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Анализ работы МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» 

за 2018 – 2019 учебный год 
 

1. Организация образовательной деятельности 
В 2018 – 2019 учебном году образовательная деятельность школы 

осуществлялась  в соответствии с  Уставом, правилами внутреннего трудового 
распорядка, учебным расписанием, локальными нормативными актами.  

     Образовательная деятельность соответствовала социальному заказу. 
        Содержание государственного заказа  определялось государственным 
образовательным стандартом; потребности учащихся выявлялись в ходе 
анкетирования, устных опросов, экспертных оценок педагогов; ожидания 
родителей выявлялись в ходе бесед, анкетирования; профессионально-
педагогические потребности учителей устанавливались в ходе бесед, 
анкетирования,  публичного обсуждения школьных проблем; требования и 
ожидания образовательных  учреждений профессионального 
образования определялись в ходе анализа отзывов выпускников и успешности 
сдачи ими вступительных экзаменов в вузы и сузы. 
       С  социальными партнерами заключены договоры и соглашения о   
взаимном сотрудничестве. Школа при поддержке   социальных партнеров   
осуществляла   многочисленные   проекты и программы такие, как «Будущее на 
пять с плюсом»,  «Школа танцует», «Зеленая волна», «Читающие родители-
читающие дети», «Театр Книги», «Чарующая классика», «Лето читательских 
удовольствий», «Читающий класс», «Развитие молодежной  политики, 
физической культуры и спорта на  территории Яковлевского района». 
В этом учебном  году в школе обучалось 1249 учащихся, было скомплектовано 
47   классов. Численный состав учащихся и средняя наполняемость классов – 
25,7 что на 0,1 больше, чем в прошедшем году.  
         Прием и отчисление учащихся осуществлялись согласно локальным актам 
учреждения. 
Согласно данным социального паспорта  школы, контингент  учащихся 
включает в себя:      
 Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 11 

обучающихся  
    Дети-инвалиды-13чел.  
    Дети с ОВЗ-20чел.  
    Учащиеся, состоящие на ВШУ-11чел. из них -4 чел. состоят на 

профилактическом учете в КДН 
    Дети из многодетных семей- 147 чел.  
    Дети из неполных семей- 293 чел.  
    Сведения о семьях иностранных граждан-30чел.  
Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом уменьшилось 

количество учащихся, состоящих на внутришкольном профилактическом учете 
на 1 человека. Однако необходимо усилить  работу по профилактике 
правонарушений школьников, находящихся в «зоне риска», активизировать 
совместную работу в данном направлении совета по профилактике 



правонарушений, психолого-педагогического консилиума, классных 
руководителей, психолога школы,  педагогов дополнительного образования. 

 
2. Система управления учреждением 
      Управление школой осуществлялось в соответствии с Законодательством 
РФ, Уставом школы, что позволяло  реализовывать сочетание принципов 
единоначалия и самоуправления. Управление осуществлялось на основе 
сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов. 
Административно-управленческую работу школы обеспечивал следующий 
кадровый состав: директор, заместители директора. Органами самоуправления 
учреждением являлись: Управляющий Совет, педагогический совет, Совет 
родителей.  Управляющий совет в течение года принимал решения по 
основным вопросам управления школой и определял приоритетные 
направления развития ОУ. Совет родителей осуществлял помощь  
администрации  школы в совершенствовании условий для осуществления 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, оказывал 
содействие в проведении общешкольных мероприятий, коллективных 
творческих дел, выставок и конкурсов, в подготовке школы к новому учебному 
году, в благоустройстве  и озеленении пришкольной территории. На заседаниях 
педагогического совета принимались решения по различным вопросам учебно-
воспитательного процесса школы, рассматривались актуальные для школы 
вопросы, в первую очередь, связанные с переходом на ФГОС второго 
поколения на всех уровнях обучения, с образовательной и воспитательной 
деятельностью. 
     Деятельность форм самоуправления была  регламентирована Уставом 
школы и локальными актами, разработанными школой и утвержденными 
педагогическим советом.  
    Работа с родительской общественностью строилась на основе школьной 
программы «Семья и школа». 

    Взаимодействие созданных в школе структур позволяло создать 
оптимальные условия для организации образовательного процесса в школе; 
способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся; развивать 
материально – техническую базу школы; сохранять и укреплять традиции 
школы, расширять сеть социальных партнеров. 

 
3. Организация учебного процесса  
     В работе с учащимися школа руководствовалась Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  Уставом школы, методическими 
письмами, внутренними приказами и другими нормативными документами.  
      Расписание уроков соответствовало нормативным требованиям СанПИН, 
режиму работы школы согласовано   с   профсоюзным   комитетом   и  
утверждено директором школы. 

Учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе в первую 
смену для учащихся 1-7, 10-11 классов, во вторую смену – для учащихся 8 
классов. 

Для учащихся 1-х классов был использован «ступенчатый» режим 
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 



минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 
– по 4 урока по 40 минут каждый); 

Продолжительность перемен между уроками составляло 15 -  20 минут. 
Наименование учебных предметов, учебных курсов в классном журнале, 

расписании уроков соответствовало учебному плану школы. 
Количество часов на изучение предметов, учебных курсов соответствует 

количеству часов в учебном плане.   
Объем максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся соблюден 

и прослеживается в учебном плане школы. 
         Школа осуществляла образовательный процесс в соответствии с 
требованиями государственных общеобразовательных (основных и 
дополнительных) программ, которые являются преемственными: 

Предпрофильная подготовка обучающихся осуществлялась с 9-го класса. 
Исходя из запроса, условий и возможностей учреждения, согласно локальным 
актам введены курсы по выбору учащихся.  

 В 2018 – 2019 учебном году 90 % учащихся 10 – 11 классов были 
охвачены профильным обучением. Остальные учащиеся изучали на 
профильном уровне предмет технология с освоением рабочих специальностей. 

В 2018 – 19 учебном  году обучением по адаптивным ООП начального и 
основного общего образования  были охвачены 33 учащихся, что на 25% 
больше по сравнению с прошлым учебным годом (7 учащихся). 
     В течение   года было проведено  5 заседаний ПМПк.  Деятельность  
консилиумов была направлена на определение путей психолого-медико-
педагогического сопровождения детей;  динамическую оценку состояния 
ребенка и коррекцию ранее намеченной программы. Были созданы условия для 
коррекционно-развивающей работы специалистов ПМПк: оборудованы 
кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, 
медицинский кабинет. Реализовывалась коррекционная подготовка: 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия учащихся с ОВЗ с 
узкими специалистами, в соответствии с расписанием занятий. 
         Основные проблемы,  которые решались на заседаниях - это трудности в 
освоении  материала   программы  учащимися вследствие несоответствия  
развития познавательных процессов возрастным нормам, нарушения 
эмоционально-волевой сферы, коррекционное обучение.  

Анализируя  условия осуществления образовательного процесса, можно 
сделать вывод о том, что обучение  в школе было организовано  в строгом 
соответствии с  нормативно – правовыми документами.  Преподавание велось   
по вариативным программам в соответствии с  утверждёнными рабочими 
программами по учебным предметам.  Однако  необходимо усилить 
взаимодействие служб сопровождения учащихся в образовательном    
пространстве. 
4. Организация методической работы 

 
I. Основные сведения 

 
1. В 2018 - 2019 учебном году педагогический коллектив школы работал  над 

методической темой «Повышение профессиональной компетенции 



педагогических работников, их методическое сопровождение путем 
эффективного использования условий для непрерывного 
профессионального развития». 

2. Цель методической работы заключалась в совершенствовании условий для 
обеспечения непрерывного повышения профессионализма учителей 
школы как основы инновационного образовательного процесса. 

    Перед методической службой школы были поставлены следующие задачи: 
-   продолжить методическое сопровождение педагогов, реализующих 
ФГОС НОО, ФГОС ООО; 
- способствовать активному участию педагогов в реализации 
программы развития, в инновационных процессах; 
-   активизировать внедрение новых форм непрерывного повышения  
профессиональной компетентности педагогов; 
- продолжить работу по повышению организационно - методического 
уровня проведения уроков и мероприятий; 

          -   совершенствовать работу с мотивированными учащимися; 
-  обеспечить эффективное  использование современных технологий в 
работе со слабоуспевающими учащимися; 

               - активизировать работу по обобщению передового           
педагогического опыта. 

 
3. Направления методической работы образовательной организации в 

2018/2019 учебном году 
– повышение уровня педагогического мастерства; 
- обобщение и трансляция опыта работы 

4. Для организации методической работы в школе в 2018-2019 учебном году 
было организовано функционирование следующих структурных 
подразделений методической службы: 

 Научно-методический совет 
 Методические объединения педагогов 

-начальных классов – руководитель Шахматенко Ж. Г. 
-иностранных языков - руководитель Мишенина Е.В. 
-русского языка и литературы - руководитель Хребтова И. А. 
-биологии, химии - руководитель Шкуратова А.Н. 
-математики, физики и информатики - руководитель Колдарь Л. Е. 
- музыки, ИЗО, МХК, технологии – руководитель Роньшина А. А. 
-обществознания, истории, географии, ПК - руководитель Водопьянова Т.А. 
-классных руководителей начальных классов - руководитель Чащина Е.Н.,  
классных руководителей основной и старшей школы - руководитель  Козаренко 
Л. А. 
- физической культуры - руководитель Хребтов А.И. 

 Творческая группа: 
-  «Внедрение ФГОС ООО в учебно – образовательный процесс» - 

руководитель Наумова Н. Н. 
 
 



 
II. Анализ работы школьного методического совета 

 
1.  В рамках деятельности школьных методических объединений  

проводится мониторинг профессиональных затруднений педагогов. Анализ 
полученных результатов и прогнозирование дальнейшей работы с 
педагогическими кадрами обсуждается на заседаниях методического и 
педагогического советов. 

2. Приоритетными  направлениями в работе методического совета в 
2018 – 2019 учебном году были: 
- изучение и внедрение в педагогический процесс современных 
педагогических технологий с целью повышения качества знаний, 
учебной мотивации учащихся, формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни всех участников образовательного 
пространства; 
-    сопровождение инновационной работы; 
- организация деятельности в рамках регионального проекта по 
разработке и апробации региональной модели обучения здоровью. 

   3.  В 2018 – 2019 учебном году было проведено 5 заседаний НМС: 
 



 

Таким образом, на заседаниях НМС школы  рассматривались вопросы о 
нормативно – правовом сопровождении учебно – воспитательного процесса, 
инновационной  деятельности, об организации работы в условиях перехода на 
ФГОС второго поколения, аттестации педагогов, о работе с одарёнными 
учащимися, о педагогическом мастерстве педагогов.  
 Деятельность методического совета способствовала росту педагогического 
мастерства учителей, повышению качества образовательного процесса. На базе 
учреждения в 2018 – 2019 учебном году было проведено 2 региональных 
семинара для слушателей курсов повышения квалификации БелИРО, где 
педагоги транслировали опыт применения здоровьформирующих технологий 
на уроках и во внеурочной деятельности. Однако, недостаточно проводилось 
мероприятий по обобщению опыта педагогов: в 2018 – 2019 учебном году в 
муниципальный банк АПО занесен опыт только одного педагога. Для большей 
эффективности в работе необходимо в новом учебном году работу НМС 
ориентировать на решение задач: 
-  активизировать деятельность педагогов по обобщению и распространению 
опыта работы, в том числе в рамках сетевого взаимодействия учреждений по 
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 
-  активизировать деятельность НМС, направленную  на повышение 
педагогического мастерства педагогов. 

ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 2016-2017 учебный год 
Содержание работы Ответственные Сроки Выход 

информации 
Заседание №1 
1. Рассмотрение плана методической работы на 2018  
– 2019 учебный год. 
2. Обсуждение методических писем на 2018 – 2019 
учебный год. 
3.Об инновационной работе и проектной деятельности в 
школе. 
4. Утверждение планов работы школьных методических 
объединений. 
 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Август Протокол 

Заседание №2 
1.  Об аттестации педагогов в 2018-2019 учебном году 
2. Рассмотрение опыта работы педагогов (в соответствии 
с поданными заявками) 
3.  О проведении школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников. 

Директор  
Кононова А. В. 
Заместители 
директораЧекалин
а О. Г., Панченко 
С. А. 
 

Ноябрь Протокол 
Справка 

Заседание №3 
1. О    реализации регионального проекта  «Разработка и 
апробация региональной модели обучения здоровью» 
2.О  работе со слабоуспевающими учащимися. 
3. Подготовка к проведению предметных недель 
«Фестиваль наук». 
 

Директор  
Кононова А. В.,  
заместители 
директора 
Панченко С. А., 
Чувакова Е. П. 

Январь Протокол 
 
Справка 
 
 

Заседание №4 
 
1. О работе с молодым специалистом 
2. Отчёт творческой группы учителей. 
3.  Об организации работы  с одаренными учащимися;  
 

Заместители 
директора 

Панченко С. А., 
Сигарева Л. В., 
Наумова Н. Н. 

 

Март Протокол 
 
 
 

Заседание №5 
Подведение итогов работы за 2018 – 2019 учебный год    

Заместитель 
директора 
Панченко С. А. 

Май Протокол 



 
III. Анализ работы с педагогическими кадрами 

 
1. Анализ работы школьных методических объединений (ШМО) 

№ 
п/п 

Наиме
новани

е 
ШМО 

Руководи
тель 

ШМО 

Методическая 
тема ШМО 

Темы 
заседаний 

ШМО 

Рассмотренные вопросы/выступающие 

1. ШМО 
учител
ей 
иностр
анного 
языка 

Мишенин
а Е.В. 

«Совершенствов
ание 
профессиональн
ой компетенции 
учителя 
иностранного 
языка 
(предметной, 
методическойко
ммуникативной) 
путем создания 
условий для его 
профессиональн
ого развития»  
 

1)Утвержден
ие плана 
работы на 
новый 
учебный год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) О 
результатах 
входных 
контрольных 
работ по 
иностранным 
языкам. 
 
3).Подведени
е итогов 
участия 
обучающихся 
в школьном и 
муниципальн
ом этапах 
Всероссийско
й олимпиады 
школьников 
по 
английскому 
языку в 2018-
2019 уч. году. 
 
4) Работа по 
стандартам 
нового 
поколения в 
основной  
школе. 
 
 
 
 
5) Об итогах 
2018-2019 уч. 
года. 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Анализ работы учителей ин. языка в 2017-18 
уч. году. (Чекалина О.Г.) 
1. 2. Изучение инструктивно-методического 
письма «О преподавании иностранных языков в 
2018-2019 учебном году в общеобразовательных 
учреждениях Белгородской области». 
(Мишенина Е.В.) 
1.3 Корректировка календарно – тематического 
планирования. (Чекалина О.Г.) 
1.4 Утверждение плана работы на новый 
учебный год. (Мишенина Е.В.) 
 
2.1 О результатах входных контрольных работ 
по иностранным языкам. (Чекалина О.Г.) 
 
 
 
 
 
3.1.О результатах участия обучающихся в 
школьном и муниципальном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку в 2018-2019 уч. году. 
(Чекалина О.Г.) 
3.2 Об организации исследовательской работы с 
учащимися в рамках работы лингвистической 
секции НОУ. (Макова З.В.) 
3.3 О работе со слабоуспевающими. 
( Серова Т.В.) 
3.4 О подготовке к Неделе иностранных языков. 
(Мишенина Е.В.) 
 
