800 молодых 

саженцев. 

 В МБОУ СШ № 1 р.п.Тумботино большое внимание уделяется экологическому и 

трудовому воспитанию обучающихся. В учебном году проводились  следующие  

мероприятия: 

-организация экскурсий по родному краю «Осенний марафон», «Зимняя сказка» 

-классные часы «Сбережём природу» 

-конкурс рисунка «Моя малая Родина» 

-субботник «Зелёная весна». 

Обучающие приняли участие  в районном экологическом проекте «Нам не всё равно» в 

проектных линиях  «Цветущая школа». 

 Охрана окружающей среды одна из самых важных и необходимых. Поэтому работа в 

этом направлении будет продолжаться   и в следующем учебном году. 

 

В 2019 учебном году  обучающиеся нашей школы участвовали в районном экологическом 

проекте «Если тебе доброволец имя». 

Задача на новый учебный год:  

 

 -воспитывать ценностное отношение обучающихся  к природе. 

 

Большое значение уделялось профилактической работе среди обучающихся школы. В 

течение года были проведены беседы «О комендантском часе», «Профилактика 

табакокурения, употребление алкоголя и ПАВ», «Международный день борьбы с 

наркоманией», «Знай правила дорожного движения». 

Воспитательная работа школы  осуществлялась в соответствии с программой 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних». Программа по 

профилактике имеет  следующие направления: 

- организационная работа с несовершеннолетними; 

- профилактическая работа с обучающимися и их родителями; 

- диагностическая  и коррекционная работа. 



Организационная работа была направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, на осуществление систематической 

работы с обучающимися «Группы риска». 

         Согласно плану воспитательной работы , в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у обучающихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в МБОУ 

СШ № 1 р.п.Тумботино осуществлялась следующая деятельность:  

 оформление нормативных документов на обучающихся, состоящих на 

профилактических учётах 

 проводились встречи с медицинскими работниками, инспекторами  

МО МВД,ГИБДД; 

 проводились классные часы, профилактические беседы, консультации по 

профилактике правонарушений , употребления ПАВ; 

 организация работы совета профилактики; 

 отслеживание занятости обучающихся профучётных категорий , привлечение их к 

дополнительному образованию; 

 работа социально-психологической службы с обучающимися , склонными к 

девиантному поведению. 

 

В целях формирования у обучающихся ценностей здорового образа жизни и на 

основании приказа № 18 от 08.02.2019 года  было проведено психологическое 

тестирование в режиме онлайн. В тестировании приняло участие 117 обучающихся  

школы. Целью анонимной анкеты являлось раннее выявление обучающихся, склонных к 

употреблению наркотических средств и психоактивных веществ. 

Результаты проверки показали, что обучающиеся школы не употребляют 

наркотические  вещества, но  была выявлена «группа риска». К ней относятся те 

обучающиеся, которые предрасположены к рискованным поступкам. С  такими 

подростками в течение года проводилась  профилактическая работа психологом. 

Профилактика наркомании среди обучающихся являлась неотъемлемой частью всей 

воспитательной работы образовательного учреждения и решала не только собственно 

антинаркотические, но и общие проблемы воспитания. 

Важнейшим, в воспитательно – профилактической, антинаркотической работе 

являлось: 

- формирование у обучающихся отрицательного отношения к наркотическим веществам и 

последствиям их употребления; 

- обучение обучающихся умению противостоять жизненным трудностям и конфликтным 

ситуациям. Большое внимание уделялось профилактике алкогольной зависимости и 

табакокурения. 

              В рамках  Недели профилактики наркологических заболеваний среди 

несовершеннолетних  были проведены классные часы, посвящённые Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. Прошли линейки по параллелям для обучающихся 5-11 классов по 



теме «Здоровье и безопасность детей».  Традиционно  проводится конкурс плакатов 

«Здоровое поколение».  

С обучающимися и их родителями проводилась профилактическая, коррекционная, 

просветительская  работа психолога,  социального педагога, педагогического коллектива. 

 

В 2018-2019 учебном году  на профилактическом учете в ОДН МО МВД состоял 1 

обучающийся, на учёте в КДН и ЗП обучающихся   нет. 

 

 

 

Динамика постановки на профилактический учёт несовершеннолетних и их семей 

С детьми из неблагополучных семей регулярно проводились  беседы, оказывалась 

педагогическая и психологическая помощь. Родителям этих обучающихся были даны 

рекомендации по вопросам обучения и воспитания детей. В течение года проводились 

беседы по ЗОЖ, беседы об ответственности за воспитание детей. 

Совместно с инспектором ОДН МО МВД, Советом профилактики при 

администрации р.п.Тумботино  проводилось обследование условий воспитания детей в 

данных семьях, составлялись акты обследования жилищно-бытовых условий. 

В школе функционировал  Совет профилактики. Он является одним из звеньев 

системы комплексной работы по профилактике правонарушений и безнадзорности    

среди несовершеннолетних. Профилактический совет школы призван объединить усилие 

педагогического, ученического коллективов, родительской общественности, социально-

психологической службы  в создании единой системы по профилактике правонарушений.   

В МБОУ СШ №1  р.п. Тумботино разработан план мероприятий по профилактике 

правонарушений, употребления алкоголя и табакокурения среди несовершеннолетних.  
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В плане воспитательной работы рассматривались вопросы по антинаркотической работе, 

вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки и секции. Для родителей 

обучающихся «группы риска» проводились консультации. 

С 09  по 15 апреля 2018 года в МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино была проведена Неделя 

правовых знаний. Неделя правовых знаний проводилась с целью оказания правовой 

помощи несовершеннолетним и их родителям, формирования у несовершеннолетних 

законопослушного поведения и здорового образа жизни.  

В Неделе правовых знаний приняли участие все субъекты воспитательного процесса: 

обучающиеся, педагоги, родители. Охват несовершеннолетних участников составил 365 

человек (100%) . 

В начальной школе обучающиеся получают первые представления о правах человека, 

ценности человеческой жизни. Здесь формируются навыки правильного поведения в 

школе и дома, общественных местах и на улице. В ходе проводимых занятий. 

обучающиеся получили представление о Конвенции  как о документе, познакомились с 

правами и обязанностями  граждан. 

В основной школе продолжалась работа по формированию правовой культуры. 

Основу её составляли важнейшие характеристики такие, как знание своих прав и 

обязанностей, повышение ответственности за своё поведение. В 5-11 классах  проведены 

классные часы «О правах ребёнка», «Незнание закона не освобождает от 

ответственности». В ходе бесед  были рассмотрены понятия «Закон», «Право», 

«Обязанность».  

 В 9-11 классах были проведены тематические беседы  по  личной и 

имущественной безопасности. На это мероприятие была приглашена Крылова А.А. – 

заместитель главы  администрации р.п.Тумботино .Крылова А.А. рассказала о 

законопослушном поведении, о реализации 23-ФЗ. Инспектор ГИБДД  Храмова И.В. 

напомнила правила дорожного движения  обучающимся 5-9 классов. 

 13  апреля   в 5-8 классах  проведена встреча с представителями библиотеки 

им.В.Березина. Была проведена беседа о правах и обязанностях несовершеннолетних.  

12 апреля прошли рейды в семьи учащихся «Группы риска». С родителями обучающихся 

проведена профилактическая беседа 

Большое внимание уделялось профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности. В МБОУ СШ № 1 р.п.Тумботино разработан план  по 

профилактике ДДТТ, а также план работы по пожарной безопасности. В течение года 

были организованы встречи с инспектором ГИБДД Храмовой И.В., на которых 

рассматривались правила для пешеходов, безопасность на зимних дорогах, правила 

движения на велосипедах и скутерах, ответственность водителей и пешеходов. 

Проводилась работа по профилактике интернет зависимости, предупреждение рисков 

вовлечения детей в противоправную деятельность.  



В 2019 учебном году обучающиеся 2 класса заняли 1 место в районном этапе 

Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Стёпа».   

В течение всего учебного года проводились мероприятия, способствующие 

развитию правовой культуры обучающихся, воспитанию цивилизованного правосознания, 

уважение к закону, формированию оптимального поведения обучающихся в 

экстремальных условиях. Согласно плану проводились тренировочные упражнения по 

эвакуации обучающихся и работников школы по сигналу «тревожной кнопки». Каждую 

четверть проводились общешкольные линейки по профилактике экстремистских 

проявлений среди подростков. 

  

Спортивно-оздоровительное направление 

В ноябре 2019 года проводилось изучение состояния здоровья и самочувствия 

обучающихся 1-11 классов. Цель диагностики: воспитание грамотного отношения к 

медико – профилактическим мерам как средству сохранения здоровья человека. 

В анкетировании участвовало 116 обучающихся 1-4 классов и 247 обучающихся 5-11 

классов. Из проведённого исследования можно сделать вывод, что 299 человек (82%) 

чувствуют себя удовлетворительно, а 66 человек (18%) не следят за состоянием своего 

здоровья. Психологом школы были даны рекомендации классным руководителям, 

родителям обучающихся: усилить контроль за детьми  с ослабленным здоровьем и 

неудовлетворительным самочувствием, разумно чередовать нагрузки, больше отдыхать, 

вести здоровый образ жизни.  

В течение года в школе проводятся Недели здоровья, спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья», спартакиады для несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учётах, соревнования по баскетболу, соревнования по игре в шашки, 

лыжные эстафеты. 

В течение многих лет в ОУ проводится диагностика и мониторинг динамики 

состояния здоровья обучающихся, из чего можно отследить результативность этой 

работы. 

                    Сравнительный анализ количества детей по группам здоровья 

 

Год I группа II группа III группа IV группа 

2006 27% 35,2% 20,2 % 6,4% 

2007 33% 44% 18,8% 4,2% 

2008 33,5% 43% 18,5% 5% 

2009 32% 52% 13% 3% 



2010 8,4% 71,4% 16,9% 3,3% 

2011 7,2% 44% 42,4% 6,4% 

2012 3,8% 49,4% 39,2% 7,6 

2013 2,8% 51% 38,2% 8% 

2014 

 

2,5% 50,5% 37% 10% 

2015 

 

2,5% 50,0% 35,5% 12% 

2016 

 

2,5% 51% 32,5% 14% 

2017 

 

2,8% 51% 38,2% 8% 

2018 2,7 

 

 

48,3 39% 10% 

                          

                  Сравнительный анализ количества детей по группам здоровья 
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         Сравнительный анализ количества детей по физкультурным группам 

Год Основная Подготовительная Специальная Освобожден от 

уроков 

2006 55,2% 38,9% 4% 1,9% 

2007 71% 26% 1,1% 1,9% 

2008 63% 35% 1,5% 0,5% 

2009 59% 34% 3% 4% 

2010 65,8% 30,5% 1,7% 2% 

2011 62% 32% 3% 3% 

2012 47,4% 49,4% 2% 1,2% 

2013 47% 50% 2% 1% 

2014 46% 51% 2% 1% 

2015 44,8 52% 2% 1,2% 

2016 45% 51% 2% 2% 

2017 46% 51% 2% 1% 

2018 52% 45% 1,8 1,2% 

 

        Сравнительный анализ количества детей по физкультурным группам 
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Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что процент обучающихся 

подготовительной группы в 2018-2019 учебном году незначительно снизился.  Поэтому 

администрация школы, классные руководители, социально-психологическая служба вели 

активную работу с обучающимися и семьями по профилактике здорового образа жизни, а 

также работа с подростками, пропускающими занятия. 

В течение года была проведена работа по организации отдыха детей. Работа 

проходила по программе летней занятости «В гостях у лета». Программа предполагала 

совместную деятельность педагогов, родителей, обучающихся, общественных 

организаций в решении проблем летней занятости подростков  и в школе  и в посёлке. 

Летом 2018-2019 года осуществляли работу  школьный лагерь «Дружба», трудовая 

бригада «Непоседы». Обучающиеся 5 - 8 классов проходили сельскохозяйственную 

практику на пришкольном участке. Программа летнего лагеря имела экологическое 

направление и носила название «Зелёная планета». Программа  лагеря предусматривала 

мероприятия с учётом экологических проблем. Обучающиеся ходили на  экскурсии, 

изучали природу и оказывали помощь в решении проблем окружающей среды, 

участвовали  в акциях по сбережению флоры и фауны,  вели активную агитацию и 

пропаганду бережного отношения ко всему живому в нашем регионе. 

В летнем  школьном лагере отдохнуло 95 обучающихся. На пришкольном участке 

работало 10 групп  детей, общее количество- 152 обучающихся. Работа  трудовой бригады 

проводилась по благоустройству территорий  памятников р.п. Тумботино и деревнях 

Старое и Новое Щербинино. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, пропаганде здорового 

образа жизни. Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер 

по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, интруктажей по правилам техники безопасности, 

мероприятия по профилактике частых заболеваний, детского травматизма, наркомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных 

органов, медработниками. 

В течение года проводились  Дни здоровья, игра «Зарница на местности», спортивный 

квест  «Счастье, радость и победы!». Проводились  классные часы:  «Здоровое 

поколение». Конкурсы агитационных плакатов «Здоровым быть здорово». 

Задача на новый учебный год: 

- продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

прививать обучающимся навыки здорового образа жизни, уделять особое внимание 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

Результативность воспитательной работы  школы невозможна без качественной 

работы классных руководителей. 



Подводя итоги воспитательной работы за 2018-2019 учебный год , следует отметить , что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. В течение учебного года были проведены 

школьные совещания классных руководителей, на которых были рассмотрены следующие 

вопросы: 

-анализ работы за предыдущий год, 

-утверждение плана работы ШМО классных руководителей, 

-организация системы дополнительного образования и внеурочной деятельности 

обучающихся , 

-развитие ученического самоуправления, 

-работа классных руководителей по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, 

-работа классных руководителей по профилактике негативных проявлений среди 

несовершеннолетних. 

В 2018-2019 учебном году воспитательную работу с обучающимися проводили 19 

классных руководителей. Каждый классный руководитель осуществлял воспитательную 

работу  по индивидуальной программе.  

В течение учебного года осуществлялся комплекс работы по воспитанию, образованию и 

социальной защите подростков. Классные руководители провели большую работу по 

изучению социальных паспортов, были  изучены особенности личности ребенка, его 

условия жизни, выявлены интересы и потребности несовершеннолетних , отклонения в 

поведении  и своевременное оказание социальной помощи и поддержки. 

 

Задача на новый учебный год: 

- повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства педагога 

 

Организация ученического самоуправления 

Эффективность воспитательной деятельности образовательного учреждения  во 

многом зависит от опоры педагогов на органы ученического самоуправления. 

Обучающиеся  активно принимали участие во всех мероприятиях школы и класса. 

Праздники, фестивали, викторины-многообразие форм внеурочной деятельности трудно 

перечислить. Немаловажную роль в многообразии форм играют конкурсы районные, 

областные, всероссийские и международные. 



В 2018-2019 учебном году Лидер ученического самоуправления школы Исаенко Алена 

была награждена за 1 место в районном этапе и стала участником областного конкурса 

«Развивай ученическое самоуправление».  

В 2018-2019 учебном году МБОУ СШ №1 р.п. Тумботино была награждена за 

2 место в муниципальном этапе областного фестиваля организаторов детского и 

молодежного общественного движения «Бумеранг». За активную, интересную и полезную 

работу, сохранение и развитие лучших традиций детского движения   общественное 

объединение «Морская дружина имени Саши Ковалева» была награждена: Почетной 

грамотой за 2 место в районном   смотре знамённых групп и барабанщиков детского 

общественного объединения  «Будь готов!»,  грамотой за 2 место в районном этапе 

областного конкурса плакатов  «Детская организация в лицах и событиях», участвовала  в 

районном этапе областного конкурса «Новое поколение 21 века» и  в 21 международном 

фестивале «Детство без границ».  

 Задача на новый учебный год: 

-повышать уровень ученического самоуправления в жизнедеятельности школы, 

продолжать создавать условия для самореализации личности каждого обучающегося 

Дополнительное образование  в МБОУ СШ № 1 р.п.Тумботино  нацелено на 

удовлетворение разнообразных потребностей обучающихся, создание условий, 

благоприятных для самоопределения и самореализации личности. Дополнительное 

образование актуализирует работу образовательного учреждения в интересах ребенка, 

содействует развитию его индивидуальности. 

Поэтому в течение года проводилась тематическая проверка системы дополнительного 

образования. Проверка показала: 

- в образовательном учреждении имеется необходимая нормативно – правовая база; 

- в образовательном учреждении   было организовано 12 кружков; 

- всего дополнительным образованием охвачено 180 человек, что составляет 50% от 

общего числа обучающихся; 

Результативность работы школьных кружков и спортивных секций в 2018-2019 учебном 

году: 

-обучающиеся, посещающие кружки «Юный журналист», «Спектр», секции «Баскетбол»  

являются победителями  районных конкурсов. 

(  3 место в районном турнире по волейболу, диплом лауреата XI Фестиваля школьных 

пресс-центров и видеослужб Нижегородской области, 3 место в районном этапе 

областного конкурса детского и юношеского изобразительного искусства «Я рисую мир»).  

Работа с семьёй.  

Одной из задач на 2018-2019 учебный год являлось воспитание семьянина, 

любящего свою семью. Работа   по данному направлению «Семья» велась в полном 



объёме. Отслеживались взаимоотношения в семье, проводились индивидуальные 

профилактические беседы с обучающимися  и родителями, были  организованы 

совместные мероприятия  детей и родителей. 

Педагогический коллектив уделял  большое внимание  развитию у родителей потребности 

в совместной творческой деятельности через использование современных педагогических 

технологий и методик при соблюдении единых принципов и подходов. 

В работе с родителями применялись следующие направления и формы деятельности: 

-повышение психолого-педагогических знаний; 

-рейды в семьи обучающихся; 

- организация родительского всеобуча; 

- общешкольные и классные  родительские собрания; 

- индивидуальные консультации родителей с администрацией ОУ,   психологом, 

социальным педагогом. 

вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс: 

- родительские вечера; 

- совместное посещение театра; 

- совместные мероприятия  обучающихся и родителей (Ярмарка «Доброе сердце», 

операции «Милосердие», «День матери», концерт к 8 марта «Женский день 8 марта», День 

защитника Отечества, выставка рисунка «Женский день» и др.); 

- совместные праздники родителей и детей 

вовлечение родителей и общественности в управление ОУ6 

- Совет школы; 

- классные родительские комитеты. 

В 2018-2019 учебном году   проводилось изучение уровня удовлетворенности 

родителей образовательным процессом. В анкетировании приняли участие родители 1-11 

классов, всего 247 семей, что составило 84,4%. В процессе исследования выявлена 

высокая оценка характеристика деятельности школы, связанная с качеством 

педагогической и административной деятельности, удовлетворённость на уровне выше 

среднего относится к параметрам качества питания и санитарно-гигиенические условия. 

Задача на новый учебный год: 

-привлекать родителей к организации учебно-воспитательного процесса 

Направление программы по гражданско-патриотическому воспитанию « Моя 

школа» включала в себя основную задачу: воспитывать у подростков  сознательное 

отношение к учёбе. 



В течение учебного года обучающиеся принимали участие в олимпиадах и конкурсах 

различных уровней: участие в  конкурсе проектно-исследовательских работ  

 « От истоков до наших дней» , конкурсе сочинений «Моя малая родина». По традиции в 

школе проходили предметные недели, проводилась  работа по профориентации 

обучающихся. Были проведены  беседы: «Профессиональные склонности, «Моя будущая 

профессия», проводились встречи с представителями средних и высших профес-

сиональных учреждений. Психологом школы были изучены профессиональные склон-

ности обучающихся. 

Задача на новый учебный год: 

- развивать у обучающихся познавательную активность  и культуру умственного труда, 

формировать готовность к сознательному выбору профессии. 

Основной целью эстетического воспитания являлось создание условий для 

всестороннего развития личности и саморазвития обучающихся. Это формирование  таких 

качеств как толерантность, доброжелательность, аккуратность, исполнительность, 

развитие  самостоятельности и общественной активности. 

 

Направление программы по гражданско-патриотическому воспитанию «Культура» 

направлено на воспитание у обучающихся чувства прекрасного, развитие творческого 

мышления. 

В течение учебного года  проводились не только традиционные школьные мероприятия 

такие как: День Знаний, День Учителя, День Матери, ярмарка «Доброе сердце», 

выпускной бал,  но и участие в праздниках «Папа, мама, я – спортивная семья», «Осенний 

бал», «Зимний КВН», конкурс военной песни. 

Задача на новый учебный год: 

- воспитывать жизненную позицию через творческую и проектную деятельность, 

активизировать работу по участию обучающихся в конкурсах, фестивалях, смотрах 

разного уровня 

 

 

 

Исходя из данного анализа,  педагогический коллектив ставит 

на 2019-2020  учебный год следующие воспитательные задачи: 

 

 развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности обучающихся 



 формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувство 

сопричастности к истории малой Родины 

 воспитывать ценностное отношение обучающихся  к природе. 

 продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, прививать обучающимся навыков здорового образа жизни, уделять 

особое внимание профилактике правонарушений несовершеннолетних 

  повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

педагога 

 повышать уровень ученического самоуправления в жизнедеятельности школы, 

продолжать создавать условия для самореализации личности каждого 

обучающегося 

 привлекать родителей к организации учебно-воспитательного процесса 

 развивать у обучающихся познавательную активность  и культуру умственного 

труда, формировать готовность к сознательному выбору профессии 

 воспитывать жизненную позицию через творческую и проектную деятельность, 

активизировать работу по участию обучающихся в конкурсах, фестивалях, смотрах 

разного уровня 

 

План воспитательной работы 2019-2020 учебный год 

  
№ 
пп направления воспитательной работы мероприятия 

клас
сы сроки ответственные 

Сентябрь 

Ключевые события: 

• Праздник первого звонка 

• Ярмарка «Доброе сердце» 

• Осенний бал 
1 «Моя школа» 

 
Познавательная деятельность, 
здоровье, трудовая деятельность, 
профориентация 

Задача: формировать основы физической 

культуры, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни; продолжать 

работу по профилактике асоциального 

поведения, охране жизни детей. 

Задача: развивать познавательную 

активность и культуру умственного 

труда, формировать готовность к 

сознательному выбору профессии 

Задача:  воспитывать трудолюбие, 

творческое отношение к учению, труду. 

Организация 

дежурства по школе 

8-10 1 неделя Уткина Е.А. 

День Здоровья 

5-10 08.09 Милов А.С., 

Чернов С.Н. 