 
 
 
 
 
4.1 Работа по стандартам нового поколения в 
основной  школе. (Козаренко Л.А.) 
4.2 Об итогах Недели иностранных языков 
(Мишенина Е.В.) 
4.3 О подготовке  к итоговой аттестации. 
(Чекалина О.Г.) 
4.4 О работе с одаренными детьми. (Мишенина 
Е.В.) 
 
 
5.1 Анализ выполнения программы по 
иностранным языкам. (Чекалина О.Г.) 
 
5.2  Анализ мониторинга качества знаний и 
успеваемости по иностранным языкам.  
(Чекалина О.Г.) 
 
5.3 Рассмотрение рабочих программ по 
английскому языку на 2019-2020 учебный год. 



 
 
 
 
6) О сдаче 
экзамена 
экстерном 
учащейся 10 
кл. 

(Чекалина О.Г.) 
 
6.1 Рассмотрение материала для сдачи экзамена 
экстерном учащейся 10 кл. Гринёвой 
В.(Козаренко Л.А.) 

2. Матема
тики, 
информ
атики и 
физики 

Колдарь 
Л.Е 

Развитие 
профессиональн
ой 
компетентности 
учителей 
математики, 
физики и 
информатики 
как условия 
достижения 
обучающимися 
результата 
образования в 
соответствии и 
требованиями 
государственног
о 
образовательног
о стандарта. 

Заседание 
МО №1 
Утверждение 
рабочих 
программ на 
новый 
учебный год. 
Заседание 
МО №2 
Разработка и 
утверждение 
рабочих 
программ с 
учащимися 
обучающими
ся на дому. 
 Заседание 
МО №3 
Рассмотрение 
и обсуждение 
проекта 
концепции 
математическ
ого 
образования 
в 
Белгородской 
области. 
Заседание 
МО №4 
Анализ 
диагностичес
ких работ по 
математике . 
Заседание 
МО №5 
Анализ ВПР. 
 
Заседание 
МО №6 
Индивидуаль
ный подход в 
обучении – 
залог 
успешности 
ученика. 
 
 
Заседание 
МО№7 
Анализ 
областной 
диагностичес
кой работы 
по 
математике в 

1.Анализ работы МО за 2017-2018уч.год. 
Утверждение плана работы на 2018 – 2019 гг 
(Колдарь Л.Е).  
2.Рассмотрение и утверждение рабочих 
программ в соответствии с методическим 
письмом (Наумова Н.Н) 
 
 
 
1.Анализ входных контрольных работ 
(Попова Л.Д) 
2. Организация и проведение всероссийских 
предметных олимпиад 
(Колдарь Л.Е) 
 
 
1. Проблемы развития математического 
образования 
(Агаркова Н.С) 
2.Цели и задачи концепции Иванова З.А) 
3.Основные направления  реализации 
концепции 
(Попова Л.Д) 
 
 
 
 
 
1.Анализ диагностических работ по математике 
в 9-11 классах. 
(Колдарь Л.Е, Агаркова Н.Н) 
 
 
 
 
1 Анализ ВПР 
(Колдарь Л.Е) 
 
 
1.Работа со слабоуспевающими детьми, а так же 
детьми, имеющими неудовлетворительные 
оценки по предметам.(Иванова З.А) 
2. работа с одарёнными учащимися. Подготовка 
к олимпиаде.(Агаркова Н.С) 
 
 
1.Анализ областной диагностической работы по 
математике Агаркова Н.С - 11 класс, Иванова 
З.А -9 класс, Попова Л,Д -9 класс Колдарь Л.Е  
-9 класс. 
2. План работы со слабыми учениками Агаркова 
Н.С - 11 класс, Иванова З.А -9 класс, Попова 
Л,Д -9 класс Колдарь Л.Е  
-9 класс. 
 
 



9,11 классах. 
Проведение 
дополнительн
ых занятий 
по 
подготовке к 
ОГЭ и ГИА 
 
Заседание 
МО №8 
Разработка 
заданий для 
промежуточн
ой аттестации 
 
 
Заседание 
МО №9 
Анализ 
выполнения 
промежуточн
ой аттестации 
 
 
Заседание 
МО №10 
Анализ 
Государствен
ной итоговой 
аттестации 
учащихся 9-
11 классов. 
Разработка 
рабочих 
программ на 
новый 
учебный год 

 
 
 
1.Разработка заданий для промежуточной 
аттестации  Наумова Н.Н  10 класс 
 
 
 
1.Анализ выполнения   промежуточной 
аттестации  Наумова Н.Н  10 класс 
2. План работы подготовки учащихся 
выпускных классов к итоговой 
аттестации(Агаркова Н.С, Колдарь Л.Е) 
 
1. Анализ Государственной итоговой аттестации 
учащихся 9-11 классов.(Наукмова Н.Н, Колдарь 
Л.Е, Иванова З.А, Агаркова Н.С) 
 
 
2.Разработка учебных программ АгарковаН.С  
5-6 классы, БердниченкоА.В  8 класс, Наумова 
Н.Н  10-11 класс, Иванова З.А 7 класс, Колдарь 
Л.Е 9 класс 

3. Началь
ная 
школа 

Шахматен
ко Ж.Г. 

«Использование 
различных 
методов и 

приемов при  
формирования у 

учащихся 
читательских 

компетенций в 
процессе 

урочной и 
внеурочной 

деятельности» 
 

Заседание 
МО №1 
Тема: 
«Утверждени
е плана 
работы МО. 
Основные 
задачи на 
2018/2019уче
бный год в 
рамках 
процесса 
реализации 
ФГОС 
второго 
поколения и 
Федеральног
о закона«Об 
образовании 
в Российской 
Федерации» 
 
 
 
Заседание 
МО №2 
 
Тема: 

 
1. Обсуждение и утверждение плана работы МО 
на 2018-2019учебный год. (Зам. директора 
Скорикова Л.Н. 
Руководитель МО Шахматенко Ж.Г.) 
2. Корректировка и утверждение тем 
самообразования учителей.  (Учителя нач. 
классов. )  
3. Организация внеурочной деятельности в 1 –4 
классах. (Зам. директора Богамаз И.Ег.) 
4.План работы со слабоуспевающими и 
одаренными детьми.(Учителя нач. кл Докучаева 
И. А., Кошевая Г.Н.) 
5. Рассмотрение программ для обучения          
учащихся на дому(Зам. директора Скорикова 
Л.Н. 
Руководитель МО Шахматенко Ж.Г.) 
  6. Единые требования по ведению классных 
журналов, тетрадей, дозировка домашнего 
задания. (Зам. директора Скорикова Л.Н. 
7.Краткий обзор новинок методической 
литературы. . (Зав. библиотекой Сляднева М. 
1.   Приёмы работы с текстом на уроках 
русского языка, математики, 
окружающего мира. (Учитель нач. кл . 
Орленко В.Н.) 
2.   Формирование умения работать с 
текстом как шаг к успешному 



«Развитие 
стратегии 
смыслового 
чтения и 
работы с 
текстом на 
учебных 
занятиях 
русского 
языка и 
литературы, 
математики и 
окружающего 
мира» 
 
 
Заседание 
МО №3 
 
Тема: 
«Смысловое 
чтение как 
средство 
формировани
я 
коммуникати
вной 
компетентнос
ти младших 
школьников» 
 
 
 Заседание 
МО №4 
Тема:«Развит
ие личности 
детей на 
основе 
универсальн
ых учебных 
действий» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заседание 
МО №5 
 Тема:         
«Стандарты 
второго 
поколения: 
преемственно
сть и 

выполнению комплексных 
контрольных работ. (Учитель нач. кл . 
Азарова И.Т.) 
3. Составление плана проведения  Недели 
начальной школы. (Зам. директора Скорикова 
Л.Н. 
Руководитель МО Шахматенко Ж.Г.) 
Работа с одарёнными детьми: 
Школьная  олимпиада обучающихся 2- 4-х 
классов (Руководитель МО Шахматенко Ж.Г.) 
 
1.Сущность понятия 
"коммуникативные 
универсальные учебные 
действия"( Учитель нач. кл .   
Кошевая Г.Н.) 
2.   Особенности формирования 
коммуникативных 
универсальных учебных 
действий у младших 
школьников Учитель нач. кл .   
Докучаева И.А.) 
3. Способы формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий младших 
школьников на уроках (Учитель нач. кл .    
Григоренко М.Ю. 
1.Пути  формирования учебно-познавательных 
компетенций обучающихся. (Учитель нач. кл .   
Чумак З.Л.) 
2. Самооценка младших школьников.( Учитель 
нач. кл .    Тюпенкина Т.В.) 
3. Изучение методов педагогической   
диагностики в соответствии с новым ФГОС 
(Учитель нач. кл .   Полуэктова С.Н.) 
4. Нетрадиционные формы урока с 
использованием ЦОР как способы активизации 
познавательной деятельности учащихся 
начальной школы. (Учитель нач. кл .   
Толмачева Н.А.) 
 
5.Творческие отчеты по темам 
самообразования.( Учителя нач. кл .   Киреева 
Т.А., Сердюкова А.В., Шахматенко Ж.Г., 
Кошевая Г.Н.) 
1.Мотивация учебной деятельности и ее 
формирование.( Учитель нач. кл .  
ШахматенкоЖ.Г.)  
2.Интерактивные формы работы при изучении  
краеведения ( Учитель нач. кл .  Киреева Т.А.) 
3.Инновационные формы работы по речевому 
развитию младших школьников( Учитель нач. 
кл .  Сердюкова А.В.) 
4.Особенности учебной мотивации и 
эмоциональных переживаний младших 
школьников в условиях адаптации ко второй 
ступени обучения (Учитель нач. кл .   Падалка 
Е.Л.) 
5. Обеспечение принципа преемственности 
начального и среднего звеньев обучения ".  
учитель нач. кл Гетман С.В., Педагог психолог  
Лоза Е.Н. учитель матем. Колдарь Л.Е., учитель 
русск. языка Золочевская Я.Р.   
6. Готовность младших школьников к обучению 
в среднем звене. (Учителя нач. кл .   Чащина 
Е.Н., Азарова И.Т., Кошевая Г.Н., Сердюкова 



инновационн
ость:  
начальная 
школа и 
среднее 
звено». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заседание 
МО №6  
« 
Утверждение 
материалов 
промежуточн
ой     
 аттестации 
учащихся 1-4 
классов по 
русскому 
языку , 
 математике и 
окружающем
у миру.» 
 
Заседание 
МО №7 
 Тема:   
«Итоги 
деятельности 
 учителей 
начальных 
классов  по 
использовани
ю ЦОР в 
рамках 
реализации 
ФГОС 
второго 
поколения в 
2018-2019                                                                                                                         
учебном 
году. 
 
 

А.В., Деденко И.В.) 
7.Портфолио ученика как средство мониторинга 
деятельности обучающегося. (Учитель нач. кл .   
Чащина Е.Н.) 
8.Портрет выпускника начальной школы. 
(Учитель нач. кл .   Чащина Е.Н.) 
1. Об утверждении материалов промежуточной     
 аттестации учащихся 1-4 классов по русскому 
языку , математикеи окружающему миру.» (Зам. 
директора Скорикова Л.Н. 
Руководитель МО Шахматенко Ж.Г.) 
 
 
 
 
 
1. Итоги работы МО за  год. Перспективы и 
основные направления деятельности на 2019-
2020 учебный год. (Руководитель МО 
Шахматенко Ж.Г.) 
2. Определение уровня выполнения 
поставленных в плане задач. (Зам. директора 
Скорикова Л.Н. 
Руководитель МО Шахматенко Ж.Г.) 
3.Анализ разработки методической 
темы.(Руководитель МО Шахматенко Ж.Г.) 
4. Основные направления работы МО на 2018-
2019 учебный год. (Зам. директора Скорикова 
Л.Н. 
Руководитель МО Шахматенко Ж.Г.) 
 
5. Согласование рабочих программ учителей на 
2019-2020 учебный год. (Зам. директора 
Скорикова Л.Н. 
Руководитель МО Шахматенко Ж.Г.) 
 



4. МО 
учите
лей    
общес
твенн
ых 
наукМ
БОУ 
«СОШ 
№2 г.  
Строи
тель» 
 
 
 
 
 
 
 

Водопьян
ова 
Татьяна 
Анатольев
на 

Повышение 
эффективности 
преподавания 
общественных 
дисциплин. 
Цель: совершенс
твовать уровень 
педагогического 
мастерства 
учителей 
истории, 
обществознания, 
географии, 
православной 
культуры и 
МХК, уровень 
их 
компетентности 
в области 
учебных 
предметов и 
методики их 
преподавания в 
условиях 
обновления 
содержания 
образования. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 28.08.18 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. 
20.09.2018г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.20.12.2018 
г.. 
 
 
 
 
 
 
IV.20.02.2019
г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. 
30.04.2019г. 
 
 
 
 
 
VI.05.06.2019
г. 

 

1. Анализ работы учителей общественных наук 
за 2017-2018. 
2. Утверждение плана работы МО на новый 
2018-2019 г. 
3.  Обсуждение основных задач и направлений 
изучения общественных дисциплин на 2018-
2019 г. 
 
4.Знакомство с методическим письмом и 
рекомендациями дляучителей истории, 
обществознания, географии, православной 
культуры 
 
1.Предпрофильная и профильная подготовка 
учащихся;  итоги аттестации выпускников 9-х, 
11-х классов  20017-18 гг.  
2.Подготовка и проведение школьных 
олимпиад по истории, обществознанию, праву, 
экономике, МХК, географии, православной 
культуре. 
3. Анализ входных контрольных работ по 
обществознанию 9,10,11 классы 
4. Проведение дополнительных занятий по 
обществознанию, истории, географии для 
подготовки  учащихся к итоговой аттестации 
5.Взаимопосещение уроков и внеклассных 
мероприятий 
1. Анализ результатов муниципальных 
олимпиад по предметам обществоведческого 
направления и ПК 
2.Работа с одаренными  детьми, а так же 
детьми, проявляющими интерес к предметам 
обществоведческого цикла. 
3. Использование материала Интернета 
(ФИПИ, Решу ЕГЭ, Решу ОГЭ) для 
подготовки к ГИА 
1.Обсуждение и утверждение плана проведения 
Недели истории. 
2. Анализ результатов муниципального и 
регионального  этапа всероссийской олимпиады 
школьников по истории, обществознанию, 
праву, экономике, избирательному праву и 
краеведению 
3.Использование здоровьесберегающих 
технологий в процессе преподавания 
предметов 
4.Работа со слабоуспевающими  детьми, а так 
же детьми. 
1. Подготовка к промежуточной аттестации по 
обществознанию  в профильном классе 10 - 
обсуждение вариантов  тестовых заданий. 
2. О проведении  выпускных экзаменах по 
обществознанию, истории, географии (в форме 
ОГЭ для 9-х классах и в форме ЕГЭ для 11-х 
классах 
 
1. Итоги работы МО за  год. Перспективы и 
основные направления деятельности на 2019-
2020 учебный год.  
2. Основные направления работы МО на 2018-
2019 учебный год.  
3. Согласование рабочих программ учителей на 
2019-2020 учебный год.  
4. Подготовка к промежуточной аттестации 
(экстернат) по истории, обществознанию, 



географии, ПК в  10 классе - обсуждение 
вариантов  тестовых заданий. 
 

5. Школь
ное 
методи
ческое 
объеди
нение 
учител
ей 
русског
о языка 
и 
литерат
уры 

 
 
Хребтова 
И.А. 