Классный час «Режим 

дня и здоровье 

 
1-10 

 
В 
течение 
месяца 

Классные 

руководители 

Линейки 

«Профилактика 

травматизма, 

профилактика 

правонарушений, 

профилактика 

вирусных 

заболеваний» 

 
 
 
1-10 

1 неделя 

 
 

Уткина Е.А., 

Чернов С.Н. 

Изучение Уровня 

воспитанности» 

 
1-10 

В 

течение 

месяца Романова Е.А. 

Запись в кружки и 

секции, курсы 

внеурочной 

деятельности 

1-10 

 Уткина Е.А. 
2 «Отечество» 

Гражданское, военно-патриотическое 

Торжественная 
линейка «День 1-10 

 
02.09 

Уткина Е.А., 

Александрова 



Задача: воспитывать сознательное 

отношение к народному достоянию, 

верность боевым и трудовым традициям 

старшего поколения, преданность 

Отчизне, готовность к защите её свободы 

и независимости 

Знаний» Е.П. 

Тематические 

классные часы «День 

солидарности по 

борьбе с 

терроризмом» 

 
5-10 

 
03.09 

 
Классные 
руководители 

Организационный 

сбор совета дружины, 

совета 

старшеклассников 

1-10 

1 неделя 

Александрова 

Е.П. 

Уткина Е.А. 
3 «Культура» 

Нравственно-этическое 

Задача: формировать у обучающихся 

нравственную и правовую культуру  
  

 
 Задача: воспитывать у обучающихся 

чувство прекрасного, развивать их 

творческое мышление, формировать их 

эстетический вкус 

Задача продолжать работу по поддержке 

социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности обучающихся через 

органы ученического самоуправления 

Конкурс «Мисс 

золотая осень» 

«Осенины» (праздник  

осенних песен, танцев, 

костюмов, осеннего 

стола) 

Школьная ярмарка  

 
 
 
 
7-10 
1-4, 

5-6 

 

 

 

 

28.09 

20.09 

 

14.09 

Уткина Е.А., 

Александрова 

Е.П., классные 

руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-10 07.09 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунка  «За 

мир на всей планете» 

1-10 В 

течение 

месяца Сумарокова Л.В. 

День финансовой 

грамотности 

 
 
 
7-10 

 

 

10.09 
Классные 

руководители 
4 «Экология» 

Эстетическое и экологическое 

Задача: воспитывать  ценностное 

отношение к прекрасному, к природе, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

Организация 
экскурсий по родному 
краю 

1-4 в 

течение 

месяца 

Классные 
руководители 

Экологический 

субботник «Чистые 

водоёмы» 

6-7 13.09 Александрова 

Е.П. 

 
 
5 

«Личность» 

Моральные качества, правовые 

качества, формирование безопасного 

образа жизни 

Задача: формировать у обучающихся 

нравственную и правовую культуру 

Задача: формировать основы  физической 

культуры, воспитывать  потребности в 

здоровом образе жизни; продолжать 

работу по профилактике асоциального 

поведения, охране жизни детей. 

Проведение бесед с 

учащимися по 

правилам 

безопасности дома и в 

школе во время 

массовых 

мероприятий и в 

случае возникновения 

ЧС 

 
 
1-10 

 
 
в 
течение 
месяца 

 

Чернов С.Н. 

Организация отрядов 
ЮИД и ДЮП 1-8 1 неделя 

Чернов С.Н., 
Нечаева Е.В. 

Встреча с 
сотрудниками ГИБДД 
«Пешеходный 
переход» 

1-4 в 
течение 
месяца 

Уткина Е.А., 
классные 
руководители 



Совет профилактики 

  
в 
течение  
месяца 

Уткина Е.А., 

Филатова О.С. 
6 

«Традиции школы» 

Задача: воспитывать традиции и 

сохранять их 

Задача: развивать активность 

обучающихся через поисковую работу, 

содействовать проведению мероприятий 

патриотической и исторической 

направленности, включающие 

формирование у  

Работа поискового 

отряда «Память», 

Работа над 

социальными 

проектами 

5-10 В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа школьного 

музея  

1-10 В 

течение 

года 

Комарова Я.В. 

Выпуск школьной 

газеты «Ученик плюс» 

 

 ежемеся

чно 

Мисюрёва Л.В. 

 обучающихся уважение к старшему 

поколению , гордости за историю своей 

Родины 

 

Экскурсии по залу 

Боевой славы 

1-10 по 

графику 

Комарова Я.В. 

7. «Семья» 

Работа с родителями 

Задача: усилить работу по 

формированию у обучающихся и их 

родителей позитивных семейных 

ценностей 

Классные 

родительские 

собрания, выборы 

родительского 

комитета 

1-10 в 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Рейды в семьи 

обучающихся 

1-10 в 

течение 

месяца 

Филатова О.С., 

классные 

руководители 

Операция 

«Милосердие» сбор 

овощей 

1-10 в 
течение 
месяца 

Александрова  
Е.П. 

 

Октябрь 

Ключевые события: 

• День Самоуправления 

• День учителя 

• Приём пятиклассников в  дружину им.С.Ковалёва. 
1 

«Моя школа» 
Познавательная деятельность, 
здоровье, трудовая деятельность, 
профориентация 

Задача: формировать основы физической 

культуры, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни; продолжать 

работу по профилактике асоциального 

поведения, охране жизни детей. 

Задача: развивать познавательную 

активность и культуру умственного 

труда, формировать готовность к 

сознательному выбору профессии 

Задача:  воспитывать трудолюбие, 

творческое отношение к учению, труду. 

Классный час по 

профориентации  

«Твой выбор» 

7-10 в 
течение 
месяца 

Классные 

руководители 

Беседа 

«Профилактика 

негативных 

проявлений среди 

несовершеннолетних» 

6-10 25.10 Классные 

руководители, 

Романова Е.А. 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

интернет 

1-10 30.10 Романова Е.А., 

классные 

руководители 

Экскурсии в средние и 

высшие 

профессиональные 

учреждения 

8-10 в 
течение 
месяца 

Классные 

руководители 



Участие в конкурсах 

Сбор макулатуры 

1-10 
5-10 

в 
течение 
месяца 

Классные 

руководители 

Изучение 

социализированности 

, определение уровня 

групповой 

сплочённости 

5-7 в 
течение 
месяца 

Романова Е.А. 

 
 
 
 
 
2. 

«Отечество» 

Гражданское, военно-патриотическое 
Задача: воспитывать сознательное 
отношение к народному достоянию, 
верность боевым и трудовым традициям 
старшего поколения, преданность 
Отчизне,  
готовность к защите её свободы и 
независимости 

Экскурсии по залу 

Боевой славы 

 
 
1-10 

 
в 
течение 
месяца Комарова Я.В. 

 

 
 
 

 
 
 

 

3. 

«Культура» 

Нравственно-этическое 

Международный День 

учителя 

1-10 04.10 Уткина Е.А., 

Александрова 

Е.П. 

 

Задача: формировать у обучающихся 

нравственную и правовую культуру 

Задача: воспитывать у обучающихся 

чувство прекрасного, развивать их 

творческое мышление, формировать их 

эстетический вкус 
Задача продолжать работу по поддержке 
социальной инициативы, творчества, 
самостоятельности обучающихся через 
органы ученического самоуправления 

Конкурс поделок ко 

Дню учителя. 

  

 

Международный день  

школьных библиотек 

1-10 25.10 

Агуреева О.Г. 

Концерт ко Дню 

учителя 

1-10 04.10 

Александрова 

Е.П. 

 

  

 

4. 

«Экология» 

Эстетическое и экологическое 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

1-10 16.10 

Классные 

руководители 

 

Задача: воспитывать  ценностное 

отношение к прекрасному, к природе, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 
 

Операция 

«Кормушка» 

 
 
 
 
1-5 

 
 

17.10 Классные 

руководители 
5 «Личность» 

Моральные качества, правовые 

качества, формирование безопасного 

образа жизни 

Задача: формировать у обучающихся 

нравственную и правовую культуру 
Задача: формировать основы  физической 
культуры, воспитывать  потребности в 
здоровом образе жизни; продолжать 
работу по профилактике асоциального 
поведения, охране жизни детей. 

День гражданской 

обороны 

1-10 04.10 

Чернов С.Н. 

Беседа «О 

комендантском часе» 

5-10 02.10  
Классные 
руководители 

Совет профилактики 1-10 в 
течение 
месяца 

Уткина Е.А., 

Филатова О.С. 

Встречи с пожарными 

ПЧ-159 р.п.Тумботино 

5-10 в 
течение 
месяца Чернов С.Н. 

6 «Традиции школы» 

Задача: воспитывать традиции и 

сохранять их 

Задача: развивать активность 

обучающихся через поисковую работу, 

Отрядные сборы 
«Юнга С. Ковалёв» 
«Ты, да я, да мы с 
тобой» 

5-6 24.10 Александрова 

Е.П. 

Работа школьного 

музея 

1-10 по 

графику 

Комарова Я.В. 



содействовать проведению мероприятий 

патриотической и исторической 

направленности, включающие 

формирование у обучающихся уважение 

к старшему поколению , гордости за 

историю своей Родины 

Выпуск школьной 
газеты 

 ежемеся
чно 

Мисюрёва Л.В. 

 

 
7 «Семья» 

Работа с родителями 

Задача: усилить работу по 

формированию у обучающихся и их 

родителей позитивных семейных 

ценностей 

Рейды в семьи 
обучающихся 

1-10 ежемеся
чно 

Филатова О.С., 
классные 
руководители 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я 

спортивная семья» 

1-4 26.10 Чернов А.С. 

 
 

 
 

 

 

Ноябрь 

Ключевые события: 

 Школьная акция «Мы выбираем здоровый образ жизни!» 

 День матери 
1 

«Моя школа» 
 
Познавательная деятельность, 
здоровье, трудовая деятельность, 
профориентация 

Задача: формировать основы физической 

культуры, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни; продолжать 

работу по профилактике асоциального 

поведения, охране жизни детей. 

Задача: развивать познавательную 

активность и культуру умственного 

труда, формировать готовность к 

сознательному выбору профессии 

Задача:  воспитывать трудолюбие, 

творческое отношение к учению, труду. 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях 

1-10 в 

течение 

месяца 

Уткина Е.А., 

классные 

руководители 

Беседа 

«Профилактика 

употребления ПАВ» 

7-10 20.11 Удалова О.А., 

классные 

руководители 

Школьная акция «Мы 

выбираем здоровый 

образ жизни» 

1-10 в 

течение 

месяца 

 Уткина Е.А. 

Изучение 

профессиональных 

склонностей 

9-10 в 

течение 

месяца 

Романова Е.А. 

Изучение состояния 

здоровья и 

самочувствия 

Социально-

психологическое 

тестирование 

1-10 в 

течение 

месяца 

 

Романова Е.А. 