: 
«Компетентнос
тный подход в 
преподавании 
русского языка 
и литературы» 

Заседание 
№1 
«Планирован
ие и 
организация 
методической  
работы 
учителей 
русского 
языка и 
литературы 
на 2018-2019 
учебный год» 
Заседание 
№2 
«Реализация 
компетентнос
тного 
подхода на 
уроках 
русского 
языка и 
литературы с 
использовани
ем 
современных 
педагогическ
их 
технологий» 
 
 
 
Заседание 
№3 
Подготовка 
учащихся 9,1 
1 классов к 
ЕГЭ и ОГЭ. 
Подготовка 
учащихся 11 
классов к 
итоговому 
сочинению. 
Заседание № 
4 
«Технологии 

1.Анализ работы МО за 2017-18 учебный год. 
Составление и рассмотрение плана работы и 
задач МО на 2108-19 учебный год. 
(Хребтова И.А., 
 Золочевская Я.Р.) 
2.Составление и утверждение графика открытых 
уроков. (заместитель директора по УВР, 
учителя МО) 
3. Корректировка рабочих программ, их 
соответствие  содержанию ФГОС. Рассмотрение 
КТП учителей по русскому языку и литературе 
на 2018-19 учебный год (Хребтова И.А.) 
 
1.Рассмотрение Положения об аттестации 
педагогических  кадровс учётом современных 
требований. 
(Коленченко Н.И., Тюфанова Л.В.) 
2. Результаты стартовой диагностики учащихся 
5-х классов, уровень адаптации (Хребтова И.А., 
Моргунова И.А.) 
3.Реализация компетентностного подхода на 
уроках русского языка и литературы с 
использованием современных педагогических 
технологий(Тюфанова Л.В.) 
 
1.Работа с демоверсиями, пути повышения 
обученности учащихся. (Кочубей Н.А., 
Бессонова С.Н.) 
2. Система обучения написанию итогового 
сочинения по заданным направлениям. 
(Золочевская Я.Р., Коленченко Н.И.) 
3. Проверка и оценивание основных видов 
речевой деятельности: говорение. Новые 
подходы. (Моргунова И.А.) 
 
1. Нетрадиционные формы урока с 
использованием ИКТ как способ активизации 
познавательной деятельности учащихся в 
системе ФГОС. (теория и практика). (Бессонова 
С.Н., Хребтова И.А.) 
2. Технологии ФГОС: методы и приёмы 
развития криативного мышления учащихся 
(Золочевская Я.Р.) 
 
 
1. Рассмотрение  рабочих программ педагогов и 



ФГОС: 
методы и 
приёмы 
развития 
криативного 
мышления 
учащихся» 
Заседание № 
5 
«Подведение 
итогов 
работы ШМО 
учителей 
русского 
языка и 
литературы в 
2018-
2019учебном 
году. 
Планировани
е работы 
ШМО на 
2019-2020 
учебный год» 

дополнений к рабочим программам (Хребтова 
И.А.,  Золочевская Я.Р.) 
2. Подведение итогов промежуточной 
аттестации 
(зам.директора по УВР) 
3. Рассмотрение УМК на новый учебный год 
(учителя МО) 
 
 

6. Школь
ное 
методи
ческое 
объеди
нение 
учител
ей 
физиче
ской 
культу
ры 

 
 
Хребтов 
А.И. 

«Здоровьесберег
ающие 
технологии на 
уроках 
физической 
культуры, 
современные 
подходы к 
формированию 
ЗОЖ в условиях 
ФГОС» 
 

Заседание № 
1 
«Планирован
ие и 
организация 
методической 
работы МО 
на 2018 – 
2019 учебный 
год» 
 
 
 
 
Заседание № 
2 
«Дозировани
е нагрузок на 
уроках 
физической 
культуры» 
 
 
 
Заседание № 
3 
«Федеральны
й 
государствен
ный 
образователь
ный стандарт 
и новые 
возможности 
школьного 
образования. 
Самоанализ 
урока» 
 
 
Заседание № 

1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 
2018-2019 учебный  год (педагоги 
 МО) 
2. Планирование работы кружков и секций (зам 
директора по УВР) 
3. Организация занятий с учащимися, 
отнесенными по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе  
( утверждение тестов, рефератов, докладов, 
презентаций) (медработник, педагоги МО, 
Чернюк А.Н. ) 
 
1.  Диагностические отчеты членов МО по 
определению нагрузок на уроках физической 
культуры. (педагоги МО) 
2.Взаимопосещение и анализ уроков с позицой 
здоровьесбережения. (Бабакова О.В.) 
3. Структура современного урока.  Условия 
эффективности урока. Специфика организации 
уроков физкультуры. (Хребтов А.И., Тимаков 
Е.М.) 
 
1. Отчет о работе МО в 1 полугодии (педагоги 
МО) 
 2. «Повышение эффективности и качества 
обучения на основе новых подходов в 
модернизации Российского образования» 
(Есина В.М., Чернюк А.Н.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Планирование работы МО на 2019-2020 
учебный год 
( педагоги МО) 
2. Рассмотрение  рабочих программ педагогов и 
дополнений к рабочим программам. (Хребтов 



4 
«Подведение 
итогов 
работы ШМО 
за 2018-2019 
учебный год» 
 

А.И.) 

7. Школь
ное 
методи
ческое 
объеди
нение 
учител
ей 
биолог
ии и 
химии 

Шкуратов
а Анна 
Николаев
на 

Развитие 
индивидуальных 
способностей 
детей 
через личностно-
ориентированны
е технологии с 
использованием 
компонентов 
здоровьесберега
ющих 
технологий в 
обучении 
биологии и 
химии. 

1. Основные 
задачи и 
направления 
изучения 
естественно-
научных 
дисциплин на 
2018-2019 уч. 
год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.О Госу 
дарственных 
образователь 
ныхстандарта
х, 
профильной 
и 
предпрофиль 
ной 
подготовке 
учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Знакомство 
с новыми 
технологиями  
и 
особенностям
и ФГОС в 
преподавании 
предметов 
естественног
о цикла  

а) Анализ работы учителей биологии и химии за 
2017-2018уч.г. (Шкуратова А.Н.) 
б)   Утверждение плана работы МО на новый 
2018-2019 уч. год.(Панченко С. А., Шкуратова 
А.Н.) 
в) Обсуждение основных задач и направлений 
изучения естественно-научных дисциплин на 
2018-2019 уч. год.(Резникова Т. Л.) 
г)Знакомство с методическим письмом и 
рекомендациями для 
учителей биологии и химии. (Вязовиченко Т.Г.) 
 
а) Государственные образовательные стандарты 
и базисный учебный план для базового и 
профильного уровней. (Панченко С. А.) 
б)  Предпрофильная и профильная подготовка 
учащихся;    
обсуждение особенностей работы в 
предпрофильных и профильных классах и итоги 
аттестации выпускников 9-х, 11-х кл. 20018-19 
г.(Вязовиченко Т. Г., Шкуратова А. Н.) 
в) Подготовка и проведение школьных 
олимпиад по биологии,  химии.(Совместное 
обсуждение) 
г) О взаимопосещении уроков и внеклассных 
мероприятий.(Резникова Т. Л.) 
 
а) Оценка знаний при обучении в 
сотрудничестве. (Шкуратова А. Н.) 
б) Создание ситуации успеха и выбора с 
использованием личностно-ориентированных 
технологий.(Резникова Т.Л.) 
в)  Знакомство с новыми технологиями  и 
особенностями ФГОС в преподавании 
предметов естественного цикла (Панченко С. 
А.) 
 
а) Мастер-класс «Работа с одарёнными 
детьми»(Вязовиченко Т.Г.) 
б) Работа со слабоуспевающими детьми, а так 
же детьми, имеющими неудовлетворительные 
оценки по предметам.(Шкуратова А. Н.) 
в)Использование здоровьесберегающих 
технологий в процессе преподавания предметов 
и внеклассной работе.(Шкуратова А. Н., 
Резникова Т. Л.) 
 
а) Обсуждение и утверждение плана проведения 
Недели биологии.(Совместное обсуждение) 
б) Знакомство с положением конкурса 
«Педагогический автограф», подготовка к 
методической неделе в школе.(Панченко С. А.) 
 
а) Анализ ВПР по биологии и химии, 
рекомендации по подготовке и повышению 
качества знаний обучающихся (Вязовиченко Т. 
Г., Резникова Т. Л., Шкуратова А. Н.) 
б)О подготовке к переводным и выпускным 



 
 
 
 
4.Индивидуа
льный подход 
в обучении – 
залог 
успешности 
ученика.Здор
овьесбережен
ие учителей и 
обучающихся 
в 
образователь
ном 
процессе. 
 
 
 
 
 
 
5. О 
подготовке к 
Неделе 
биологии и 
химии. Об 
участии в 
конкурсе 
«Педагогичес
кий 
автограф» 
 
 
6. Анализ 
ВПР по 
биологии и 
химии. 
О подготовке 
к переводным 
и выпускным 
экзаменам по 
биологии, 
химии. 

экзаменам по биологии, химии (в форме ГИА 
для 9-хкл. и в форме ЕГЭ для 11-х кл.) 
(Резникова Т. Л., Шкуратова А. Н.) 
в)Обсуждение вариантов контрольных работ и 
тестовых заданий для проведения итогового 
контроля знаний обучающихся (коллегиально; 
контроль- Панченко С.А.) 

8. Методи
ческое 
объеди
нение 
учител
ей 
технол
огии, 
музыки
, 
изобраз
ительн
ого 
искусст
ва 

Роньшина 
Анна 
Андреевн
а 

«Использование 
передовых 
педагогических 
инноваций в 
образовательной 
деятельности, 
воспитании и 
развитии 
личности 
обучающихся в 
условиях 
осуществления 
акмеологическог
о подходав 
современном 
образовании» 
 

Заседание №1 
27.08.2018 
«Основные 
направления 
методической 
работы на 
2018-2019 
учебный год» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Анализ работы ШМО учителей технологии, 
музыки, изобразительного искусства  в 2017-
2018 учебном году (Роньшина А.А.). 
1.2.Новые подходы в преподавании уроков 
музыки, изобразительного искусства и 
технологии.(Прокушина Е.И.) Организация 
урочной и внеурочной деятельности по 
учебным предметам (Попова В.Ф., Нестеренко 
Э.Н.). Утверждение плана работы ШМО на 
2018-2019 учебный год (Роньшина А.А.). 
1.3.Корректировка рабочих программ и 
календарно-тематического планирования в 
соответствии с инструктивно-методическими 
письмами о преподавании технологии, 
изобразительного искусства, музыки в 2018-
2019 учебном году. Вопросы уплотнения 
учебного материала с учётом каникулярных и 
праздничных дней  (Лычёва С.Г.). 
1.4.Утверждение контрольно-измерительных 
материалов для контрольных срезов (Роньшина 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заседание №2 
25.10.2018 
«Организаци
я 
образователь
ной 
деятельности 
при 
реализации 
учебных 
предметов 
технологии, 
музыки, 
изобразитель
ного 
искусства в 
соответствии 
с 
требованиями 
ФГОС 
общего 
образования. 
Инклюзивное 
образование» 
 
Заседание №3 
17.01.2019 
«Активизаци
я 
познавательн
ой 
деятельности 
учащихся на 
уроках» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.А.). 
1.5.Утверждение графика проведения открытых 
уроков и мастер-классов (Руководитель, члены 
ШМО). 
1.6.Подготовка к проведению Всероссийской 
олимпиады школьников (Лычёва С.Г, Роньшина 
А.А., Прокушина Е.И., Выдрин В.М., Попова 
В.Ф., Нестеренко Э.Н.). 
2.1.Организацияобразовательной деятельности 
при реализации учебных предметов технологии, 
музыки, изобразительного искусства в 
соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования. (Роньшина А.А., Лычёва С.Г., 
Нестеренко Э.Н.). 
2.2. Инклюзивное образование(Прокушина 
Е.И.). 
2.3.Анализ результатов входного тестирования 
по предметам (Лычёва С.Г., Попова В.Ф., 
Роньшина А.А.). 
2.4.Знакомство с планом проведения 
муниципальных и региональных творческих 
конкурсов в 2018-2019 учебном году. «Ступени 
педагогического мастерства» - конкурсы для 
педагогов (Роньшина А.А.).  
2.5.Итоги участия обучающихся в школьном и 
муниципальном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников (Лычёва С.Г., 
Роньшина А.А.). 
 
3.1.Инновационные технологии в преподавании 
предметов как средствоповышения качества 
образования(Роньшина А.А., Нестеренко Э.Н.). 
3.2.Учебно-исследовательская и проектная 
деятельность как одно из важнейших средств 
повышения мотивации и эффективности 
учебной деятельности(Попова В.Ф., Выдрин 
В.М.). 
3.3.Совершенствование внутришкольной 
системы повышения квалификацииучителей, 
направленной на использование ими 
современных технологий обучения и 
воспитания (Лычёва С.Г.). 
3.4.Анализ результативности работы 
преподавателей за первое полугодие (Роньшина 
А.А.).  
3.5.Работа с одарёнными детьми. Портфолио 
обучающихся (Попова В.Ф., Нестеренко Э.Н., 
Прокушина Е.И.). 
4.1.Повышение качества проведения учебных 
занятий на основе внедрения инновационных 
технологий(Прокушина Е.И.,  Роньшина А.А.).  
4.2.Структура педагогического процесса на 
уроке (Лычёва С.Г.).  
4.3.Совершенствование системы мониторинга и 
диагностики успешности образования, уровня 
профессиональной компетентности и 
педагогической подготовки педагогов (Выдрин 
В.М.). 
4.4.Утверждение экзаменационных материалов 
по технологии и искусству на 2019 год 
(Роньшина А.А., Лычёва С.Г.). 
4.5.Итоги проведения предметных недель по 
технологии и искусству (Лычёва С.Г., Попова 
В.Ф.). 
5.1.Анализ методической работы 



Заседание №4 
29.04.2019 
«Структура и 
условия 
эффективнос
ти 
современного 
урока» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заседание №5 
05.06.2019 
«Анализ 
результативн
ости 
работы 
МО за 2018-
2019 учебный 
год  
и 
определение 
перспектив 
дальней 
шей 
работы» 
 
 

преподавателей за прошедший учебный год, 
обсуждение проблем и путей их решения 
(Руководитель, члены ШМО). 
5.2.Анализ выполнения учебных программ за 
год. Результаты итоговых контрольных работ по 
технологии, музыке, изобразительному 
искусству. Анализ мониторинга успеваемости и 
качества знаний обучающихся по предметам 
(члены ШМО). 
5.3.Итоговая оценка достижения планируемых 
результатов по предметам выпускниками 
начальной школы и обучающимися среднего 
звена (Нестеренко Э.Н., Попова В.Ф., Роньшина 
А.А.). 
5.4.Утверждение календарно-тематических 
планов по технологии, музыке, 
изобразительному искусству на 2019-2020 
учебный год (Роньшина А.А.). 
5.5. Обсуждение перспективного плана работы 
МО на 2019-2020 учебный год(Руководитель, 
члены ШМО). 

 
Таким образом, в своей деятельности методические объединения  

ориентировались на организацию методической помощи учителю, повышение 
профессионального уровня учительского коллектива. В результате  выросла 
активность большинства учителей, их стремление к творчеству. В течение 
учебного года проводилась работа, направленная на внедрение в практику 
преподавания современных технологий и методик. В рамках деятельности 
методических объединений проводились открытые уроки, внеклассные 
мероприятия, предметные недели.   

Анализируя  деятельность МО, можно отметить следующие аспекты:  
 Реализация целей и задач МО осуществлялась на основе нормативно-

правовых и распорядительных документов всех уровней образования, 
была направлена на защиту интересов и прав обучаемых; 

 Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по 
рабочим программам.  

 Учителя делились  опытом своей работы на страницах Интернет сайтов, 
на семинарах, конференциях. 

    Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются и 
недостатки. 
-  недостаточно ведется работа педагогами по обобщению передового опыта, 
размещению методических материалов на информационно – образовательных 
порталах; 



- выявлен недостаточно высокий уровень самоанализа у педагогов, подготовки 
материалов по обобщению опыта работы. 
Задачи на новый учебный год: 
- продолжить работу по повышению организационно - методического уровня 
проведения уроков и мероприятий,  
- осуществлять самоанализ, самоконтроль деятельности,  активизировать 
применение современных образовательных технологий и их элементов; 
- совершенствовать систему работы по изучению, обобщению и внедрению 
передового педагогического опыта учителей школы. 

 
2. Работа творческих объединений педагогов 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 

творческого 
объединения 

педагогов 

Руководитель 
творческого 
объединения 

Темы заседаний Рассмотренные 
вопросы/выступающи

е 

1. Реализация 
ФГОС ООО 

Наумова Н. Н. 1.Организация 
работы в 2018 – 
2019 уч. году 
 
 
 
 
 
 
 
2. Организация 
работы по 
мотивации 
познавательной 
активности 
учащихся 5- 7 
классов 
 
 
 
 
 
 
3.Патриотическое 
воспитание  
учащихся 
 
 
 
 

1.Утверждение плана 
работы творческой 
группы на 2018-2019 
уч. год. Наумова Н. Н. 
2. Преемственность 
ФГОС начального и 
основного образования. 
Скорикова Л. Н. 
3. Траектория 
педагогической 
успешности учащихся. 
Тюфанова Л. В. 
 
1.Результаты 
проведения школьных 
олимпиад в 5-8 классах. 
Панченко С. А. 
2.Посещение открытых 
уроков. Кононова А. В., 
Скорикова Л. Н. 
 
 
 
1. Патриотическое 
воспитание учащихся 
на уроках и во 
внеурочной 
деятельности в 
гендерных классах. 
Наумова Н. Н.,  



 
 
4. Формирование 
электронного 
портфеля 
«Достижения 
учителя»  
 
 
 
 
 5.Подведение 
итогов работ 
творческой группы 
в 2018 – 2019 уч. 
году 

Богомаз И. Е. 
2. Посещение и анализ 
урока молодого 
специалиста 
Бердниченко А. В.  
1.Из опыта работы 
педагогов.  
 
 
 
 
 
 
1.Анализ проведение 
ВПР в 5-8 классах. 
Руководители МО 
 2. Мониторинг УУД. 
Заполнение траекторий  
успешности учащихся. 
Подведение итогов 
работы. Панченко С. 
А., Наумова Н. Н. 
 

 
Таким образом,  творческое объединения педагогов в 2018 – 2019 

учебном году было направлено на организацию методической помощи 
учителю, повышение профессионального уровня учительского коллектива в 
вопросах реализации ФГОС ООО. В течение учебного года проводилась 
работа, направленная на внедрение в практику преподавания современных 
технологий и методик реализации образовательных стандартов второго 
поколения.  
 

3. Работа школы молодого педагога  
В «МБОУ СОШ № 2 г. Строитель» издан приказ от 31.08.2018г. № 487 

«Об организации наставничества молодых специалистов», согласно которому 
молодому специалисту Бердниченко А. В., учителю математики, назначен 
наставник Наумова Н. Н., учитель математики высшей категории. Работа 
организована в соответствии с локальным актом «Положение о наставничестве 
в образовательной организации», утвержденном приказом МБОУ «СОШ № 2 г. 
Строитель» от 31.08.2018г. № 415. 

Цель школьного наставничества– оказание помощи молодому учителю 
в его профессиональном становлении. 

Задачи школьного наставничества: 
1. Привить молодому специалисту интерес к педагогической 

деятельности; 



2. Ускорить процесс профессионального становления учителя, развить 
его способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него 
обязанности по занимаемой должности; 

3. Способствовать успешной адаптации молодого учителя к 
корпоративной культуре, правилам поведения в школе. 

Педагог – наставник должен: 
 Всячески способствовать раскрытию профессионального 

потенциала молодого специалиста; 
 Привлекать его к участию в общественной жизни коллектива; 
 Формировать у молодого учителя общественно значимые интересы; 
 Содействовать развитию общекультурного и профессионального 

кругозора, его творческих способностей и профессионального мастерства; 
 Воспитывать в нем потребность в самообразовании и повышении 

квалификации, стремление к овладению инновационными технологиями 
обучения и воспитания. 

 
3.4   Сведения о молодых педагогах и их наставниках: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. молодого 
педагога, должность 

Стаж работы 
молодого 

педагога в 
должности 

учителя 

Ф.И.О. 
наставника, 
должность 

Стаж 
работы 

наставника 

1 Бердниченко Артем 
Викторович 

10 месяцев Наумова 
Наталья 
Николаевна 

36 лет 

 
План работы учителя – наставника с молодым специалистом на 

2018 – 2019 учебный год. 
Месяц Вид работы Ответственный 
Август 1. Разработка и утверждение плана 

работы с молодым специалистом; 
2. Знакомство с рабочими программами 

Наумова Н. Н. 
 

Колдарь Л. Е. 
Сентябрь 1. Ознакомление с требованиями к 

организации учебного процесса; 
2. Ознакомление с требованиями к 

ведению школьной документации 
(ведение электронного журнала, 
тетрадей, дневников); 

3. Выбор методической темы для 
самообразования. 

Наумова Н. Н. 
 

Наумова Н. Н. 
 
 
 

Наумова Н. Н. 

Октябрь 1. Ознакомление с формами и методами 
организации внеурочной 
деятельности, досуга учащихся; 

2. Ознакомление с ТСО 
(инструктирование по правилам 
пользования). 

Наумова Н. Н. 
 
 

Наумова Н. Н. 



Ноябрь 1. Изучение механизма использования 
дидактического, наглядного и других 
материалов; 

2. Изучение требований к подготовке, 
проведению и анализу урока. 

Наумова Н. Н. 
 
 

Наумова Н. Н. 

Декабрь 1. Изучение форм, методов и приемов 
обучения; изучение основ управления 
уроком; 

2. Подготовка к первичному 
повышению квалификации. 

Наумова Н. Н. 
 
 

Чекалина О. Г. 

Январь 1. Организация посещения уроков 
молодым специалистом у учителей – 
предметников; 

2. Ознакомление с новыми 
педагогическими технологиями. 

Наумова Н. Н. 
Колдарь Л. Е. 

 
Наумова Н. Н. 

Февраль 1. Формирование патриотизма на 
уроках математики в гендерных 
классах. 

Наумова Н. Н. 

Март 1. Формирование ЗОЖ на уроках 
математики и во внеурочное время; 

2. Анализ урока с позиции 
здоровьесбережения; 

3. Презентация себя, как учителя. 

Наумова Н. Н. 
 

Наумова Н. Н. 
 

Бердниченко А. В. 
Апрель 1. Посещение и обсуждение уроков; 

2. Психологические тренинги. 
Наумова Н. Н. 

Лоза Е. 
Май 1. Анкетирование молодого 

специалиста; 
2. Самоанализ развития молодого 

учителя; 
3. Подготовка отчета наставника  

работе с молодым специалистом. 

Наумова Н. Н. 
 

Бердниченко А. В. 
 

Наумова Н. Н. 

 
Работа учителя-наставника Наумовой Н. Н. с молодым специалистом 

Бердниченко А. В. осуществлялась согласно утвержденному плану.  
В ходе работы выполнялись различные мероприятия по внедрению 

молодого специалиста в образовательный процесс школы. Так, в августе было 
проведено заседание школьного методического объединения математиков, на 
котором Бердниченко А. В. под руководством руководителя ШМО Колдарь Л. 
Е. и наставника Наумовой Н. Н. ознакомился с основными положениями 
работы образовательного учреждения, а так же ему были даны полные 
разъяснения по составлению и оформлению рабочих программ дисциплин 
«математика», «алгебра», «геометрия». Так же на этом заседании Бердниченко 
А. В. выбрал тему для самообразования, исходя из современной концепции 
математического образования в регионе, с которой его предварительно 
ознакомила Наумова Н. Н. 



В ходе постоянных консультаций молодой специалист ознакомился с 
правилами ведения школьной документации, такими как работа с электронным 
журналом, ведением рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных работ. 
Особое внимание уделялось методике оценки работы учащихся в процессе 
обучения. 

Немаловажным аспектом работы являлось методическое обеспечение 
Бердниченко А. В. методическими материалами и методами работы со 
школьным оборудованием, наглядными материалами и методическими 
пособиями по математике. 

Наумова Н. Н. постоянно посещала уроки Бердниченко А. В., после 
которых производился анализ урока, выявление недочетов в работе 
Бердниченко А. В. и методы их устранения. 

Бердниченко А. В. неоднократно посещал уроки более опытных учителей 
школы (Наумова Н. Н., Колдарь Л. Е., Агаркова Н. С.) с целью перенятия 
передового опыта работы с детьми. 

Так же с молодым специалистом проводилась психологическая работа 
школьным психологом Лозой Е. Н., в ходе которой производилась диагностика 
эмоционального выгорания Бердниченко А. В. и проводились психологические 
тренинги по профилактике и устранению явления эмоционального выгорания 
молодого специалиста. 

Несомненным показателем успешности работы с молодым специалистом 
является то, что Бердниченко А. В. показал  фрагмент урока на региональном 
семинаре по развитию концепции математического образования в регионе, 
организованного управлением образования Яковлевского городского округа и 
Белгородским институтом развития образования. На этом выступлении 
Бердниченко А. В. предоставил методику работы с детьми и применение 
геокешинг-технологий на уроках математики в 5 классах. Выступление 
Бердниченко А. В. было высоко оценено специалистами управления 
образования и Белгородского института развития образования и молодой 
специалист был награжден благодарственным письмом. 

Таким образом, работа с молодым специалистом выполнялась на 
протяжении всего учебного года комплексно и полноценно. На сегодняшний 
момент ведется подготовка педагога для участия в конкурсе «Педагогический 
дебют» 2019 – 2020 учебном году. 

 
4.       В 2018 – 2019 учебном году 7 педагогов продолжили активное 

сотрудничество в рамках Всероссийского движения «Союз учителей 
здоровья», 4 педагога –  Всероссийской ассоциации учителей истории и 
обществознания. 

 
IV. Развитие кадрового потенциала 

 
Образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами, необходимыми для обеспечения учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии со штатным расписанием. В 2018-
2019 учебном году в МБОУ «СОШ № 2 г.Строитель работают 82 педагога. Из 



них 5 человек являются руководящими работниками, 69 – учителя, 8 – 
педагогические работники. 
 

1. Возрастной ценз педагогических работников 
Учеб
ный 
год 

Всего 
педаг
огов 

Молод
ые 
специа
листы 

Достиг
шие 
пенсио
нного 
возрас
та 

Воспит
атели 

Педа
гоги-
психо
логи 

Лого
педы 

Социа
льные 
педаго
ги 

Мет
одис
ты 

и 
др. 

2016/
17 

81 - 25 2 1 1 1 1  

2017/
18 

80 - 26 2 1 1 1 1  

2018/
19 

82 1 22 2 1 1 1 -  

Как показывают статистические данные, возрастной состав педагогов 
распределился следующим образом: 
 25 лет и моложе – 1 человек; 
 26-30 лет  - 4 человека; 
 31-35 лет  – 1 человек;  
 36-40  – 13 человек; 
 41-50 – 30 человек; 
 51-54 – 11 человек; 
 55-65 – 21 человек; 
 старше 65 – 2 человека. 

Средний возраст педагогов остается стабильным на протяжении последних 
трех лет и на конец 2018-2019 составляет 47,7 года.  

Более трети коллектива составляют педагоги предпенсионного  и 
пенсионного возраста.  Таким образом, проблемой остается старение 
педагогического коллектива, недостаток молодых педагогов. 

2. Образовательный ценз педагогических работников 
Учебны
й год 

Всего 
педаг
огов 

Образование Имеют квалификационные 
категории 

Высшее 
профессиона
льное 

Среднее 
профессио
нальное 

Соответств
ие 
занимаемой 
должности 

Перва
я 

Высша
я 

2016/17 81 79 2 11 41 29 
2017/18 80 78 2 8 39 33 
2018/19 82 80 2 11 36 35 
 
Учеб
ный 
год 

Всего 
педагог
ов 

Имею
т 
награ
ды 

Государственны
е награды 

Отраслевые награды 

Заслуже
нный 

Орден
а/меда

Отличник 
народного 

Почетн
ый 

Почетная 
грамота 



учитель ли просвеще
ния 

работни
к 

МО 

2016/
17 

81 25 - - 3 16 6 

2017/
18 

80 27 - - 3 17 7 

2018/
19 

82 25 - - 2 16 7 

Из 82 педагогов 80 (98%) имеют высшее профессиональное образование, из 
них 75 (96%) – высшее педагогическое образование; 2 (3%) – среднее 
специальное (педагогическое).   

25 педагогов (30%) награждены отраслевыми наградами: 
Отличник народного просвещения – 2 человека; 
Почетный работник общего образования – 16 человек; 
Почетная грамота МО и науки РФ – 7 человек. 

 
3. Создание условий для профессионального роста 

 
3.1 Количество педагогических работников, прошедших курсовое 

обучение в 2018/19 учебном году 
Предмет Количество 

педагогических 
работников 

Тематика программ повышения 
квалификации 

Учителя 
начальных 
классов 

8 Формирование универсальных учебных 
действий младших шкльников в условиях 
реализации ФГОС НОО 
Системно-деятельностный подход в УМК 
«Начальная школа XXI века» в условиях 
реализации ФГОС начального общего 
образования 
Реализация требований ФГОС НОО 
средствами УМК "Школа России" 

Учителя русского 
языка 

6 Преподавание русского языка                    
и литературы в условиях внедрения 
ФГОС общего образования 
Подготовка обучающихся к выполнению 
заданий Всероссийской олимпиады 
школьников 
Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым 
ответом ОГЭ 
Методика подготовки обучающихся к 
итоговому собеседованию по русскому 
языку 
Методика подготовки обучающихся к 



ГИА по русскому языку и литературе 
Учителя 
биологии 

1 Система подготовки обучающихся к ГИА 
по биологии в форме ОГЭ и ЕГЭ 

Учителя 
физической 
культуры 

1 Инновационные подходы                         в 
организации физического воспитания с 
детьми специальной медицинской группы                                
и формирования здорового образа жизни 
обучающихся 

Учителя истории 
и 
обществознания 

2 Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым 
ответом ОГЭ 
Современные подходы  
к изучению проблем истории России в 
условиях реализации ФГОС 

Учителя 
технологии 

2 Современные аспекты преподавания 
технологии в основной и средней школе в 
соответствии с требованиями ФГОС 

Учителя 
иностранного 
языка 

4 Конструирование иноязычного 
образовательного пространства с учетом 
требований ФГОС ООО 

Учителя 
математики 

1 Современные аспекты преподавания 
математики  
в основной и средней школе  
в соответствии с требованиями ФГОС 

Учителя 
информатики 

1 Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым 
ответом ОГЭ 

Учителя ОБЖ 1 Подготовка обучающихся к выполнению 
заданий всероссийской олимпиады 
школьников (ОБЖ) 

Учителя 
географии 

1 Современные аспекты преподавания 
географии в основной и средней школе в 
соответствии с требованиями ФГОС 

Учителя 
православной 
культуры 

1 Теория и методика преподавания 
православной культуры в 
общеобразовательных учреждениях в 
условиях реализации ФГОС 

Учителя физики 2 Система подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации по 
физике в форме ОГЭ и ЕГЭ 
Подготовка экспертов региональной 
предметной комиссии по проверке 
выполнения заданий с развёрнутым 
ответом ОГЭ (физика) 



Учителя ИЗО 1 Организационно-педагогические условия 
повышения качества преподавания 
изобразительного искусства в ОУ в 
условиях реализации ФГОС ООО 

Учителя 
астрономии 

1 Особенности содержания и методики 
преподавания курса астрономии в 
условиях реализации ФГОС СОО 

Учителя химии 1 Современные аспекты преподавания 
химии в основной  
и средней школе в соответствии  
с требованиями ФГОС 

Учителя музыки 1 Теория и методика преподавания музыки 
в современной школе в условиях 
реализации ФГОС 

Учителя-
логопеды 

1 Современные подходы к организации 
коррекционно-развивающей работы 
учителя – логопеда образовательной 
организации 

Педагоги, 
работающие по 
адаптированным 
ООП 

7 Психолого-педагогическая 
компетентность педагога                             
в сопровождении детей                              с 
ограниченными возможностями здоровья 
в условиях введения ФГОС ОВЗ 

В 2018-2019 учебном году 43 педагога прошли курсы повышения 
квалификации, из них 100% руководящих работников, 41 учитель, 2 
педагогических работника. На конец 2018-2019 учебного года 100% педагогов 
обеспечена возможность прохождения курсов повышения квалификации 1 раз в 
3 года. Задачей школы остается создание условий для повышения 
квалификации педагогов по всем направлениям их деятельности не реже 1 раза 
в 3 года в соответствии с требованиями закона «Об образовании в Российской 
Федерации».  