2 «Отечество» 

Гражданское, военно-патриотическое 

Классный час «День 

народного единства» 

5-10 05.11 Классные 

руководители 
 Задача: воспитывать сознательное 

отношение к народному достоянию, 

верность боевым и трудовым традициям 

старшего поколения, преданность 

Отчизне, готовность к защите её свободы 

и независимости 

 

Встречи с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов 

5-10 в 

течение 

месяца 

Уткина Е.А., 
классные 
руководители 

3 
«Культура» 

Нравственно-этическое 

Задача: формировать у обучающихся 

нравственную и правовую культуру 

Беседа 

«Международный 

день толерантности» 
 

1-10 
 

15.11 
 

Классные 

руководители 

 



 Задача: воспитывать у обучающихся 

чувство прекрасного, развивать их 

творческое мышление, формировать их 

эстетический вкус 

Задача продолжать работу по поддержке 

социальной  

инициативы, творчества, 

самостоятельности обучающихся через 

органы ученического самоуправления 

 

 

 

Концерт, 
посвящённый Дню 
матери. 
Конкурс рисунка 

«Мама плюс я» 

1-10 22.11 Александрова 

Е.П., Уткина 

Е.А., классные 

руководители 

4 «Экология» 

Эстетическое и экологическое 

Задача: воспитывать  ценностное 

отношение к прекрасному, к природе, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

Участие в 

экологических 

конкурсах 

1-10 

в 
течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Конкурс рисунка 
«Природа нашего 
края» 

1-10 30.11 Сумарокова Л.В. 

5 
«Личность» 

Моральные качества, правовые 

качества, формирование безопасного 

образа жизни 

Задача: формировать у обучающихся 

нравственную и правовую культуру 

Задача: формировать основы  физической 

культуры, воспитывать  потребности в 

здоровом образе жизни; продолжать 

работу по профилактике асоциального 

поведения, охране жизни детей. 

Проведение 

инструктажа по 

технике безопасности  

1-10 4 неделя Чернов С.Н. 

Встречи с 
представителями ОДН 
МО МВД, ГИБДД 
г.Павлово 1-10 

в 
течение 
месяца Уткина Е.А. 

Совет профилактики 

 
 
 
 
1-10 

 

 

в 

течение 

месяца 

 

 

 

Филатова О.С., 

Уткина Е.А. 

6 

«Традиции школы» 

Задача: воспитывать традиции и 

сохранять их 

Работа школьного 
музея 

1-10 в 
течение 
месяца 

Комарова Я.В. 

Выпуск школьной 
газеты 

1-10 ежемеся
чно 

Мисюрёва Л.В. 

 Задача: развивать активность 

обучающихся через поисковую работу, 

содействовать проведению мероприятий 

патриотической и исторической 

направленности, включающие 

формирование у обучающихся уважение 

к старшему поколению , гордости за 

историю своей Родины 

Сбор совета дружины, 
совета 
старшеклассников 

5-10 ежемеся
чно 

Александрова 

Е.П.,  

Уткина Е.А. 
Работа поискового 
отряда «Память» 

1-10 в 
течение 
месяца 

Классные 

руководители 

7 
 
 

Семья» 

Работа с родителями 

Задача: усилить работу по 

формированию у обучающихся и их 

родителей позитивных семейных 

ценностей 

 

Рейд в семьи 
обучающихся 
 
 
 

1-10 
 
 
 

в 
течение 
месяца 
 
 

Филатова О.С. 

 

 

 
 
Родительские 
собрания «Роль 
семьи в воспитании 
и социализации 
детей» 

 
1-10 

 
в 
течение 
месяца 

 

Классные 

руководители 
  Операция «Добрая 1-10 12.11 Агуреева О.Г. 



книга» 

Декабрь 
Ключевые события: 
• Новогодние елки и балы 
1 

«Моя школа» 
 
Познавательная деятельность, 
здоровье, трудовая деятельность, 
профориентация 

Задача: формировать основы физической 

культуры, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни; продолжать 

работу по профилактике асоциального 

поведения, охране жизни детей. 

Задача: развивать познавательную 

активность и культуру умственного 

труда, формировать готовность к 

сознательному выбору профессии 

Задача:  воспитывать трудолюбие, 

творческое отношение к учению, труду. 

Тематический урок 

информатики «Час 

кода» 

7-10 03.12 Чурин Р.С. 

День здоровья 

«Лыжные 

соревнования» 

5-10 14.12 Милов А.С., 

Чернов С.Н. 

Изучение 

общественного 

мнения обучающихся 

как средство 

эффективного 

управления 

1-10 в 

течение 

месяца 

Романова Е.А. 

Изучение 

общественного 

мнения родителей  как 

средство 

эффективного 

управления 

1-10 в 

течение 

месяца 

Романова Е.А. 

2 «Отечество» 

Гражданское, военно-патриотическое 

Задача: воспитывать сознательное 

отношение к народному достоянию, 

верность боевым и трудовым традициям 

старшего поколения, преданность 

Отчизне, готовность к защите её свободы 

и независимости 

Классный час  «День 

неизвестного солдата» 

1-10 03.12 Классные 

руководители 

Классный час «Герои 

Отечества» 

1-10 09.12 Классные 
руководители 

  

 

 

День Конституции РФ 5-10 12.12 

Классные 

руководители 
3 

«Культура» 

Нравственно-этическое 

Задача: формировать у обучающихся 

нравственную и правовую культуру 

Задача: воспитывать у обучающихся 

чувство  

 
   

Конкурс стенгазет «С 

Новым годом!» 

1-10 в 
течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Конкурс рисунка 

«Соблюдай правила 

пожарной 

безопасности» 

1-10 в 
течение 
месяца 

Александрова 
Е.П. 

 
прекрасного, развивать их творческое 

мышление, формировать их эстетический 

вкус 

Задача продолжать работу по поддержке 

социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности обучающихся через 

органы ученического самоуправления 

Новогодние ёлки 

 
 
1-6 

 
 
27.12 

 
 
Александрова 
Е.П., Уткина Е.А. 

Новогодний бал 

 
 
 
 
7-10 

 
 
 
 
28.12 

 
 
 
Александрова 
Е.П., Уткина Е.А. 

 

 

   

 
4. 

«Экология» 

Эстетическое и экологическое 

Экскурсии по 

родному краю  

1-10 в 
течение 
месяца 

Классные 
руководители 



Задача: воспитывать  ценностное 

отношение к прекрасному, к природе, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

Участие в 

экологических 

проектах 

1-10 в 
течение 
месяца 

Классные 
руководители 

    

5 «Личность» 

Моральные качества, правовые 

качества, формирование безопасного 

образа жизни 

Задача: формировать у обучающихся 

нравственную и правовую культуру 
Задача: формировать основы  физической 
культуры, воспитывать  потребности в 
здоровом образе жизни; продолжать 
работу по профилактике асоциального 
поведения, охране жизни детей. 

Совет профилактики 

1-10 в 
течение 
месяца 

Филатова О.С., 
Уткина Е.А. 

Беседа «Всемирный 

День борьбы со 

СПИДОМ 

7-10 1 неделя Классные 

руководители 

Проведение 

инструктажа 

«Правила поведения в 

каникулы» 

 
 
1-10 

 
 
25.12 

 
 
Чернов С.Н. 

6 «Традиции школы» 

Задача: воспитывать традиции и 

сохранять их 

Задача: развивать активность 

обучающихся через поисковую работу, 

содействовать проведению мероприятий 

патриотической и исторической 

направленности, включающие 

формирование у  

обучающихся уважение к старшему 

поколению , гордости за историю своей 

Родины 

Работа школьного 

музея 

1-10 в 
течение 
месяца 

Комарова Я.В. 

Выпуск школьной 
газеты 1-10 

в 
течение 
месяца Мисюрёва Л.В. 

    

7 «Семья» 

Работа с родителями 

Родительские 

собрания по итогам 

года 

1-10 
 
 

3 неделя 
 
 

Классные 

руководители 

 

Задача: усилить работу по 

формированию у обучающихся и их 

родителей позитивных семейных 

ценностей Рейды в семьи 

обучающихся 

 
 
 
1-10 

 
 
в 
течение 
месяца 

 

Филатова О.С., 

Уткина Е.А., 

классные 

руководители 

Январь 

Ключевые события: 

• Соревнования по баскетболу 

• Зарница 

 
1 «Моя школа» 

 
Познавательная деятельность, 
здоровье, трудовая деятельность, 
профориентация 

Задача: формировать основы 

физической культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе 

жизни;  

Соревнования по 
баскетболу 

5-10 в 
течение 
месяца 

Милов А.С. 

Беседа « Твоя 

профессия 

 
1-10 

в 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

Участие в социальных 

проектах 

1-10 
 

в 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 



2 «Отечество» 

Гражданское, военно-

патриотическое 

Задача: воспитывать сознательное 

отношение к народному достоянию, 

верность боевым и трудовым 

традициям старшего поколения, 

преданность Отчизне, готовность к 

защите её свободы и независимости 

Классный час 

«Памяти жертв 

Холокоста» 

5-10 24.01 

Классные 

руководители 

Беседа «Блокада 

Ленинграда" 

1-10 23.01 Классные 

руководители 

3 «Культура» 

Нравственно-этическое 

Задача: формировать у обучающихся 

нравственную и правовую культуру 

Задача: воспитывать у обучающихся 

чувство прекрасного, развивать их 

творческое мышление, формировать 

их эстетический вкус 

Задача продолжать работу по 

поддержке социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности 

обучающихся через органы 

ученического самоуправления 

Зарница военно-
спортивная игра 

3-10 в 
течение 
месяца 

Александрова 

Е.П.,  Чернов 

С.Н., Милов 

А.С., Уткина Е.А. 
Конкурс рисунка  
«Береги природу» 

1-10 14.01-
21.01 

Сумарокова Л.В. 

4. «Экология» 

Эстетическое и экологическое 

Задача: воспитывать  ценностное 

отношение к прекрасному, к 

природе, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Классный час 

«Сохрани природу» 

1-10 в 
течение 
месяца 

Классные 
руководители 

 

 

 

  

5 «Личность» 

Моральные качества, правовые 

качества, формирование 

безопасного образа жизни 

Задача: формировать у обучающихся 

нравственную и правовую культуру 

Задача: формировать основы  

физической культуры, воспитывать  

потребности в здоровом образе 

жизни; продолжать работу по 

профилактике асоциального 

поведения, охране жизни детей. 

Беседа 
«Профилактика 
табакокурения, 
употребления 
алкоголя и ПАВ 

6-10 

28.01 

Романова Е.А., 

классные 

руководители 

Совет профилактики 

1-10 в 
течение 
месяца 

Филатова О.С. 

 

   

6 «Традиции школы» 

Задача: воспитывать традиции и 

сохранять их 

Работа школьного 

музея 

1-10 в 

течение 

месяца 

Комарова Я.В. 

      

 
Задача: развивать активность 

обучающихся через поисковую 

работу, содействовать проведению 

мероприятий патриотической и 

исторической направленности, 

включающие формирование у 

обучающихся уважение к старшему 

Выпуск школьной 

газеты 

1-10 в 
течение 
месяца 

Мисюрёва Л.В. 

Заседание Совета 

дружины, совета 

старшеклассников 

5-10 в 
течение 
месяца 

Александрова 
Е.П. 



поколению , гордости за историю 

своей Родины 

7 «Семья» 

Работа с родителями 
Задача: усилить работу по 
формированию у обучающихся и их 
родителей позитивных семейных 
ценностей 

Рейд в семьи 
обучающихся 

1-10 в 
течение 
месяца 

Филатова О.С., 

классные 

руководители 
 
 
 
 
 
 
Февраль 
Ключевые события: 
• Конкурс творческих работ  «День защитника Отечества» 
 
1 «Моя школа» 

 
Познавательная деятельность, 
здоровье, трудовая деятельность, 
профориентация 

Задача: формировать основы 

физической культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе 

жизни;  

Акция «Мы - против 

наркотиков» 

7-10 07.02 Александрова 

Е.П. 