 
3.2 Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, 

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

мероприятия 
Наименование 
мероприятия, 

тематика мероприятия 

Ф.И.О., должность 
участников 

мероприятия 

Форма участия 
(очная/заочная) 

Форма 
выступления 

(доклад, мастер-
класс, статья и 

т.д.) 
Муниципальный Районный семинар для 

учителей физики 
«Проектирование 
современного урока 
физики на основе 
системно – 
деятельностного 
подхода» 

Руденко Л. Г., учитель 
физики, Рязанова М. 
В., учитель физики 

очная Открытый Урок, 
мастер - класс 

Фестиваль 
педагогических идей 
учителей математики 
Белгородской области 

Бердниченко А. В., 
Смолка Л. В., учителя 

очное Открытые уроки 



Муниципальный 
семинар «Концепция 
преподавания 
предметной области 
«Искусство» 

Роньшина А. А., 
учитель музыки 

очное Мастер - класс 

Региональный Областной круглый 
стол «Интеграция 
вопросов обучения 
здоровому образу жизни 
в учебные предметы» 

Панченко С. А., 
заместитель директора; 
Чекалина О. Г., 
заместитель директора; 
Смолка Л. В., учитель; 
Азарова И. Т., учитель 

очная Доклад, мастер - 
класс 

Региональный форум в 
сфере историко – 
филологического 
образования 

Моргунова И. А., 
учитель русского 
языка; Хребтова И. А., 
учитель русского 
языка 

очная выступление 

Региональный практико 
– ориентированного 
семинара для 
слушателей курсов 
повышения 
квалификации ОГАОУ 
ДПО «БелИРО»  
   «Организация 
воспитательной 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС» 

Кононова А. В., 
директор; Панченко С. 
А., Заместитель 
директораФедосеев В. 
Г., Чумак З. Л., 
Докучаева И. А., 
Шахматенко Ж. Г., 
Кобец М. Д., 
Михайлов Н. А., 
Макаренко М. Е., 
Роньшина А. А., 
Киреева Т. А., учителя 

очная Выступления, 
открытые уроки 

Региональный   
практико – 
ориентированный 
семинар для слушателей 
курсов повышения 
квалификации ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» - 
учителей ОБЖ  
«Организация учебной 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС», октябрь 2018 

Кононова А. В., 
директор; Панченко С. 
А., заместитель 
директора; Макаренко 
М. Е., Прокушина Е. 
И., Кириллова О. А., 
Шкуратова А. Н., 
Чумак З. Л., 
Шахматенко Ж. Г., 
Толмачева Н. А., 
Чащина Е. Н., Кошевая 
Г. Н., Федосеев В. Г., 
Деревлева Н. С., 
учителя 

очная Выступления, 
открытые уроки, 
мастер - классы 

Зональный семинар 
«Продуктивная 
деятельность старшего 
вожатого и педагога 
организатора» 

Федосеев В. Г., 
старший вожатый 

очная Выступление, 
открытое занятие 

Региональная заочная 
НПК «Подготовка 
кадров в системе 
профессионального 
образования: практика и 
управление» 

Чащина Е. Н., Кошевая 
Г. Н., учителя 

заочное публикации 

 Областной семинар 
«Образование 
интеграция детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
Белгородской области» 

Киреева Т. А., учитель очное выступление 



Всероссийский Всероссийская НПК 
«Развитие современного 
образования: от теории 
к практике» 

Скорикова Л. Н., 
заместитель директора; 
Шахматенко Ж. Г.. 
Азарова И. Т. 
Толмачева Н. А., 
учителя начальных 
классов 

заочное публикации 

Всероссийская НПК 
«Реализация ФГОС как 
условие повышения 
качества образования» 

Вязовиченко Т. Г., 
Смолка Л. В., Азарова 
И. Т., учителя 

очное выступления 

Международный 4 Международная НПК 
«Приоритетные 
направления развития 
науки и образования» 

Шахматенко Ж. Г. 
Чумак З. Л. 
Докучаева И. А., 
учителя начальных 
классов 

заочное публикации 

Международная НПК 
«Современные 
тенденции развития 
образования, науки и 
технологий» 

Кириллова О. А. 
Прокушина Е. И. 
Колдарь Л. Е., 
Агаркова Н. С., 
Наумова Н. Н. 
Агаркова Н. С., 
Колдарь Л. Е. 
Шкуратова А. Н., 
Вязовиченко Т.Г., 
учителя 

заочное публикации 

30 Международная 
НПК «Новые 
технологии в 
образовании» 

Кириллова О. А. 
Прокушина Е. И., 
учителя 

заочное публикации 

Международная НПК 
«Наука и образование в 
21 веке» 

Яковлева Н. В., 
учитель 

заочное публикация 

Международная НПК 
«Вопросы образования 
и науки» 

Яковлева Н. В., 
учитель 

заочное публикация 

Международная НПК 
«Актуальные вопросы 
современных 
исследований» 

Бердниченко А. В., 
Наумова Н. Н., учителя 
математики 

заочное публикация 

Международная НПК 
«Воспитание и 
обучение: теория, 
методика и практика» 

Киреева Т. А., 
Сердюкова А. В., 
учителя 

заочное публикации 

 
 

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

Уровень 
конкурсного 
мероприятия 

Наименование 
конкурсного 
мероприятия 

Ф.И.О., 
должность 
участников 
конкурсного 
мероприятия 

Форма участия 
(очная/заочная) 

Результат 

Школьный      
Муниципальный Учитель года  Чумак З. Л. очная участник 

Слэм –урок Бойко О. П. заочная Победитель в 



иностранного 
языка 

номинации 

Региональный Учитель 
здоровья 
Белгородчины  

Деревлева Н. С. очная призер 

Живые истоки  Нестеренко Э. Н. очная призер 
 Методический 

портфель 
учителя 

Лычева С. Г. очная победитель 

Всероссийский     
Международный     

 
    Из данных таблиц следует, что в 2018 – 2019 учебном году педагоги активно 
участвовали   в  семинарах, конференциях регионального, международного уровней, 
но недостаточно активно в конкурсах педагогического мастерства. Кроме того, 
наблюдается систематическое участие в методических, творческих  мероприятиях 
одних и тех же членов педагогического коллектива. Данный факт говорит о 
необходимости  активизации  индивидуального методического сопровождения  
учителей с недостаточной профессиональной активностью. 

2.4 Диссеминация педагогического опыта  
3.4.1 Обобщение актуального педагогического опыта: 

Уровень 
обобщения 

актуального 
педагогического 

опыта 

Ф.И.О. педагога Занимаемая 
должность педагога 

Тема актуального 
педагогического опыта 

Школьный  Кононова А. В. Директор «Развитие языковой 
компетенции учащихся 
посредством применения  
мнемотехники на уроках 
русского языка» 

Панченко С. А. Заместитель директора «Раздельно – 
параллельное обучение 
как способ повышения 
мотивации к обучению 
школьников на уроках 
биологии» 

Макаренко М. Е. Учитель «Использование 
краеведческого 
материала на уроках 
православной культуры 
для формирования 
духовно-нравственных 
качеств личности 
обучающихся» 

  



Муниципальный Чумак З. Л. Учитель начальных 
классов 

Использование 
разнообразных форм и 
методов работы на 
уроках русского языка и 
литературного чтения 
как средство 
формирования 
коммуникативной 
компетентности 
младших школьников (в 
рамках конкурса 
Учитель года) 

 Чекалина О. Г. Заместитель директора Формирование 
иноязычных 
коммуникативных 
компетенций младших 
школьников 
посредством 
использования 
элементов методики 
полного физического 
реагирования в 
образовательном 
процессе 

 
     В 2018 – 2019 учебном году 3 педагога обобщили актуальный 
педагогический опыт на школьном уровне, два – на муниципальном. Что 
указывает на тенденцию увеличения  по сравнению с прошлым годом (4 
человека), но, тем не менее, на низкий уровень работы педагогов школы над 
обобщением АПО. 
 
3.4.2 Публикации педагогических работников 

Уровень 
публикации 

Ф.И.О. 
педагога 

Должность Наименование 
сборника, 
выходные 

данные 

Наименование 
статьи 

Муниципальный     
Региональный Панченко С. 

А. 
Заместитель 
директора 

Методические 
рекомендации по 
реализации 
программы 
внеурочной 
деятельности 
«Уроки 
здоровья», 
БелИРО. – 
Белгород: Изд-во 
ООО ИПЦ 
«Политера», 
2018.- 33с. 

Программа 
внеурочной 
деятельности «Уроки 
здоровья» 



Всероссийский Кошевая Г. 
Н. 

Учитель 
начальных 
классов 

Сборник статей 
по теме «Среднее 
образование» 
(интернет) 

Групповая работа на 
уроках как условие 
формирования 
учебного 
сотрудничества со 
сверстниками. 

Кошевая Г. 
Н., Чащина 
Е. Н. 

Учителя 
начальных 
классов 

Электронный 
сборник 
Всероссийского 
образовательного 
портала 
«Просвещение» 

Эффективность 
применения 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовании, стр. 319 

Чащина Е. Н. 
Кошевая Г. 
Н. 

Учителя 
начальных 
классов 

Сборник статей 
«Материалы по 
среднему 
образованию» 
Интернет 
публикация 

Групповая форма 
работы в начальных 
классах.  

Шахматенко 
Ж. Г.. 
Азарова И. 
Т. 

Учителя 
начальных 
классов 

Всероссийская 
НПК «Развитие 
современного 
образования: от 
теории к 
практике» 

«Использование 
нетрадиционных 
здоровьесберегающих 
технологий в 
начальной школе», 
стр. 75,Свидетельство 

Скорикова Л. 
Н., 
Толмачева Н. 
А. 

Развитие 
регулятивных УУД в 
младшем школьном 
возрасте как фактор 
формирования 
успешной личности 

Международный  Шахматенко 
Ж. Г. 
Чумак З. Л. 
Докучаева И. 
А. 

Учителя 
начальных 
классов 

Сборник статей 4 
Международной 
НПК 
«Приоритетные 
направления 
развития науки и 
образования» 

Шахматы в школе, 
стр. 180 

Кириллова 
О. А. 
Прокушина 
Е. И. 

Учителя 
технологии 

Международная 
НПК 
«Современные 
тенденции 
развития 
образования, 
науки и 
технологий» 

Основные подходы 
по формированию 
гендерной культуры и 
обучения, стр. 48 

Колдарь Л. 
Е., Агаркова 
Н. С., 
Наумова Н. 
Н. 

Учителя 
математики 

Здоровый образ 
жизни в системе 
образования, стр 97 

Агаркова Н. 
С., Колдарь 
Л. Е. 

Учителя 
математики 

Условия 
преподавания 
математики в рамках 
реализации ФГОС 
общего образования 

Шкуратова 
А. Н., 
Вязовиченко 

Учителя 
биологии 

Влияние 
гетероауксина на рост 
и развитие 



Т.Г. выгоночных луковиц 
гиацинта сорта Гран 
Лила, стр 265 

 Яковлева Н. 
В. 

Учитель 
истории 

Вестник научных 
конференций. 
Сборник по 
материалам 
международной 
НПК «Наука и 
образование в 21 
веке» 

Применение 
активных методов 
обучения на уроках, 
стр 83 

Яковлева Н. 
В. 

Учитель 
истории 

Вестник научных 
конференций. 
Сборник по 
материалам 
международной 
НПК «Вопросы 
образования и 
науки» 

Основы 
моделирования 
учебного занятия, стр 
81 

Бердниченко 
А. В., 
Наумова Н. 
Н. 

Учителя 
математики 

Материалы 
Международной 
НПК 
«Актуальные 
вопросы 
современных 
исследований» 

Плюсы и минусы 
дистанционного 
образования в 
России, стр 8  

Чумак З. Л., 
Шахматенко 
З. Л., 
Докучаева И. 
А. 

 Сборник статей V 
Международной 
НПК 
“Современная 
наука: актуальные 
вопросы, 
достижения и 
инновации» 
МЦНС «Наука и 
просвещение» 

Духовно – 
нравственное 
воспитание 
школьников 
вусловиях реализации 
ФГОС 

 
     Таким образом, педагоги школы активно транслируют опыт работы на 
региональном, всероссийском и международном уровнях. Проблемой остается 
выпуск сборников педагогических публикаций на школьном  уровне. 
 

3.5 Аттестация педагогических работников за 2018-2019 учебный год: 
Категории педагогических 

работников, прошедших 
аттестацию 

Из них получили 
Высшую Первую Подтвердили 

соответствие 
занимаемой 
должности 

Заместители директора    
Учителя 11 4 2 
Педагогические работники   2 
 



        На конец 2018-2019 учебного года 100% руководящих кадров аттестованы 
на высшую квалификационную категорию. Качественный показатель уровня 
квалификации педагогических и руководящих кадров ОУ составляет 90%, 
учителей – 92%. 
 
 

V. Организация предпрофильной подготовки и профильного 
обучения 

 
1. В соответствии с приказом МБОУ СОШ №2 г. Строитель от 31.08.2018 

года № 442 «Об организации профильного обучения и предпрофильной 
подготовки учащихся» в школе реализуются предпрофильная подготовка 
и профильное обучение учащихся.  

2. Предпрофильная подготовка  осуществляется с 9-го класса. Исходя из 
запроса, условий и возможностей учреждения, согласно локальным актам 
введены по выбору учащихся следующие элективные курсы:  

 курс «Введение в избирательное право» (17 ч.) призван 
способствовать усвоению учащимися знаний, умений и практических навыков 
в области избирательного права РФ, формированию активной гражданской 
позиции; 
 курс «Математика в школе XXI века» (17ч.)  способствует 
созданию условий для качественной подготовки к экзамену;    
  «Курс практического речеведения» (17 ч.)  
предполагаетформирование у учащихся высокой коммуникативной,  языковой, 
лингвистической, эстетической и нравственной компетенции. 
 курс «Введение в педагогику» (17 ч.)  введён для ориентации  
учащихся по педагогическому профилю. 

Элективные курсы призваны помочь ученику уточнить свой интерес к 
предмету, расширить возможности предпрофильной подготовки, сделать 
правильный выбор профиля обучения на старшей ступени.  
          Обучение в 10 - 11 классах ведется по индивидуальным учебным планам 
с выбором  двух или одного предмета для изучения на профильном уровне с 
обязательным соблюдением норм максимальной учебной нагрузки, 
определяемых СанПиН. С целью учета требований образовательных запросов и 
познавательных возможностей учащихся, определены группы с изучением 
предметов на профильном уровне: 
•   русский язык, обществознание; 
•   математика, обществознание; 
•   русский язык, математика; 
•   биология, химия; 
•   математика, информатика 
•   технология 
    Для учащихся 10 -х классов введены следующие элективные курсы:  
  «Основы педагогики» (35 ч. на 1 год обучения), который предполагает 

решение обучающимися практических психолого-педагогических задач, в 



процессе чего они учатся наблюдать, сравнивать, классифицировать, 
группировать, делать выводы, выяснять закономерности. 

  «Ювенальное право» (35 ч.),  основной целью данного курса 
является формирование у старшеклассников системы знаний о правах и 
обязанностях несовершеннолетних, опирающейся на международное 
законодательство и законы Российской Федерации. 

 «Медицинская география»  (35 ч.), курс раскрывает взаимосвязь 
природных и социально – экономических факторов, влияющих на 
здоровье людей; роль географии в исследовании проблемы здоровья 
человека. 

 «Методы решения задач по физике» (70 ч. на 2 года обучения), курс  
создает условия для подготовки к поступлению в ВУЗы технической 
направленности;  

 «Тексты разных жанров» (35 часов) введен с целью формирования навыков 
восприятия, понимания и создания текстов разных жанров как основы 
гуманитарного опыта личности 
 «Решение математических задач повышенной трудности» (35 ч.) введён с 

целью подготовки к ЕГЭ; имеет основной целью углубление знаний и 
умений учащихся в области математики, необходимой учащимся  в 
качестве обязательного предмета для итоговой аттестации;  

  «Социология» (35 ч.), вовлекает учащихся в продуктивную, проектно – 
исследовательскую и творческую деятельность, позволяющую сформировать 
у учащихся качества социально активной личности (35 часов); 
 

Для параллели 11-х классов введены элективные курсы:  
 «Готовимся к ЕГЭ по физике» (34 ч.), курс направлен на подготовку учащихся 

к ЕГЭ по предмету.  
 «Замечательные неравенства, их обоснование и применение» (34 ч.) имеет 

основной целью углубление знаний и умений учащихся в области 
математики, необходимой учащимся  в качестве обязательного предмета для 
итоговой аттестации;  

 «Человек и его здоровье» (34 ч.), второй год обучения, завершает курс, 
введённый в связи с участием школы в инновационной работе по 
формированию культуры здоровья учащихся, реализует задачи 
формирования здорового образа жизни; 

 «Основы психологии» (34 ч.),  предполагает решение обучающимися 
практических психолого-педагогических задач, в процессе чего они учатся 
наблюдать, сравнивать, классифицировать, группировать, делать выводы, 
выяснять закономерности. 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» (34 часа, второй год 
обучения), расширяет базовый компонент, способствует более качественной 
подготовке к итоговой аттестации. 

 
Преподавание элективных курсов осуществляется по программам, 

рекомендованным МОиН РФ, и программам, которые рекомендованы 



БелИПКППС.  Учебный процесс осуществляют квалифицированные 
специалисты. 
 
Охват учащихся классы кол-во чел. % 

 предпрофильное 
обучение 

9а,б.в,г,д 124 100 

 профильное 
обучение 

10а,10б,11 83 100 

 
Таким образом,  в школе   осуществляется 100 охват профильным 

обучением и предпрофильной подготовкой в  соответствующих требованиям  
условиях,  на основе необходимых нормативно – правовых документов. Кроме 
того, ежегодно более  70% выпускников продолжают обучение в соответствии с 
выбором тех предметов, которые они изучали на профильном уровне. 
 

 
VI. Профессиональное обучение старшеклассников 

 
Учеб
ный 
год 

Клас
с 

Первая 
профессия 

На базе 
СПО 

(указать 
какого)/шк

олы 

Кол-
во уч-

ся 

Вторая 
профес

сия 

На базе 
СПО 

(указать 
какого)/шко

лы 

Кол-во 
уч-ся 

2015/
16 

10 Вожатый ЯПК  18 - - - 
Электросв

арщик 
ЯПТ 10 - - - 

Рабочий 
зеленого 
хозяйства 

МБОУ 
«СОШ №2 

г. 
Строитель

» 

13 - - - 

11 - - - - - - 
2016/

17 
 
 
 

10 

Младший 
воспитате

ль 

ЯПК 18 - - - 

Каменщик ЯПТ 9 - - - 
Рабочий 
зеленого 
хозяйства 

МБОУ 
«СОШ №2 

г. 
Строитель

» 

30 - - - 

11 Вожатый ЯПК 18 - - - 
Электросв

арщик 
ЯПТ 10 - - - 

 Рабочий 
зеленого 

МБОУ 
«СОШ №2 

13 - - - 



хозяйства г. 
Строитель

» 
2017/

18 
10 - - - - - - 
11 Электросв

арщик 
ЯПТ 9 - - - 

Младший 
воспитате

ль 

МБОУ 
«СОШ №2 

г. 
Строитель

» 

17 - - - 

Рабочий 
зеленого 
хозяйства 

МБОУ 
«СОШ №2 

г. 
Строитель

» 

25 - - - 

2018/
19 

10 Рабочий 
зеленого 
хозяйства 

МБОУ 
«СОШ №2 

г. 
Строитель

» 

9 - - - 

 
Во исполнение распоряжения правительства Белгородской области от 06 

октября 2014 года «Об организации профессионального обучения лиц, 
осваивающих образовательную программу среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях Белгородской области» в 
МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» организовано профессиональное обучение 
старшеклассников по заявлению их родителей (законных представителей)  по 
профессиям рабочих специальностей «Рабочий зеленого хозяйства» для 9 
обучающихся 10-х классов, что составляет 100% от количества 
старшеклассников универсального профиля.  
 

VII. Инновационная деятельность образовательной организации 
 

1. МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» в 2017 – 2018 учебном году не 
являлась региональной инновационной площадкой, но проводила большую 
работу по реализации проектной деятельности. 

2. Информация о реализации проектной деятельности: 
Общая информация 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во (чел.) 

1. Количество педагогических 
работников, прошедших обучение в 
области проектного управления 

2 

2. Количество педагогических 
работников, принимающих участие в 

80 



реализации проектов, 
зарегистрированных в системе АИС 
«Проектное управление»: 

 школьных 
 муниципальных 
 региональных 

3. Наличие нормативно-правовой базы по 
проектному управлению 

Приказы ОУ 

 
Уровень  
 

Стадия 
проекта 
(инициац
ия, 
планиров
ание, 
реализац
ия, 
завершен
ие) 

Наименова
ние проекта 

Руководи
тель 
проекта 

Сроки 
реализа
ции 
проекта 

Цель 
проект
а 

Резуль
тат 
проек
та 

Промежут
очные 
результат
ы 

Школьны
й  

реализаци
я  

Будь здоров- 
всегда 
здоров! 

Кононова 
А.В. 

2018-
2020 

Создан
ие на 
базе 
школы 
Центра 
Здоров
ья 
учител
ей  

Создан
ие 
услови
й для 
реабил
итации 
здоров
ья  
педаго
гическ
ого 
коллек
тива 
для 
профи
лактик
и 
синдро
ма 
эмоци
ональн
ого 
выгора
ния и 
поддер
жки 
психич
еского 
здоров
ья 
учител
ей 

Создание 
групп 
здоровья, 
занятия 
арттерапие
й, 
музыкотер
апией, 
танцетерап
ией 

Муницип завершен Развитие Золотарев 1 Охвати  Создание 



альный ие шахматного 
образования 
на 
территории 
Яковлевског
о района». 
«Шахматная 
элита» 

а Т.А. 
начальни
к 
управлен
ия 
образован
ия 
админитс
рации 
Яковлвес
кого 
раойна 

сентября 
2017-
июнь 
2019 

ть 
шахмат
ным 
образов
анием 
не 
менее 
2000 
детей 
дошкол
ьного и 
школьн
ого 
возраст
а, а 
также 
сформи
ровать 
базу 
данных 
одарён
ных 
детей 
по 
результ
атам их 
участия 
в 
соревн
ования
х по 
шахмат
ам к 
июню 
2019 
года. 

на базе 
школы 
шахматных  
объединен
ий  и клуба 
 
Участие в 
районных 
и 
областных 
соревнован
ий 
 
Формирова
ние 
команды 
юных 
шахматист
ов 

Регионал
ьный 

инициаци
я 

«Разработка 
и апробация 
регионально
й модели 
обучения 
здоровью» 

Богачева 
Е. 
А.Заведу
ющий 
кафедрой 
педагогик
и и 
психолог
ии 
здоровья 
ОГАОУ 
ДПО 
«БелИРО
» 
 

сентябрь 
2018 – 
декабрь 
2020 

Обучен
ие 
здоровь
ю 
учащих
ся 
через 
урочну
ю и 
внеуро
чную 
деятель
ность 

Реализ
ация 
програ
мм 
внеуро
чной 
деятел
ьности
, 
проект
ная и 
исслед
овател
ьская 
деятел
ьность, 
физкул
ьтурно 

Разработан
ы 
методическ
ие 
рекоменда
ции по 
реализации 
программы 
внеурочно
й 
деятельнос
ти «Уроки 
здоровья» 
 



– 
оздоро
витель
ная 
деятел
ьность, 
социал
ьная 
активн
ость по 
обучен
ию 
здоров
ью 

завершен
ие 

Обеспечение 
информацио

нной 
безопасност

и детей и 
подростков  

в 
современно
м обществе 
"БЕЗОПАС

НОЕ 
ДЕСТВО" 

 

Директор 
ОГБУ 
«Белгоро
дский 
региональ
ный 
центр 
психолог
о-медико-
социальн
ого 
сопровож
дения»  
Викторов
а  
Екатерин
а 
Александ
ровна  
 

31.03.20
17 - 
20.11.20
18 

Обеспе
чить 
формир
ование 
набора 
ключев
ых 
компет
енций 
"Безопа
сное 
детство
" 
участн
иков 
образов
ательно
го 
процес
са в не 
менее 
чем 
400-х 
общеоб
разоват
ельных 
учрежд
ениях к 
ноябрю 
2018 
года на 
террито
рии 
Белгор
одской 
област
и 

Миним
изация 
негати
вных 
проявл
ений в 
детско
-
подрос
тковой 
среде, 
до не 
более 
чем 
141 
несове
ршенн
олетни
х в 
возрас
те от 7 
до 18 
лет, 
подвер
гшихся 
влияни
ю 
негати
вного 
инфор
мацио
нного 
контен
та 

Участие в  
родительск
их 
собраниях, 
работа 
киберг-
групп, 
участие в 
молодежно
м форуме 
«Дети он-
лайн», 
работа по 
информаци
онной 
безопаснос
ти детей и 
подростков 

 



     Таким образом МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» участвовала в реализации 4 
проектах: одного школьного уровня, одного муниципального уровня и  двух 
регионального уровня.  
 

VIII. Мониторинг образовательного процесса 
 

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

Количество 
первоклассников 

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

2016/17 133 22 2016/17 133 
2017/18 138 27 2017/18 138 
2018/19 133 28 2018/19 133 
 

2. Всероссийские проверочные работы в общеобразовательных 
учреждениях в 2018 – 2019 учебном году. 
Класс Предмет Кол-во 

учащихся, 
выполнявши

х работу 

Кол-во уч-ся, 
выполнивших работу 

на: 

Качество 
знаний,% 

Успеваемос
ть 
% 

«5» «4» «3» «2»   
4А рус язык 21 5 13 3 0 76 100 

 математи
ка 

23 8 12 3 0 87 100 

 окруж  
мир 

23 2 18 3 0 87 100 

4Б рус язык 26 9 14 3 0 89 100 
 математи

ка 
27 14 10 3 0 89 100 

 окруж  
мир 

27 12 11 4 0 93 100 

4В рус язык 28 18 9 1 0 96 100 
 математи

ка 
28 20 8 0 0 100 100 

 окруж  
мир 

28 12 16 0 0 100 100 

4Г рус язык 20 2 7 9 2 45 90 
 математи

ка 
20 10 5 3 2 75 90 

 окруж  
мир 

18 2 11 5 0 66 100 

4Д рус язык 27 4 12 11 0 59 100 
 математи

ка 
28 12 12 4 0 86 100 

 окруж  
мир 

27 5 20 2 0 93 100 

5а Рус яз 27 4 8 12 3 44 89 
 Математи

ка 
28 - - - - - - 

 Биология 26 0 14 12 0 54 100 



 история 27 3 12 11 1 56 96 
5б Рус яз 22 5 10 6 1 68 95 
 Математи

ка 
24 - - - - - - 

 Биология 24 4 18 2 0 92 100 
 история 24 6 14 4 0 83 100 

5в Рус яз 24 9 12 3 0 88 100 
 Математи

ка 
24 - - - - - - 

 Биология 23 3 16 4 0 83 100 
 история 24 5 15 4 0 83 100 

5г Рус яз 25 5 10 10 0 60 100 
 Математи

ка 
25 - - - - - - 

 Биология 24 3 17 4 0 83 100 
 история 25 8 8 8 1 64 100 

5д Рус яз 25 6 3 14 2 36 92 
 Математи

ка 
26 - - - - - - 

 Биология 26 7 14 5 0 81 100 
 история 26 4 16 5 1 77 96 

6а Рус яз 28 2 8 14 6 36 79 
 Математи

ка 
28 2 17 9 0 68 100 

 Биология 29 3 16 9 1 66 97 
 история 27 2 17 8 0 70 100 
 Географи

я 
27 1 17 9 0 62 100 

 Общество
знание 

27 1 14 11 1 56 96 

6б Рус яз 28 3 13 10 2 57 93 
 Математи

ка 
27 3 12 10 2 56 93 

 Биология 28 14 7 7 0 75 100 
 история 29 5 14 9 1 66 97 
 Географи

я 
29 2 13 12 2 52 93 

 Общество
знание 

28 6 12 10 0 64 100 

6в Рус яз 25 1 6 2 16 28 36 
 Математи

ка 
24 2 6 12 4 33 83 

 Биология 27 1 10 11 5 41 81 
 история 27 4 9 13 1 48 96 
 Географи

я 
24 0 13 10 1 54 96 

 Общество
знание 

27 2 10 14 1 44 96 

6г Рус яз 21 5 7 4 5 57 76 
 Математи

ка 
23 4 12 7 0 70 100 

 Биология 29 12 13 4 0 86 100 
 история 28 6 18 3 1 86 96 



 Географи
я 

30 3 20 6 1 77 97 

 Общество
знание 

25 4 11 9 1 60 96 

7а Рус яз 17 1 4 5 7 29 59 
 Математи

ка 
22 12 17 3 0 86 100 

 Биология 19 1 11 5 2 63 89 
 история 20 6 10 4 0 70 100 

7б Рус яз 23 5 12 6 0 75 100 
 Математи

ка 
21 17 4 0 0 100 100 

 Биология 23 1 22 0 0 100 100 
 история 20 2 14 4 0 80 100 

7в Рус яз 26 6 15 3 2 81 92 
 Математи

ка 
26 9 14 3 0 88 100 

 Биология 23 3 17 3 0 87 100 
 история 25 4 16 5 0 80 100 

7г Рус яз 22 0 2 12 8 9 64 
 Математи

ка 
18 1 7 10 0 44 100 

 Биология 22 0 12 8 2 55 91 
 история 23 0 16 7 0 70 100 

11 Физика 15 0 6 8 1 40 93 
                     Анализируя  результаты  Всероссийских проверочных работ 
учащихся 4-х классов, следует отметить, что процент неудовлетворительных 
отметок, полученных обучающимися 4-х классов составил 3 %, что оказалось 
на      2% выше уровня прошлого учебного года. Процент отличных оценок  
выше показателей всероссийского и  регионального  уровней.                       
     Результаты ВПР 5 – 6, 11 классов показали низкий уровень успеваемости 
учащихся по русскому языку, завышенные результаты по сравнению с 
текущими оценками по остальным предметам.  
 