Классный час «День 

Российской науки» 

5-10 06.02 Классные 

руководители 

 
продолжать работу по профилактике 

асоциального поведения, охране 

жизни детей. 

Задача: развивать познавательную 

активность и культуру умственного 

труда, формировать готовность к 

сознательному выбору профессии 

Задача:  воспитывать трудолюбие, 

творческое отношение к учению, 

труду. 

Работа спортивных 

секций и кружков 

1-10 в 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Беседа «Правила 

пожарной и 

антитеррористической 

безопасности» 

1-10 в 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Изучение уровня 

воспитанности 

5-7 в 

течение 

месяца 

Романова Е.А.. 

2 «Отечество» 

Гражданское, военно-

патриотическое 

Задача: воспитывать сознательное 

отношение к народному достоянию, 

верность боевым и трудовым 

традициям старшего поколения, 

преданность Отчизне, готовность к 

защите её свободы и независимости 

Выставка творческих 
работ «День 
защитника Отечества» 

1-10 21.02 Александрова 

Е.П., классные 

руководители 

Сборы «Юнга С. 

Ковалёв» 

 
5-6 
 
 

 
в 

течение 

месяца 

Александрова 

Е.П., классные 

руководители 

Конкурс фотографий 

« С Днём защитника 

Отечества» 

1-10 в 

течение 

месяца 

Классные 
руководители 

     

3 
«Культура» 

Нравственно-этическое 

Классный час 
«Международный 
День родного языка» 

1-10 21.02 
Классные 

руководители 



Задача: формировать у обучающихся 

нравственную и правовую культуру 

Задача: воспитывать у обучающихся 

чувство прекрасного, развивать их 

творческое мышление,  

День Святого 
Валентина 

5-10 13.02 Александрова 
Е.П. 

 формировать их эстетический вкус 

Задача продолжать работу по 

поддержке социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности 

обучающихся через органы 

ученического самоуправления 

 

 

 

Конкурс рисунка 
«Соблюдай правила 
дорожного движения» 

1-10 в 
течение 
месяца 

Александрова 
Е.П. 

4. «Экология» 

Эстетическое и экологическое 

Задача: воспитывать  ценностное 

отношение к прекрасному, к 

природе, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Организация 

экскурсий по родному 

краю 

1-4 в 
течение 
месяца 

Классные 
руководители 

      

5 «Личность» 

Моральные качества, правовые 

качества, формирование 

безопасного образа жизни 

Задача: формировать у обучающихся 

нравственную и правовую культуру 

Задача: формировать основы  

физической культуры, воспитывать  

потребности в здоровом образе 

жизни; продолжать работу по 

профилактике асоциального 

поведения, охране жизни детей. 

Совет профилактики 1-10 13.02 Филатова О.С., 

Уткина Е.А. 

Встречи с мед. 

работниками 

1-10 03.02 

Удалова О.А. 
   

 
6 «Традиции школы» 

Задача: воспитывать традиции и 

сохранять их 

Задача: развивать активность 

обучающихся через поисковую 

работу, содействовать проведению 

мероприятий патриотической и 

исторической направленности, 

включающие формирование у 

обучающихся уважение к старшему 

поколению , гордости за историю 

своей Родины 

Операция «Почта» 

(письмо ветерану) 

1-10 04.02-
18.02 

Александрова 
Е.П. 

Работа школьного 

музея 

 

 

1-10 

в 

течение 

месяца 

Комарова Я.В. 

Выпуск школьной 

газеты 

 
 
1-10 

в 

течение 

месяца 

 
 
Мисюрёва Л.В. 

7 «Семья» 

Работа с родителями 

Задача: усилить работу по 

формированию у обучающихся и их 

родителей позитивных семейных 

ценностей 

Заседание классных 

родительских 

комитетов 

1-10 в 
течение 
месяца 

Классные 
руководители 



Март 

Ключевые события: 

• «Международный женский день 8марта» 

Международный День борьбы с наркоманией 
1 «Моя школа» 

 
Познавательная деятельность, 
здоровье, трудовая деятельность, 
профориентация 

Задача: формировать основы 

физической культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе 

жизни; продолжать работу по 

профилактике асоциального 

поведения, охране жизни детей. 

Задача: развивать познавательную 

активность и культуру умственного 

труда, формировать готовность к 

сознательному выбору профессии 

Экскурсии в средние и 

высшие учебные 

заведения 

9-10 в 

течение 

месяца 

Классные 
руководители 

Тренинг «Дороги, 
которые мы 
выбираем» 

8-10 13.03 Романова Е.А. 

Работа спортивных 
секций и кружков 

1-10 в 
течение 
месяца 

Уткина Е.А. 

Изучение 
профессиональных 
ориентиров 

9-10 в 
течение 
месяца 

Романова Е.А. 

 Задача:  воспитывать трудолюбие, 

творческое отношение к учению, 

труду. 

Классный час 
«Международный 
День борьбы с 
наркоманией» 

7-10 03.03 Романова Е.А. 

2 «Отечество» 

Гражданское, военно-

патриотическое 

 

   

 Задача: воспитывать сознательное 

отношение к народному достоянию, 

верность боевым и трудовым 

традициям старшего поколения, 

преданность Отчизне, готовность к 

защите её свободы и независимости 

    

Классный час 

«Воссоединение 

Крыма с Россией» 

5-10 18.03 

Классные 

руководители 
3 

«Культура» 

Нравственно-этическое 

Задача: формировать у обучающихся 

нравственную и правовую культуру 

Задача: воспитывать у обучающихся 

чувство прекрасного, развивать их 

творческое мышление, формировать 

их эстетический вкус 

Всероссийская неделя 
детской и юношеской 
книги 

1-10 20.03-
25.03 

Агуреева О.Г. 
Неделя музыки для 
детей и юношества 

1-10 12.03-
14.03 

Гусева 

Е.В.,Уткина Е.А. 
Концерт «Женский 
День 8 марта» 

1-10 06.03 Александрова 

Е.П., Уткина Е.А. 
Конкурс фотографий 
«Мамин день» 

1-10 в 
течение 
месяца 

Александрова 

Е.П. 

 Задача продолжать работу по 

поддержке социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности 

обучающихся через органы 

ученического самоуправления 

    

4. «Экология» 

Эстетическое и экологическое 

Задача: воспитывать  ценностное 

отношение к прекрасному, к 

природе, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

 

Конкурс 
стихотворений 
«Берегите люди, 
берегите!» 

1-4 05.03 Классные 
руководители 

Экскурсии в 
Павловский музей 

5-8 в 
течение 
месяца 

Классные 
руководители 



5 

«Личность» 

Моральные качества, правовые 

качества, формирование 

безопасного образа жизни 

Задача: формировать у обучающихся 

нравственную и правовую культуру 

Задача: формировать основы  

физической культуры, воспитывать  

потребности в здоровом образе 

жизни;  

Классный час 

«Международный 

День борьбы с 

наркоманией» 

7-10 01.03 Романова Е.А., 

классные 

руководители 

Проведение беседы 

«Против 

экстремизма» 

1-10 20.03 Уткина Е.А., 

Чернов С.Н. 

Конкурс агитплакатов 

«За здоровый образ 

жизни» 

1-10 в 
течение 
месяца 

Сумарокова Л.В. 

 

продолжать работу по профилактике 

асоциального поведения, охране 

жизни детей. 

образе жизни; профилактика 

асоциального поведения,   

   

 

охрана жизни детей. 

 

    

6 «Традиции школы» 

Задача: воспитывать традиции и 

сохранять их 
Подготовка к параду 
юнармейцев 

5-8 
в 
течение 
месяца 

Уткина Е.А., 
Милов А.С., 
Чернов С.Н. 

 Задача: развивать активность 

обучающихся через поисковую 

работу, содействовать проведению 

мероприятий патриотической и 

исторической направленности, 

включающие формирование у 

обучающихся уважение к старшему 

поколению , гордости за историю 

своей Родины 

Работа школьного 

музея 

 
1-10 

в 

течение 

месяца 

Комарова Я.В. 

Выпуск школьной 
газеты 

1-10 

 

Мисюрёва В.Е. 

7 «Семья» 

Работа с родителями 

Задача: усилить работу по 

формированию у обучающихся и их 

родителей позитивных семейных 

ценностей 

Родительские 

собрания по итогам 

четверти 

1-10 в 
течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Рейд в семьи 

обучающихся 

1-10 

в 
течение 
месяца 

Филатова О.С., 

Уткина Е.А. 
Апрель 

Ключевые события: 

• Неделя правовых знаний. 

• Европейская неделя иммунизации 

• День космонавтики 
1 «Моя школа» 

 
Познавательная деятельность, 
здоровье, трудовая деятельность, 
профориентация 

Задача: формировать основы 

физической культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе 

жизни;  

продолжать работу по профилактике 

асоциального поведения, охране 

Классные часы «По 

дорогам профессий» 

1-10 в 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематический урок по 

ОБЖ «День пожарной 

охраны» Беседа 

«Правила пожарной 

безопасности, правила 

поведения при 

пожаре» 

1-10 в 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 



жизни детей. 

Задача: развивать познавательную 

активность и культуру умственного 

труда, формировать готовность к 

сознательному выбору профессии 

Задача:  воспитывать трудолюбие, 

творческое отношение к учению, 

труду. 

Изучение Уровня 

воспитанности 

1-10 в 

течение 

месяца 

Романова Е.А. 

Беседа 

«Профилактика 

дорожного 

травматизма» 

1-10 в 

течение 

месяца 

Чернов С.Н. 

Субботник по 

благоустройству 

территории школы и 

памятников воинам  

, погибшим в годы 

ВОВ 

5-10 в 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

    
2 «Отечество» 

Гражданское, военно-

патриотическое 

Задача: воспитывать сознательное 

отношение к народному достоянию, 

верность боевым и трудовым 

традициям старшего поколения, 

преданность Отчизне, готовность к 

защите её свободы и независимости 

 

 

 

 

 

 

Классный час «День 

космонавтики» 

 
 
 
1-10 

 
 
 
10.04 

 

 

Классные 

руководители 

Неделя правовых 

знаний 

 
 
 
1-10 

 
 
 
3 неделя 

Классные 

руководители 

Экскурсии в 

школьный музей 

 
 
1-10 

 
 
по 
графику 

Классные 

руководители 
  

  

3. «Культура» 

Нравственно-этическое 

Задача: формировать у обучающихся 

нравственную и правовую культуру 

Задача: воспитывать у обучающихся 

чувство прекрасного, развивать их 

творческое мышление, формировать 

их эстетический вкус 

Задача продолжать работу по 

поддержке социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности 
обучающихся через органы 

ученического самоуправления 

Экскурсии по 
памятным местам 

1-10                                 
Классные                         
                                
руководители  

Конкурс рисунка 

«День космонавтики» 

1-10  

л

е

к

с

а

н

д

р

о

в

а

 

Е

.

П

. 

Александрова 

Е.П. 

4 Экология 

Эстетическое и экологическое 

Задача: воспитывать  ценностное 

отношение к прекрасному, к 

Классный час 
«Всемирный День 
Земли» 
 

1-10 

04.04 

Классные 

руководители 

 



природе, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Фотовыставка 

«Красота Родного 

края»  

4 неделя Классные 

руководители 

 

 

 

5 «Личность» 

Моральные качества, правовые 

качества, формирование 

безопасного образа жизни 

Задача: формировать у обучающихся 

нравственную и правовую культуру 

 
Занятие «Правила 
дорожного движения» 
 

 

1-4 
 
 
 
 

10.04 
 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 Задача: формировать основы  

физической культуры, воспитывать  

потребности в здоровом образе 
жизни; продолжать работу по 

профилактике асоциального 

поведения, охране жизни детей. 