3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов 
 

Предмет Кол-
во 

сдавш
их 

экзам
ен в 

форме 
ОГЭ 

Кач
еств

о 
знан
ий 

Ус
пе
ва
ем
ос
ть 

Сре
дни

й 
бал

л 

Сре
дня

я 
оцен

ка 

Количество учащихся, выполнивших 
работу на 

«5» «4» «3» «2» 

вс
ег

о 

% 

вс
ег

о 

% 

вс
ег

о 

% 

вс
ег

о 

% 

Анг. язык 5 80 80 55 4 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 
Русский язык 124 73 99 30 4 38 31% 52 42% 33 27% 1 0,8% 
Математика 124 52 65 15 3 8 7% 58 47% 50 40% 8 7% 
Информатика 95 56 97 12 4 10 11% 43 45% 39 41% 3 3% 
Биология 17 76 10

0 
30 4 2 12% 4 65% 4 24% 0 0% 

Обществознан 100 52 95 24 4 5 5% 47 47% 43 43% 5 5% 



ие 
Литература 4 75 10

0 
22 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0 

Физика 13 54 10
0 

21 4 0 0% 7 54% 6 46% 0 0 

Химия 6 83 10
0 

23 4 2 33% 3 50% 1 17% 0 0 

История 2 0 10
0 

14 3 0 0% 0 0% 2 100
% 

0 0 

География 5 из 6 40 66 18 3 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 
 
В ходе государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования в 
2018-2019 учебном году выпускники показали общую успеваемость 84%, 
общее качество знаний 58%.   

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в основном учащиеся 9 
классов сдали обязательный экзамен по русскому языку – 1 (0,8%) человек не 
смог преодолеть минимальный порог и значительно снизили успеваемость по 
математике - 8 (7%) человек не смогли преодолеть минимальный порог. 

Анализируя результаты ГИА по предметам по выбору, можно отметить 
высокий уровень подготовки выпускников по биологии, литературе, физике,  
химии.  

40% обучающихся школы, выбравших для сдачи географию, 20%  -
английский язык, 5% - обществознание, 3% - информатику не 
продемонстрировали умения, отвечающие требованиям стандарта, что может 
говорить о некачественной подготовке к ГИА по данным предметам. 

11% участников ГИА-9 не продемонстрировали наличия умений, 
соответствующих требованиям к уровню подготовки выпускников основной 
школы, в результате им будет предоставлена возможность пересдать экзамены 
в осенний период. 

По результатам государственной (итоговой) аттестации 89% участников 
получили аттестаты об основном (общем) образовании. Четверо учащихся 
получили аттестаты особого образца с отличием. 

 
В 2019 году ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования проведена в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения РФ 
от 07.11.2018 №190/1512,федеральными и региональными нормативными 
правовыми и организационно-распорядительными актами по проведению ЕГЭ. 

В 2019 году в ОУ 33 выпускника 11-12 классов: 11 класс – 31 человек, 12 
класс – 2 человека. 

Всеми учащимися в срок до 1 февраля 2019 года поданы заявления о 
прохождении ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования в форме ЕГЭ в основной период. 

 
Выбор предметов для сдачи в форме ЕГЭ в 2019 году: 
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11 класс 31 13 18 4 16 1 3 3 2 2 8 - 
12 класс 2 2 - - - - - - - - - - 
Выпускники приняли участие в ЕГЭ, проведенных в соответствии с 

расписаниемпроведения ЕГЭ, утверждённымприказомМинпросвещения России 
от 10.01.2019 №9/18. 

Количество участников ЕГЭ в 2019 году: 

Предмет Дата 
Всего 

участников 
11 

12 
(УКГ) 

Математика базовая 29.05.2019 
15 

13 1 

Математика базовая (резерв) 24.06.2019  1 

Русский язык 03.06.2019 32 31 1 

Русский язык (резерв) 26.06.2019 1  1 

Информатика и ИКТ 13.06.2019 8 8  

Математика профильная 29.05.2019 18 18  

Обществознание 10.05.2019 16 16  

Физика 05.06.2019 
2 

1  

 18.06.2019 1  

Литература 27.05.2019 2 2  

Биология 13.06.2019 1 1  

Английский язык 05.06.2019 

07.06.2019 
2 2 

 

История 31.05.2019 4 4  

Химия 31.05.2019 3 3  

 
 
 
 
 
 



 
Общие итоги ЕГЭ в 2019 году (без учета повторной сдачи) 

Предмет 
Всего 

участни
ков 

5 4 3 2 
Средний 

балл 
Средняя отметка 

Успевае
мость 

Качество 
знаний 

       
По 

школе 
По 

району 
По 

области 
  

Математика 
базовая 

14 - 9 4 1 12 

3,5 3,9 4 

93% 64% 

Из них 11 класс 13 - 8 4 1 12 92% 62% 

Из них 12 класс 1  1   13 100% 100% 

 

 

Предмет Кол-во 
Средний тестовый 

балл 
Минимальн

ый порог 

Не 
преодолели 

минимальны
й порог 

  По 
школе 

По 
району 

По 
области   

Русский язык 32 63   24 - 
Из них 11 класс 31 63    - 

Из них базовый уровень 
изучения 

10 67 66,1 70,6 
 

- 

профильный уровень изучения 21 62    - 
12 класс 1 49    - 
Информатика и ИКТ 8 58 49,5 58 40 1 
Математика профильная 18 50,6 51,8 54,6 27 1 
Из них базовый уровень 
изучения 

3 33   
 

- 

профильный уровень изучения 15 52    1 
Обществознание 16 49 51,9 53,9 42 6 
Из них базовый уровень 
изучения 

2 36   
 

2 

профильный уровень изучения 14 51    4 
Физика 2 70 53,6 52,9 36 - 
Литература 2 43 58,1 65,8 32 - 
Биология 1 61 50,6 51,1 36 - 
Английский язык 2 80 74,8 72 22 - 
История 4 42 53,6 55,1 32 - 
Химия 3 51 59,3 59,8 36 1 

2 учащихся 11 класса, показавшие неудовлетворительные результаты по 
математике базового и профильного уровней в основной период, и 1 учащаяся 
12 класса, не явившаяся на ЕГЭ в основной период по состоянию здоровья, 
были допущены к повторной сдаче ЕГЭ в резервный день. Из них 1 учащийся 
получил удовлетворительную отметку (11 класс, профильная математика), 2 
учащихся получили неудовлетворительные отметки (11 класс, 12 класс, базовая 



математика). Таким образом, успеваемость учащихся очной формы обучения по 
базовой математике составила 92%, заочной формы – 50%; средняя 
успеваемость – 87%. Успеваемость по профильной математике с учетом 
пересдачи составила 100%. 

Анализируя результаты обязательных экзаменов по русскому языку и 
математике, можно говорить о том, что 100% выпускников освоили основные 
общеобразовательные программы по русскому языку; у 6% выпускников 
(1учащийся очной формы, 1 – заочной формы) уровень освоения 
образовательных программ по математике не соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования.  

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору свидетельствуют о том, что 
всеми участниками освоены образовательные программы по английскому 
языку (наиболее высокий средний тестовый балл), физике, литературе, 
биологии, истории, что может говорить о качественной работе учителей-
предметников по подготовке учащихся к ЕГЭ по данным предметам.Наиболее 
низкие результаты показали участники ЕГЭ по обществознанию: 43% не 
преодолели минимальный порог; наиболее низкий средний тестовый балл из 
всех экзаменов по выбору показан на ЕГЭ по истории, литературе, 
обществознанию.Уровень освоения образовательных программ не 
соответствует требованиям стандарта у 12% участников - по информатике, 5% - 
по профильной математике, 33% - по химии, что свидетельствует, с одной 
стороны, о недостаточно эффективном отборе средств и методов обучения 
учителями-предметниками при подготовке учащихся к ГИА, с другой стороны, 
о недостаточно мотивированным выбором предметов для сдачи в форме ЕГЭ 
учащимися и, соответственно, недостаточным уровнем мотивации при 
подготовке. 

Результаты ЕГЭ в разрезе диапазонов полученных баллов: 

Предмет 
Диапазон баллов 

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Русский язык - - - - 5 11 9 4 2 1 

Информатика и ИКТ - 1 - - 2 1 1 2 1 - 

Математика профильная - 1 3 4 4 1 2 2 1 - 

Обществознание - - - 5 2 8 - 1 - - 

Физика - - - - - - 1 1 - - 

Литература - - - - 2 - - - - - 

Биология - - - - - - 1 - - - 

Английский язык - - - - - - - 1 1 - 

История - - - 2 2 - - - - - 

Химия - - 1 - - 1 - 1 - - 

 



 При сопоставлении результатов ЕГЭ 2018 и 2019 годов выявлены 
следующие тенденции: 

 средний балл ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, литературе 
остается стабильным, при этом можно говорить о стабильно высоком 
качестве подготовки участников по русскому языку и стабильно 
невысоком – по обществознанию и литературе; 

 наблюдается значительное повышение среднего балла ЕГЭ по 
профильной математике (что может объясняться изменением подхода к 
выбору уровня ЕГЭ по математике и, как следствие, более осознанным 
выбором предмета), по физике, английскому языку, биологии, химии, 
информатике, что говорит об росте осознанности выбора предметов для 
сдачи, повышением мотивации к учению, росте эффективности работы, 
проводимой учителями-предметниками; 

 наблюдается снижение качества подготовки участников ЕГЭ по 
истории; 

 наблюдается увеличение доли высокобалльных работ: количество 
высокобалльных работ остаётся стабильным при снижении количества 
участников с 55 в 2018 году до 33 в 2019. При этом если в 2018 году все 
работы были по русскому языку, в 2019 участники набрали 80-100 баллов 
по русскому языку, математике, английскому языку, информатике. 

 

 
 
 
 

В 2019 году при сдаче математике базового уровня ни один участник не 
набрал более 16 баллов, ни один участник, соответственно, не получил отметку 
«5». Это может быть связано с изменениями в Порядке проведения ГИА по 
образовательным программам среднего общего образования, которые 
предполагают выбор только одного уровня математики для сдачи в форме ЕГЭ. 
Таким образом, учащиеся, обладающие общематематическими умениями на 
уровне выше вреднего, выбрали для сдачи профильный уровень математики. В 



связи с данным фактом представляется некорректным сравнение результатов 
ЕГЭ по базовой математике текущего года с результатами предыдущих лет. 

Математика профильная 
Участники, изучавшие предмет на профильном уровне, показали более 

высокие результаты, чем изучавшие математику на базовом уровне, что может 
говорить об эффективной организации профильного изучения математики в 
школе и об осознанном мотивированном выборе профиля старшеклассниками. 

При сопоставлении результатов ЕГЭ по профильной математике 2019 года 
с результатами выпускников прошлого учебного года можно говорить о 
наличии положительной динамики в подготовке учащихся: средний тестовый 
балл вырос с 33 до 49; доля участников, не преодолевших минимальный порог, 
снизилась с 29% до 5%; в 2019 году работы двух участников являются 
высокобалльными при отсутствии подобных работы в 2018 году.  
 Результаты учащихся, изучавших русский язык на профильном уровне в 
течение 2 лет в объеме 3 часов в неделю, ниже результатов выпускников очной 
формы, изучавших предмет на базовом уровне (1 час в неделю): средний 
тестовый балл ниже среднего классу, из 3 высокобалльных работ (80-100 
баллов) все 3 принадлежит учащимся «базовой» группы. Эти данные 
свидетельствуют о необходимости внесения изменений в общий подход к 
преподаванию русского языка на профильном уровне, качественного отбора 
средств и методов обучения предмету на профильном уровне, более 
качественного отбора учащихся классы с соответствующим 
профилем.Наиболее низки результаты традиционно показывают учащиеся 
очно-заочной формы обучения, что свидетельствует о недостаточной 
эффективности подготовки учащихся к ГИА в рамках сессионной системы 
ввиду нерегулярности занятий, отсутствии системы повторения, низкой 
мотивации учащихся к обучению. 
По сравнению с 2018 годом качество выполнения экзаменационной работы по 
русскому языку остается, в целом, стабильным. 

Результаты ЕГЭ по обществознанию показали невысокий уровень 
усвоения учебного материала по предмету. 38% участников ЕГЭ по 
обществознанию не достигли базового уровня освоения образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФКГОС, из них 100% учащихся 
группы базового изучения предмета (учитель Удалова Ю. И.). Уровень 
результатов, показанных учащимися, профильной группы (29% не 
преодолевших порог, отсутствие высокобалльных работ), говорит о 
недостаточно эффективной системе работы в рамках профильного обучения 
обществознанию.  

По сравнению с 2018 годом, уровень результатов остается стабильно 
низким. 

Результаты ЕГЭ по физике свидетельствуют о наличии у 100% 
участников базовых теоретических знаний курса физики и достаточном уровне 
сформированности умений применять знания для решения физических задач. 
По сравнению с 2018 годом, отмечается значительное повышение уровня 
результатов при резком снижении количества участников: средний тестовый 
балл вырос с 51 до 70, количество участников сократилось с 11 до 2. Данная 
тенденция позволяет говорить о том, что эффективность работы учителя-



предметника по подготовке к ЕГЭ может возрастать при условии осознанного 
мотивированного выбора учащимися предмета для сдачи. 

С целом, можно говорить о том, что из оба участника освоили 
образовательные программы по литературе на базовом уровне, но по 
результатам экзамена не готовы к продолжению обучения в профильных 
ВУЗах.По сравнению с 2018 годом, уровень результатов остается стабильно 
низким. 

В целом, участница ЕГЭ по биологии показала  оптимальный уровень 
овладения базовым ядром содержания биологического образования, 
предусмотренным стандартом, продемонстрировала знания основного 
биологического материала, умения использовать биологические знания в 
практической деятельности на базовом уровне.По сравнению с 2018 годом, 
уровень результатов вырос при снижении количества участников. 

Результаты ЕГЭ по английскому языку свидетельствуют о высоком уровне 
усвоения учебного материала вследствие качественно проведенной работы 
учителей-предметников по подготовке к ГИА и высокой мотивации учащихся к 
обучению.По сравнению с 2017-2018 учебным годом наблюдается 
положительная динамикакачества выполнения экзаменационной работы по 
английскому языку. 

Результаты ЕГЭ по истории показали, что 100% участников 
продемонстрировали уровень освоения образовательной программы, 
соответствующий требованиям ФКГОС. Большинство учащихся овладели 
знаниями и умениями на базовом уровне, тогда как уровень владения 
системными знаниями и комплексными умениями достаточно низок.  