Совет профилактики 

1-10 
 
 

в 

течение 

месяца 
Филатова О.С. 

 

 
6 «Традиции школы» 

Задача: воспитывать традиции и 

сохранять их 

Задача: развивать активность 

обучающихся через  

поисковую работу, содействовать 

проведению мероприятий 

патриотической и исторической 

направленности, включающие 

формирование у обучающихся 

уважение к старшему поколению , 

гордости за историю своей Родины 

 

 

Операция «Почта» 
 

1-10 
 

15.04-
22.04 
 

Классные 
руководители 
 

Работа школьного 

музея 

 

1-10 

 

в 

течение 

месяца 

Комарова Я.В. 

 

Выпуск школьной 

газеты 

1-10 в 

течение 

месяца 

Мисюрёва Л.В. 

7 «Семья» 

Работа с родителями 

Задача: усилить работу по 

формированию у обучающихся и их 

родителей позитивных семейных 

ценностей 

Родительское 
собрание 
«Организация 
образовательного 
процесса» 

1-10 20.04 

Классные 

руководители 
Рейд в семьи 1-10 в 

течение 
месяца 

Филатова О.С. 

   

 

 

Май 

Ключевые события: 

• Праздничная демонстрация «День Победы» 

• Праздник последнего звонка 
1 «Моя школа» 

 
Познавательная деятельность, 

Изучение 

удовлетворённости 

родителей работой ОУ 

1-10 в 
течение 
месяца 

Романова Е.А. 



здоровье, трудовая деятельность, 
профориентация 

Задача: формировать основы 

физической культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе 

жизни; продолжать работу по 

профилактике асоциального 

поведения, охране жизни детей. 

Задача: развивать познавательную 

активность и культуру умственного 

труда, формировать готовность к 

сознательному выбору профессии 

Задача:  воспитывать трудолюбие, 

творческое отношение к учению, 

труду. 

Праздник Последнего 

звонка 

 
 
 

 9-10 

 
 
 
25.05 

 

Уткина Е.А., 

классные 

руководители 

День здоровья  

 
1-10 

 
27.05 

 
Милов А.С. 
,Чернов С.Н. 

 
2 «Отечество» 

Гражданское, военно-

патриотическое 

Задача: воспитывать сознательное 

отношение к народному достоянию, 

верность боевым и трудовым 

традициям старшего поколения, 

преданность Отчизне, готовность к 

защите её свободы и независимости 

Классный час «И 

помнит мир 

спасённый» 

 

 

1-10 

 

 

в 

течение 
месяца 

Классные 

руководители 
Линейки по итогам 
учебного года 1-10 23.05 Уткина Е.А. 

Парад юнармейских 

отрядов 

 
5-8 

 
08.05 

Уткина Е.А., 

Чернов С.Н., 

Александрова 

Е.П., Милов А.С. 
  Митинг, посвященный 

Дню Победы 5-10 
09.05 

Уткина Е.А. 
3 

«Культура» 

Нравственно-этическое 

Задача: формировать у обучающихся 

нравственную и  

правовую культуру 

Задача: воспитывать у обучающихся 

чувство прекрасного, развивать их 

творческое мышление,  

Классный час «День 
Славянской 
письменности» 

1-10 22.05 
Классные 

руководители 
Подготовка 
выпускного вечера 

9,10 в 
течение 
месяца 

Уткина 

Е.А.,Александров

а Е.П., классные 

руководители 
Конкурс рисунка 
«День Победы» 

1-10 в 
течение 
месяца 

 
 

 

Концерт ко дню 
Победы 

1-10 07.05 Уткина Е.А., 

Александрова 

Е.П. 
 формировать их эстетический вкус 

Задача продолжать работу по 

поддержке социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности 

обучающихся через органы 

ученического самоуправления 

 

 

 

 

 



4 «Экология» 

Эстетическое и экологическое 

Задача: воспитывать  ценностное 

отношение к прекрасному, к 

природе, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

 

Реализация 
экологического 
проекта «Чистые 
водоемы» 
«Сирень Победы» 
«Георгиевская 

ленточка» 

1-10 в 
течение 
месяца 

Александрова 
Е.П. 

5 «Личность» 

Моральные качества, правовые 

качества, формирование 

безопасного образа жизни 

Задача: формировать у обучающихся 

нравственную и правовую культуру 

Задача: формировать основы  

физической культуры, воспитывать  

потребности в здоровом образе 

жизни; продолжать работу по 

профилактике асоциального 

поведения, охране жизни детей. 

Организация летней 
занятости детей из 
неблагополучных 
семей 

1-10 в 
течение 
месяца Уткина Е.А., 

Филатова О.С. 

Беседы по технике 

безопасности 

(противопожарной, 

антитеррористической

),  по правилам 

дорожного движения. 

 
 
 
1-10 

 
 
 
23.05 

 

 

Чернов С.Н. 

Совет профилактики 1-10 в 
течение 
месяца Филатова О.С. 

6 

«Традиции школы» 

Задача: воспитывать традиции и 

сохранять их 
Задача: развивать активность 
обучающихся через поисковую 
работу, содействовать проведению 
мероприятий патриотической и 
исторической направленности, 
включающие формирование у 
обучающихся уважение к старшему 
поколению , гордости за историю 
своей Родины 

Смотр строя и песни 
Вахта памяти 

Возложение венков к 

памятникам воинам , 

погибшим в годы 

ВОВ 

 5-8 
 

 7-10 

08.05 
 

06.05 

 

 Чернов С.Н. 
 

Уткина Е.А. 

7 «Семья» 

Работа с родителями 

Задача: усилить работу по 

формированию у обучающихся и их 

родителей позитивных семейных 

ценностей 

Итоговые 
родительские 
собрания 

1-10 в 
течение 
месяца 

Классные 

руководители 

    

 

 

 

 

 

Июнь 

Ключевые события: 

 

 Выпускной вечер в 9 -х классах 
1 «Моя школа» 

 
Познавательная деятельность, 
здоровье, трудовая деятельность, 

Летняя 

сельскохозяйственная 

практика 

5-8 в 

течение 

месяца 

Балакина Н.В. 



профориентация 

Задача: формировать основы 

физической культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе 

жизни; продолжать работу по 

профилактике асоциального 

поведения, охране жизни детей. 

Задача: развивать познавательную 

активность и культуру умственного 

труда, формировать готовность к 

сознательному выбору профессии 

Задача:  воспитывать трудолюбие, 

творческое отношение к учению, 

труду. 

Работа трудовой 

бригады 

8-10 в 

течение 

месяца 

Филатова О.С. 

Работа летнего 

оздоровительного 

лагеря «Дружба» 

1-7 в 

течение 

месяца 

Сумарокова Л.В. 

2 «Отечество» 

Гражданское, военно-

патриотическое 

Задача: воспитывать сознательное 

отношение к  

День России 1-10 11.06 Воспитатели 
летнего 
оздоровительног
о лагеря 

      

 народному достоянию, верность 

боевым и трудовым традициям 

старшего поколения, преданность 

Отчизне, готовность к защите её 

свободы и независимости 

День памяти и скорби 1-10 22.06 Воспитатели 
летнего 
оздоровительног
о лагеря 

3 

«Культура» 

Нравственно-этическое 

Выпускной вечер  9-е 
класс
ы 

28.06 Уткина Е.А., 

классные 

руководители 
 Задача: формировать у обучающихся 

нравственную и правовую культуру 

Задача: воспитывать у обучающихся 

чувство прекрасного, развивать их 

творческое мышление, формировать 

их эстетический вкус 

Задача продолжать работу по 

поддержке социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности 

обучающихся через органы 

ученического самоуправления 

    

4 «Экология» 

Эстетическое и экологическое 

Задача: воспитывать  ценностное 

отношение к  

Благоустройство 

территории школы 

5-10 в 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 прекрасному, к природе, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

Благоустройство 

памятников 

5-10 в 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

5 «Личность» 

Моральные качества, правовые 

качества, формирование  

   



безопасного образа жизни 

Задача: формировать у обучающихся 

нравственную и правовую культуру 

Задача: формировать основы  

физической культуры, воспитывать  

потребности в здоровом образе 

жизни; продолжать работу по 

профилактике асоциального 

поведения, охране жизни детей. 

 

  

 

 

 

6 «Традиции школы» 

Задача: воспитывать традиции и 

сохранять их 

Задача: развивать активность 

обучающихся через поисковую 

работу, содействовать проведению 

мероприятий патриотической и 

исторической направленности, 

включающие формирование у 

обучающихся уважение к старшему 

поколению , гордости за историю 

своей Родины 

Конкурс рисунка 
«День защиты детей» 

1-7 03.06 Воспитатели 

летнего 

оздоровительног

о лагеря 

7 «Семья» 

Работа с родителями 

Задача: усилить работу по 

формированию у  

Посещение семей 1-10 в 
течение 
месяца 

Филатова О.С. 

 обучающихся и их родителей 

позитивных семейных ценностей 

Беседы с родителями 
несовершеннолетних 

1-10 

в 
течение 
месяца 

Филатова О.С., 

Уткина Е.А., 

классные 

руководители 

Август 

Ключевые события: 

• Акция «Подросток» 
1 

Работа с родителями 

Цель: Развитие воспитательной активности 

родителей в семье. Распространение 

положительного опыта семейного 

воспитания. 

Рейд по 
неблагополучным 
семьям 

1-10 в 
течение 
месяца 

Филатова О.С., 

Уткина Е.А., 

классные 

руководители 

  

2 

Трудовая деятельность. 

Цель: Воспитание положительного 

отношения к труду как к важнейшей 

ценности в жизни. Развитие 

потребности в творческом труде, 

расширении знаний в области 

экономики.  
Летняя сельскохозяйственная 
практика  
 

  5-8 в

 

т

е

ч

е

н

и

е

 

руководитель 

практики, 

классные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы социального педагога 
 

Цель: 

 

- поддержка обучающихся из социально-незащищенных категорий; 

- защита и охрана прав детства; 

- профилактика асоциальных явлений среди обучающихся. 

 

 

 Задачи: 

 

- вести профилактическую работу среди обучающихся, входящих в группу риска и 

состоящих на учётах разного вида; 

 

- усилить совместную деятельность (социальный педагог-классный руководитель-

администрация школы-общественность) по выявлению семей обучающихся, родители 

которых не обеспечивают надлежащих условий и воспитания детей; 

 

- своевременная изоляция детей из неблагополучных семей и определение их под 

государственную опеку или опеку родственников со своевременным оформлением 

соответствующей документации; 

 

- предоставлять в отдел опеки и попечительства Управления образования информацию по 

опекаемым и приёмным детям; 

 

- оказывать консультационную помощь опекунам; 

 

-  организовать бесплатное питание для обучающихся адаптированных 

общеобразовательных классов; 

 

-  продолжать контроль за неблагополучными семьями и систематический контроль за 

обучающимися из неблагополучных семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м

е

с

я
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Социальная поддержка 

 

№№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Выявление и учет малообеспеченных 

семей 

В течение года Соц. педагог 

Кл. руководители 

2. Создание банка данных на детей 

социально незащищенных категорий 

(социальный паспорт). 

Сентябрь Соц. педагог 

Кл. руководители 

3. Проведение линеек по параллелям 

«Питание учащихся». 

Сентябрь Зам. директора по 

в/работе 

Соц. педагог 

Шк. фельдшер 

4. Организация бесплатного питания для 

обучающихся льготных категорий 

В течении года Зам. директора по 

в/работе 

Соц. педагог 

5. Предоставление информации по питанию 

обучающихся. 

Ежемесячно Соц. педагог 

6. Операция «Милосердие» (сбор овощей 

пожилым людям) 

Сентябрь Соц. педагог 

Кл. руководители 

Ст. вожатая 

7. Посещение родительских собраний по 

классам, беседы на социально-

актуальные для родителей темы. 

В течение года Кл. руководители 

Зам. директора по 

в/работе 

Соц. педагог 

8. Помощь в сборе документов для 

предоставления в различные 

организации. 

 

 в течение года по 

мере 

необходимости 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

9. Обеспечение обучающихся из 

малообеспеченных семей новогодними 

подарками 

декабрь Соц. педагог 

10.  Сбор информации о летнем отдыхе 

обучающихся и  предоставление её в УО. 

 

Апрель, май Соц. педагог 

Зам. директора по в/р 

Кл. руководители 

11. Организация летнего отдыха 

 обучающихся из малообеспеченных 

семей 

 

 

 Май 

Соц. педагог 

Зам. директора по в/р 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 



                      Работа с неблагополучными семьями и профилактика правонарушений 

среди подростков. 

 

№№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Контроль за явкой «трудных» подростков в 

школу их готовность к новому учебному 

году 

1-7 сентября Директор школы 

Соц. педагог  

Зам. дир. по в/р 

Кл. руководители 

2. - Провести учет детей, живущих в 

неблагополучных семьях; 

- составление банка данных детей «группы 

риска» 

 

сентябрь Кл. руководители 

Соц. педагог 

3. Планирование совместной работы с ПДН. сентябрь Зам. директора по 

в/работе 

Соц. педагог 

Инспектор П.Д.Н. 

4. Профилактические беседы при директоре с 

обучающимися девиантного поведения 

 

В течение года Директор школы 

Кл. руководители 

Соц. педагог. 

5.  Взаимодействие с КДН и ЗП по 

выявлению, учёту, профилактике 

обучающихся и  семей. 

В течение года Зам. директора по 

в/работе 

Инспектор П.Д.Н. 

Соц. педагог 

6. Вовлечение в кружки, секции 

обучающихся, состоящих на различных 

видах учёта.  

 

 

сентябрь Зам. дир. по в/р 

Соц. педагог  

Кл. руководители 

7. Контроль за посещением кружков В течение года Зам. дир. по в/р 

Соц. педагог  

Кл. руководители 

8. Посещение семей, состоящих на 

различных видах учёта. 

 

В течение года Соц. педагог 

Инспектор П.Д.Н. 

Кл. руководители 

9. Профилактические беседы с 

обучающимися и родителями. 

В течение года Зам. дир. по в/р 

Соц. педагог  

10. Контроль за поведением «трудных» 

подростков в каникулы 

В течение года Зам. директора по 

в/работе 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

11. Проверка кл. журналов по пропускам 

учебных занятий, выявление учащихся, 

склонных к пропускам уроков. 

 

В течение года Зам. дир. по в/р 

Соц. педагог  

Кл. руководители 



12. Организация санитарно-гигиенических 

осмотров. 

В течение года Школьный врач 

Соц. педагог 

13. М/о кл.руководителей 5-10 классов  

«Организация летнего труда и отдыха 

«трудных» подростков. 

апрель Зам. директора по 

в/работе 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

14. Собрание родителей «трудных» 

подростков по вопросу занятости в летний 

период 

 

май Зам. директора по 

в/работе 

Соц. педагог 

15. Регулярно проводить рейды в семьи 

учащихся школы, где родители 

злоупотребляют алкоголем 

В течение года Зам. директора по 

в/работе 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

16. Посещение неблагополучных семей с 

целью изучения жилищно-бытовых 

условий 

 

В течение года Зам. директора по 

в/работе 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

17. Взаимодействие с советом по 

профилактике при Администрации  

по мере 

необходимости 

Зам. директора по 

в/работе 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

18.  Сбор информации о летнем отдыхе 

учащихся из неблагополучных семей и 

трудных подростков предоставление её в 

КДН. 

Апрель, май Зам. директора по 

в/работе 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

19.  Организация летнего отдыха учащихся из 

неблагополучных семей и трудных 

подростков. 

 

Май Зам. директора по 

в/работе 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

20 Организация работы трудовой бригады в 

летний период 

Июнь-июль Зам. директора по 

в/работе 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Защита и охрана прав  детей. 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Провести учет детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

До 1.09. Соц. педагог 

2. Взаимодействие с Управлением 

образования по выявлению, учёту детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В течение года Соц. педагог 

3. Оформление личных дел опекаемых. 

 

по мере 

необходимости 

Соц. педагог 

4. Обеспечение проездными билетами 

опекаемых, нуждающихся в них. 

 

В течение года Соц. педагог 

5. Помощь в сборе документов на опеку и на 

лишение родительских прав. 

 

по мере 

необходимости 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

6. Знакомство опекунов с новыми 

нормативно-правовыми документами. 

 

по мере 

необходимости 

Соц. педагог 

8. Обследование жилищно-бытовых условий 

опекаемых. 

Октябрь, апрель Соц. педагог  

Зам. дир. по в/р 

Кл. руководители 

9. Составление контрольных актов жилищно-

бытовых условий опекаемых.  

Октябрь, апрель Соц. педагог 

Зам. дир. по в/р 

Кл. руководители 

11.Обеспечение опекаемых учащихся 

новогодними подарками. 

 

декабрь Соц. педагог 

Кл. руководители 

12. Совместная работа с психологом по 

проведению тестирования опекаемых на тему 

«Взаимоотношения со сверстниками». 

 

февраль Соц. педагог 

Кл. руководители 

Психолог 

13. Индивидуальные консультации классным 

руководителям по работе с детьми из 

опекунских семей. 

 

В течение года Соц. педагог 

Кл. руководители 

Психолог 

15. Осуществлять контроль сохранности 

имущества и льгот по оплате  жилья за жилье 

и коммунальные услуги. 

 

Октябрь, апрель Соц. педагог 

Зам. дир. по в/р 

Кл. руководители 

17. Организация летнего отдыха опекаемых 

учащихся, предоставление 

информации в Управление образования. 

 

Апрель, май Зам. дир. по в/р 

Соц. педагог 

Кл. руководители 



18.Выступать на родительских собраниях по 

вопросам трудового и семейного 

законодательства, охраны прав детства, 

основам социальной политики 

по мере 

необходимости 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

19. Выступление на метод. объединении 

социальных педагогов  (из опыта работы). 

В течение года Соц. педагог 

Специалист Управления 

образования 

 

Работа с ПДН и КДН, участковыми инспекторами и другими организациями  

  

1 .Поддерживать постоянную связь с ПДН, КДН, 

участковыми инспекторами по различным вопросам 

работы школы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди учащихся    

     

В  течение 

года 

Зам. дир. по в/р 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

2.Систематически сверять списки учащихся, 

состоящих на учете в ПДН и КДНиЗП. 

 

В  течение 

года 

Зам. дир. по в/р 

Социальный педагог 

3.Приглашать сотрудников ПДН, специалистов 

правоохранительных органов, врачей, работников 

ГИБДД и других специалистов для проведения 

бесед 

В  течение 

года 

Зам. дир. по в/р 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

4.Участвовать в месячнике правовых знаний 

В  течение 

года 

Социальный педагог 

5.Проводить работу по снятию с учета подростков, 

исправивших свое поведение и отношение к учебе и 

не совершающих 

правонарушения                                             

В  течение 

года 

Зам. дир. по в/р 

Соц. педагог 

 

6.Посещать районные мероприятия, семинары В  течение 

года 

Социальный педагог 

7.Принимать участие при беседах с учащимися 

работников правоохранительных органов 

по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

8.Изучать опыт работы социальных педагогов 

других школ (через посещение открытых 

мероприятий и РМО) 

В  течение 

года 

Социальный педагог 

  

 



 

 План работы школьной библиотеки 

МБОУ СШ №1 р.п. Тумботино 

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель работы: содействие эффективной реализации задач образовательного 

процесса путём информационно-библиотечного обслуживания всех 

участников образовательного процесса. 
Задачи: 

 обеспечить участникам образовательного процесса  доступ к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов 

образовательного учреждения; 

 формировать библиотечный  фонд в соответствии с образовательной 

программой; 

 четко вести документацию библиотеки: своевременно списывать 

устаревшую и  пришедшую в ветхость литературу, обрабатывать вновь 

поступившую; 

 сохранить в хорошем состоянии библиотечный фонд образовательного 

учреждения; 

 совершенствовать предоставляемые библиотекой услуги на основе 

внедрения новых информационных технологий, компьютеризации 

библиотечно-информационных сервисов, формировать комфортную 

библиотечную среду; 

 прививать  учащимся  любовь  к  чтению,  воспитывать  культуру  

чтения, расширить и углубить знания учащихся о книге и библиотеке 

путём личных контактов и внеклассных мероприятий; 

 формировать  у читателей навыки независимого библиотечного 

пользователя, обучать поиску, отбору и критической оценке 

информации; 

 воспитывать личность, способную противостоять информации, 

пропаганде и агитации, способной нанести вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию ребёнка. 

 
Направления работы библиотеки: 

1. Работа с читателями (массовая и индивидуальная): 

        а) Работа с обучающимися. 

        б) Работа с учителями и сотрудниками школы. 

        в) Работа с родителями. 

2.  Поддержка общешкольных мероприятий. 



3. Формирование информационной культуры школьников и культуры чтения. 

4. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 

получении информации из школьной библиотеки 

5. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и периодических 

изданий. 

 

 

Содержание работы: 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1 РАБОТА С ФОНДОМ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
  

  Составление отчётных документов, 

диагностика уровня обеспеченности 

обучающихся  школы учебниками и 

другой литературой на 2019-2020 уч. 

год. 

сентябрь Агуреева О.Г. 

 Комплектование учебного фонда 

в соответствии с федеральным 

перечнем учебников и учебных 

пособий, рекомендованных 

Министерством образования и 

региональным комплектом 

учебников. 

Комплектование книжного фонда 

с учетом требований учителей 

предметников и интересов 

обучающихся. 

весь год Агуреева О.Г. 

 Прием и обработка поступившей 

художественной, методической и 

учебной  литературы: 

 оформление накладных, 

 запись в книгу суммарного и 

инвентарного учета, 

 штемпелевание, 

 оформление картотеки, 

 занесение в электронный 

каталог, 

 расстановка новых изданий в 

фонде. 

по мере 

поступления 

Агуреева О.Г. 

 Информирование учителей и 

обучающихся о новых 

поступлениях учебников, 

учебных пособий, периодики, 

художественной и методической 

по мере 

поступления 

Агуреева О.Г. 



литературы. 
 Изъятие и списание ветхой и 

непрофильной литературы и учебников 

по установленным правилам и нормам. 

декабрь Агуреева О.Г. 

 Подведение итогов движения  

библиотечного фонда.  

декабрь Агуреева О.Г. 

 Проведение работы в хранилище 

библиотечного фонда.  Соблюдение 

правильной расстановки книг и 

учебников на стеллажах. 

в течение 

года 

Агуреева О.Г. 

 Проверка списка экстремистской  

литературы и сверка его с фондом 

литературы  ШБ. 

1 раз в квартал Агуреева О.Г. 

 Приём и выдача книг, учебников. 

Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в  

библиотеку выданных изданий 

(результаты сообщать классным 

руководителям). 

в течение 

года 

Агуреева О.Г. 

 Ведение работы по сохранности 

библиотечного фонда: 

библиотечные уроки, беседы, 

рейды по классам с 

информированием итогов, ремонт 

книг и учебников по мере 

необходимости, Оформление 

книжной выставки «Эти книги вы 

лечили сами». 

в течение 

года 

Агуреева О.Г. 

2 КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА 

ПЕРИОДИКИ 
  

 Оформление подписки на  2020 год.  Агуреева О.Г. 

 Оформление поступивших экземпляров 

периодической печати. 
по мере 

поступления 

Агуреева О.Г. 

3 СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 
  

 Составление  рекомендательных 

списков литературы, планов 

чтения по заявкам учителей и 

обучающихся к классным часам, 

юбилейным датам и праздникам. 

в течение 

года 

Агуреева О.Г. 

 Проведение библиотечно – 

библиографических занятий для 

учащихся школы с применением новых 

информационных технологий. 

в течение 

года 

Агуреева О.Г. 

3.1 Формирование информационной 

культуры школьников и культуры 

чтения 

  

1. Тема: Знакомство с библиотекой. сентябрь Агуреева О.Г. 



«Библиотека, или город твоих 

друзей».  Понятия читатель, 

библиотека, библиотекарь. 

Правила пользования  

библиотекой.(1 кл.) 

2. Тема: Экскурсия в библиотеку. 

«По дороге в «Читай- город». 

Роль и значение библиотеки. 

Понятие абонемент, читальный 

зал. Расстановка книг на полках, 

самостоятельный выбор книг.  (2 

кл.) 

сентябрь Агуреева О.Г. 

3. Библиотечный урок: « 

Художники иллюстраторы 

детских книг».(3 кл.) 

октябрь Агуреева О.Г. 

4. Библиотечный урок «Детская 

периодика». Знакомство с 

газетами и журналами. Понятие: 

статья, заметка, журналист, 

корреспондент, редакция. 

Выставка детских журналов: 

«Ералаш », «Веселые картинки», 

«Мурзилка».(4 кл.) 

октябрь Агуреева О.Г. 

5. Тема: «История книги». «От 

глиняной таблички к печатной 

страничке». (5 кл.) 

ноябрь Агуреева О.Г. 

6 «Любимых книг полкИ и пОлки». 

«Как правильно выбрать книгу в 

библиотеке». Библиотечно-

библиографическое занятие для 

2- х классов 

ноябрь Агуреева О.Г. 

7. Тема: «Структура книги. Кто и 

как создает книги. Из чего 

состоит книга. Внешнее 

оформление книги: обложка, 

переплет, корешок. Внутреннее 

оформление: текст, страница, 

иллюстрация. Правила общения и 

обращения с книгой».(1 кл.) 

декабрь Агуреева О.Г. 

8. Тема: «Структура книги». 

«Говорящие обложки». 

Углубление знаний о структуре 

книги: титульный лист (фамилия 

автора, заглавие, издательство), 

декабрь Агуреева О.Г. 



оглавление, предисловие, 

послесловие.  Выбор книг в 

библиотеке.(3-4 кл.) 

9. Тема: «Информационный поиск 

литературы для рефератов». (10 

кл.) 

декабрь Агуреева О.Г. 

10 Тема: Как построена книга». Роль 

книги в жизни общества. 

Аннотация. Предисловие. 

Послесловие. Содержание. 

Использование знаний о 

структуре книги при выборе.  

Основные правила пользования 

библиотекой. (5-7 кл.) 

январь Агуреева О.Г. 

11. Тема: Твои первые энциклопедии, 

словари, справочники. 

Представление о словаре, 

справочнике, энциклопедии. 

Структура справочной 

литературы: расположение 

материала. (6 кл.) 

февраль Агуреева О.Г. 

12 Тема: «Методы самостоятельной 

работы с литературой». (9,10 кл.) 

февраль Агуреева О.Г. 

13 Тема: «Справочная литература: 

словари, справочники, 

энциклопедии» Структура 

справочной литературы: 

расположение материала.( 7-9 кл.) 

март Агуреева О.Г. 

14 Тема «Справочная литература: 

словари, справочники, 

энциклопедии».4 кл. 

апрель Агуреева О.Г. 

4 РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ   
4.1 Индивидуальная работа:   

 Обслуживание читателей 

(обучающихся, педагогов, 

технический персонал, 

родителей)  на абонементе и в 

читальном зале согласно 

расписанию работы библиотеки.  

в течение года Агуреева О.Г. 

 Перерегистрация читательских 

формуляров 

сентябрь Агуреева О.Г. 

 Просмотр читательских 

формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты 

сообщать классным 

1 раз в четверть 

 

Агуреева О.Г. 



руководителям) 
 Проведение бесед с читателями о 

правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения 

книги журнальной периодике. 

Объяснить об ответственности за 

причинённый ущерб изданию. 

в течение года Агуреева О.Г. 

 Рекомендательные беседы при 

выдаче художественной 

литературы и периодических 

изданий согласно возрастным 

категориям читателя; беседы о 

прочитанном. 

в течение года Агуреева О.Г. 

 Подведение итога:  «Лучший 

читатель класса», «Лучший 

читатель школы», «Самый 

читающий класс». 

1 раз в четверть. Агуреева О.Г. 

4.2 Массовая работа:   

 Поиск литературы и периодических 

изданий по заданной тематике. Подбор 

материалов к предметным неделям 

по требованию 

педагогов 

Агуреева О.Г. 

 Оказание помощи при подготовке 

и в проведении  различных  

общешкольных и классных  

мероприятий (подборка 

сценариев, и методических 

разработок, литературы). 

в течение года Агуреева О.Г. 

 Подбор методической литературы 

к родительским собраниям. 

в течение года Агуреева О.Г. 

 Подбор книг по внеклассному 

чтению. 

в течение года Агуреева О.Г. 

 Анализ чтения обучающихся, 

информирование классных 

руководителей о чтении и 

посещении библиотеки каждым 

классом.  

1 раз в четверть Агуреева О.Г. 

 Оформление выставок в 

библиотеке: 

а) постоянные: 
-  «Справочное царство - мудрое 

царство»; 

- «Навечно в памяти народной»; 

- «Календарь памятных дат»; 

- «Здесь Родины моей начало»; 

       - «В помощь школьной 

программе»; 

в течение года Агуреева О.Г. 



- «Сказки со всего света»; 

- «Журналы для детей»; 

- «Фольклор» (мифы, легенды, 

былины загадки, пословицы, 

поговорки); 

       -   «Парад любимых книг» 

                            (ежемесячно). 

б) тематические: 

- «Поэзия осени»; 

- «Дорожное движение знать 

каждому положено»; 

- «И девчонки и мальчишки 

читают эти книжки»; 

- «Зимняя страница»; 

-  «Здесь Родины моей начало», 

(презентации, рисунки, стихи); 

-  «Эти книги вы нам подарили»; 

-  «Весенний пейзаж»; 

-  «Десять любимых книг»- 

рейтинг самых популярных 

изданий 

- « Эти книги вы лечили сами». 

в) выставки учебных изданий к 

предметным неделям 
4.3 Массовые мероприятия:   
  Выставка книг и викторина с 

учащимися ГПД  «Поэзия осени» 

(стихи, беседа, загадки, приметы). 

 

сентябрь Агуреева 

О.Г., 

воспитатель 

ГПД 
 Литературная викторина «Герой 

нашего времени» (205 лет со дня 

рождения М.Ю.Лермонтова 1814-1841) 

 

15 октября Агуреева 

О.Г. 

 Путешествие «Поселок Тумботино от 

А до Я» (с показом презентации). 

Конкурс рисунков «С волшебной 

кисточкой по родному краю». 

октябрь Агуреева О.Г., 

 Выставка и обзор книг «Самое 

прекрасное на земле слово: (чтение и 

обсуждение рассказов И. Панькина 

«Легенда о матерях»- Е, Пермяк «Мама 

и мы»). 

- конкурс рисунков «Моя мама». 

ноябрь Агуреева 

О.Г., 

учителя нач. 

кл. 

 Викторина и выставка книг по ПДД декабрь Агуреева О.Г. 

 Выставка книг и викторина с 

учащимися ГПД  «Зимняя страница» 

(стихи, беседа, загадки, приметы). 

декабрь Агуреева 

О.Г., 

воспитатель 



ГПД 
 «Лесные сказки Н.И.Сладкова» (к 100- 

летию со дня рождения писателя-

натуралиста 1920-1996) 

17 января Агуреева О.Г. 

 Мини-викторина для 9-11 кл. «Жизнь и 

творчество А.А.Чехова» (160 лет  со 

дня рождения писателя 1860-1904) 

29 января Агуреева О.Г. 

 Неделя Детской книги (по особому 

плану) 

март  

 Литературная игра «Вслед за Коньком-

Горбунком» (205 лет со дня рождения 

поэта П.П.Ершова (1815-1869) 

март Агуреева 

О.Г. 

 Конкурсное чтение  стихотворений 

«Природа родного края»  (ко дню 

поэзии 21.03) 

март 

Агуреева О.Г., 

учителя 

литературы 

  «В гостях у сказок Х.К.Андерсена» 

литературная викторина и выставка 

книг  к 215-летию  со дня рождения 

Х.К.Андерсена  (1805-1875) 

2 апреля 

Агуреева О.Г. 

  Квест –игра и выставка книг  

«Весенний пейзаж» (с обучающимися 

АООП) 

апрель 

Агуреева О.Г. 

 

 Выставка и обзор художественной 

литературы «Четыре года славы и 

потерь». 

май Агуреева О.Г. 

5 РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ   

 Реклама о деятельности библиотеки: 

 Устная  (во время перемен, на 

МО, на собраниях, на 

педсоветах) 

 Наглядная (информационные 

объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых 

библиотекой).  

  

В течение года Агуреева О.Г. 

 Создание  стиля: 

 Эстетическое оформление 

библиотеки (включая мелкий 

ремонт мебели). 

 Подбор оригинального стиля 

для оформления выставок, 

разделителей фонда. 

 Озеленение. 

Июнь, август Агуреева О.Г. 

 Рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку. 

В течение года Агуреева О.Г. 

6 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКА 

БИБЛИОТЕКИ 

  

 Участие в районных семинарах  и 

методических объединениях школьных 

В течение года  



библиотекарей, в конкурсах. 

 Работа по самообразованию с 

использованием опыта лучших 

школьных библиотекарей, Интернет- 

ресурсов, библиографических и 

периодических изданий, чтение - 

приказов, писем, инструкций о 

библиотечном деле. 

В течение года  

 Совершенствование традиционных и 

освоение новых библиотечных 

технологий в связи с внедрением 

ФГОС. 

В течение года  

 Продолжить самостоятельное освоение 

компьютера, библиотечной программы 

«МАРК-SQL»,  

В течение года  

 Взаимодействие со школьными 

библиотеками района, районным 

методистом, библиотекой поселка. 

В течение года  
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