По сравнению с 2017-2018 учебным годом наблюдается снижение 
качества выполнения экзаменационной работы по истории: средний тестовый 
балл снизился с 50 до 42 при общем снижении количества участников с 11 до 4. 

По сравнению с 2018 годом, отмечается значительное повышение уровня 
результатов по химии при сопоставимом количестве участников: средний 
тестовый балл вырос с 19 до 51. Данная тенденция позволяет говорить о том, 
что эффективность работы учителя-предметника по подготовке к ЕГЭ может 
возрастать при условии осознанного мотивированного выбора учащимися 
предмета для сдачи. 

Общие выводы 
С учетом результатов ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования 94% выпускников получили аттестаты о среднем общем 
образовании, из них 1 учащийся получил аттестат с отличием и награждены 
медалями «За успехи в учении».  

В целом, можно говорить о том, что результаты ГИА подтверждают 
уровень освоения учащимися образовательных программ по результатам 
текущей успеваемости и промежуточного контроля во многих случаях.  

4. Результативность обучения 
Результативность обучения в 11 классах 

Учебный год Кол-во 
выпускников на 

Получили аттестат 
(чел./ %) 

Награждены 
федеральной медалью 



конец года без учета 
сентябрьских сроков 

2016-2017 55 55 (100%) 16 

2017-2018 52 49(94%) 3 

2018-2019 33 31 (94%) 1 

 

Результативность обучения в 1 – 4 классах за 2018-2019 учебный год 

Класс
ы 

Кол-во 
учащихся 
на конец 

года 

(чел./ %) 

Переведен
ы в 

следующий 
класс 

(чел./ %) 

Окончили с 
отличием (чел./ 

%) 

Окончили школу 
на 

«4» и «5» 

(чел./ %) 

Окончили школу 
на 

«3» и «4» 

(чел./ %) 

1 133 133 ------------------- ----------------- ----------------- 

2 144 144 22  

(5%) и (15% от 
числа уч-ся 2-х 

кл) 

67  

(16%) и (47% от 
числа уч-ся 2-х кл) 

55  

(13%) и (38% от 
числа уч-ся 2-х 

кл) 

3 147 147 16  

(4%) и (11% от 
числа уч-ся 3-х 

кл) 

83  

(20%) и (56% от 
числа уч-ся 3-х кл) 

48 

(11%) и (33% от 
числа уч-ся 3-х 

кл) 

4 131 131 21 

 (5%) и (16% от 
числа уч-ся 4-х 

кл) 

66  

(5%) и (50% от 
числа  

уч-ся 4-х кл) 

44 

(5%) и (34% от 
числа уч-ся 4-х 

кл) 

   59 (14%) 216 (51%) 147 (35%) 

 

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

Классы Кол-во 
учащихся 
на конец 

года 

(чел./ %) 

Переведены в 
следующий 

класс 

(чел./ %) 

Окончили с 
отличием 
(чел./ %) 

Окончили 
школу на 

«4» и «5» 

(чел./ %) 

Окончили 
школу на 

«3» и «4» 

(чел./ %) 



5 139 139 9/7 58/42 72/51 

6 118 118 8/7 47/39 63/53 

7 99 99 8/8 36/36 55/56 

8 129 129 2/2 42/33 85/65 

10 52 52 4/8 23/44 25/48 

 

              Сравнительный анализ общих результатов обучения  показывает 
снижение количества учащихся окончивших школу с отличием, а также 
имеющих по итогам окончания учебного года «4» и «5» от начальной школы к 
старшей. 

IX. Работа с одаренными детьми. Олимпиадное движение 
 

1. План работы с одаренными детьми и результативность его 
реализации за 2018-2019 учебный год 

Цели 

1. Развитие системы личностно-ориентированного образования детей как 
условие формирования личности с высоким уровнем интеллекта. 

2. Формирование действующей системы психолого-педагогических условий 
выявления и работы с одаренными детьми. 

3. Формирование системы социально-психологической поддержки и защиты 
детей. 

Задачи 

1.Выбор рациональных форм управления интеллектуальной деятельностью 
учащихся. 

2.Выявление и развитие возможности одаренных детей в различных областях 
знаний. 

3.Создание благоприятной интеллектуальной атмосферы для достижения 
максимальной самореализации творческих учащихся. 

Принципы 

1.Оптимально ориентированный уровень сложности и трудности заданий для 
учеников. 

2.Акцент на решающую роль теории. 



3.Развитие у учащихся обобщенных умений (способов) познавательной 
деятельности. 

4.Обучение рациональным приемам познавательной деятельности. 

5.Поддержание интереса, любознательности. 

6.Формирование мотивов познавательного интереса с использованием особо 
актуального содержания, занимательности, необычности; широкое применение 
познавательных игр, учебных дискуссий, споров, конкурсов эрудитов, викторин 
и т.д. 

Методы 

Проблемные, исследовательские, поисковые, практические методы. 

Основные направления работы 

I. Разработка учебных и дополнительных образовательных программ, 
контрольного, тестового материала для одаренных учащихся. 

II. Диагностика – как неотъемлемая часть развития интеллекта, его исходное 
начало. 

III. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 
одаренных детей. 

IV. Развитие творческих способностей учащихся. 

V. Поощрение – стимулирование дальнейших творческой деятельности. 

VI. Организация методической работы с учителями по данной проблеме. 

Основные мероприятия по реализации программы 

I. Диагностика: 

1.Изучение диагностических методик, основанных на валидности, доступности, 
информативности емкости. 

2.Создание банка тестов для диагностирования учащихся с 1 по 7 классы по 
определению интеллектуальных способностей; банка данных талантливых 
детей. 

3.Изучение круга интересов умственной деятельности учащихся путем 
анкетирования. 

4.Изучение личностных потребностей одаренных учащихся путем 
собеседования. 



5.Изучение работы учащихся на уроке путем посещения занятий учителем. 

6.Приобретение развивающих программ и методик работы с одаренными 
детьми. 

II. Создание благоприятных условий для реализации творческого 
потенциала одаренных детей: 

1. Организация консультативной помощи для учащихся целенаправленных на 
творческую самореализацию и самодостаточность. 

2. Информирование учащихся о новейших достижениях науки в избранной ими 
области умственной деятельности. 

3. Знакомство учащихся с новинками литературы. 

4. Привлечение, творческих учителей, работников культуры для общения с 
детьми. 

5. Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности талантливых 
учеников. 

6. Проведение диспутов, помогающих развивать диалогическое мышление, 
выдвигать гипотезы, нащупывать свой взгляд на мир. 

7. Организация помощи ученикам в подборе литературы. 

8. Предоставление творческих дней для подготовки к олимпиадам. 

9. Увеличение времени для самостоятельной работы учащихся и создание 
стимулирующих условий при наличии оригинальности, рациональности 
творчества в результатах самостоятельной работы. 

III.Развитие творческих способностей: 

1.Доступность и широкое привлечение учащихся к проведению школьных 
олимпиад и конкурсов. 

2. Проведение школьных олимпиад в два этапа: домашний и собственно 
школьный. 

3. Использование в практике работы с одаренными детьми следующих 
приемов: 

- творческие ответы; 

- выполнение творческих тематических заданий; 

- выполнение проблемных поисковых работ; 



- выступление в лекторских группах; 

- назначение ответственными за проведение предметных недель; 

- приобщение (в различных формах) к работе учителя; 

- повышение степени сложности заданий; 

- интеграция учебных и научно-исследовательских заданий. 

4. Введение широкого круга разнообразных по тематике дополнительных 
курсов, работа НОУ. 

IV. Стимулирование – поощрение дальнейшей творческой деятельности: 

1. Создание постоянно действующих стендов, посвященных выпускникам – 
медалистам, победителям и призерам районных, краевых олимпиад. К 
празднованию Дня школы – выставка творческих достижений учащихся. 

2.Выносить на публичное своевременное поощрение успехов учащихся 
(молнии-объявления). 

3.Отправление благодарственных писем родителям по месту работы. 

4.Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на родительских 
собраниях, на итоговых школьных конференциях. 

5.Награждение отличников учебы по итогам года стипендиями. 

Ожидаемые результаты: 

- Удовлетворение спроса на дополнительные образовательные услуги высокого 
творческого, интеллектуального уровня. 

- Формирование банка технологий и программ для выявления работы с 
одаренными детьми. 

- Количественные показатели успешности учащихся (олимпиады, поступление 
в вузы, качество знаний. 

Пояснительная записка. 

В настоящее время развитие творческой одаренности учащихся является 
одним из основных запросов, которые жизнь предъявляет к образованию. 
Изменения во всех областях жизни происходит с невиданной скоростью. Объем 
информации удваивается каждые два года. Знания устаревают быстрее, чем 
человек успевает их использовать. Для того, чтобы успешно жить и действовать 
в современном мире, детям необходимо быть постоянно готовым к изменениям, 



сохраняя при этом свою неповторимость. Таким образом, развитие творческой 
одаренности становится одной из основных задач современного образования и 
воспитания. 

Большинство одарённых детей, с соответствии с современным 
имущественным расселением семей, воспитывается в малообеспеченных 
семьях, не способных оплачивать индивидуализированное образование 
повышенного уровня. Вместе с тем, интеллектуальный потенциал общества 
страны во многом определяется адекватностью выявления одарённых детей и 
работы с ними. Забота об одарённых детях сегодня – это забота о развитии 
науки, культуры и социальной жизни завтра. В педагогической практике 
накоплен большой потенциал идей по организации работы с одарёнными 
детьми. Б. М. Теплов определил деятельностный подход выявления 
одарённости (по результатам, успехам в какой-либо деятельности), при этом 
одарённость поделил на общую (к широкому спектру деятельности) и 
специальную (к определённому виду деятельности). И.Я. Лернер разделял 
одарённость на интеллектуальную и творческую. А.М. Матюшкин положил в 
основу развития одарённости творческий потенциал, заложенный в каждом 
ребёнке и развивающийся в процессе его взросления. Признаками одарённости 
считал доминирующую роль познавательной мотивации, исследовательскую 
творческую активность, возможность достижений нестандартных решений, 
возможность прогнозирования. Н.С. Лейтенес в основу формирования и роста 
способностей положил социальную среду, в которой исключительные задатки 
могут как развиваться, так и деградировать. 

В последние года возникла актуальная необходимость выработки единого 
подхода к работе с одарёнными детьми, определения общих положений, с 
которыми, в целом, согласны представители самых разных течений в 
исследовании и развитии проблемы работы с одарёнными детьми. Такая 
попытка была предпринята в 1998 году авторским коллективом по созданию 
«Рабочей концепции одарённости» по заказу Министерства общего и 
профессионального образования РФ в рамках федеральной целевой программы 
«Одарённые дети». Концепция дает единую теоретическую базу для решения 
ключевых проблем одарённости. 

Потенциальные предпосылки к достижениям в разных видах 
деятельности присущи многим детям, тогда как реальные незаурядные 
результаты демонстрирует значительно меньшая часть детей. Талант и 
одарённость могут проявляться в самых разнообразных интеллектуальных и 
личностных особенностях. Становление одарённости возможно через 
целенаправленную работу по её выращиванию, совершенствованию, 
наращиванию культурного содержания на благоприятной почве задатков. 



В сфере образования традиционно большое внимание уделяется 
академической одарённости. При этом, наряду с общей интеллектуальной 
академической одарённостью выделяют специальные виды одарённости 
(музыкальную, художественную, хореографическую, вокальную, социальную, 
лидерство и т.п.). Одарённость определяется как способность к выдающимся 
достижениям (актуальная одарённость) и как возможность достижения 
(потенциальная одарённость) в любой социально-значимой сфере человеческой 
деятельности. Во внимание необходимо принимать и те способности, которые 
уже проявились, и те, которые могут проявиться. 

Проблема построения эффективной системы обучения, развития и 
психолого-педагогического сопровождения одарённых детей актуальна для 
любого общества. Именно эта, сравнительно небольшая часть детей, обладает 
психофизиологическими возможностями наиболее быстрого и успешного 
продвижения в интеллектуальном и творческом развитии. Эти дети способны в 
будущем обеспечить прогрессивное развитие общества в области науки, 
искусства, техники, в социальной сфере. 

Поддержка, развитие и социализация одарённых детей, несомненно, 
становится одной из приоритетных задач образования. Процесс выявления, 
обучения и воспитания одарённых, талантливых детей составляет задачу 
совершенствования системы образования, так как обучение одаренных детей 
сегодня – это модель обучения всех детей завтра. 

Цель: создание условий для оптимального развития одаренных и 
способных детей. 

Задачи: 

1. Изучение приемов целенаправленного наблюдения и диагностики 
учащихся. 
2. Создание условий для совершенствования способностей учащихся через 
включение в самостоятельную деятельность. 
3. Совершенствование форм работы с одаренными детьми. 
 

Организационная деятельность 

№ 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Сроки 
проведения 

 

Исполнители 

 

1. Своевременные выявления одаренных детей В течение 
года 

Учителя - 
предметники 



 

2. Формирование базы данных одаренных детей 
школы 

Ежегодно 

 

Учителя - 
предметники 

3. Предоставление данных базы для школьной 
базы данных одаренных детей  

По запросу Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

Учебная деятельность 

 

1. Интеллектуальные игры 

 

Ежегодно 

 

Учителя - 
предметники 

2. Организация предметных недель Май 

 

Учителя-
предметники, 
замдиректора 

3. Использование в образовательном процессе 
экспериментальных технологий 

Ежегодно 

 

Учителя - 
предметники 

4. Организация профильного обучения старшей 
школы 

В течение 
года 

Учителя - 
предметники 

5. Поддержка сайта о школе (совместная 
деятельность педагогов и учащихся в области 
информационных технологий) 

В течение 
года 

 

Учителя - 
предметники 

6. Разработка положения о школьной олимпиаде 
школьников 

 

сентябрь Учителя- 
предметники, 
замдиректора 

7. Проведение школьных олимпиад по предметам октябрь Учителя- 
предметники, 
замдиректора 

Школьные мероприятия 

1. Участие в школьном конкурсе детского рисунка 
«Профессия моих родителей» 

Декабрь Учителя 
предметники 1-4 
класс, 
замдиректора 

2. Участие в школьном конкурсе детского рисунка 
«Новогодние картинки» 

Декабрь  Учителя 
предметники 1-7 
класс, 



 замдиректора 

3. Участие в школьных конкурсах рисунков» 
«День матери» 

 

Ноябрь 

 

Учителя 
предметники 1-9 
класс, 
замдиректора 

Олимпиады, конференции, проекты 

1. Участие в дистанционных предметных 
олимпиадах 

В течение 
года 

Учителя- 
предметники 

2. Участие в конференции учащихся 

 

Ежегодно Учителя- 
предметники 

3. Участие в конкурсе мультимедийных проектов 

 

Ежегодно 

 

Учителя- 
предметники 

Участие в областных межрегиональных, Всероссийских мероприятиях: 

1. Участие в дистанционных олимпиадах, 
конкурсах, проектах: 

 

В течение 
года 

Учителя- 
предметники 

2.      Организована  работа научного общества учащихся «В 
стране Сигма». В НОУ входит 7 секций  следующей направленности: 
лингвистика, естественно – научные и общественные науки, этнография.  Охват 
учащихся – 130 человек. В 2018 – 2019 учебном году учащиеся в НОУ 
занимались лингвострановедением, мониторингом окружающей среды, 
исследованием химического состава окружающей среды, условий повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур; проводили оценку развития 
образования в Белгородской области, экономической деятельности подростков, 
изучали биологические методы борьбы с вредителями растений. В рамках 
деятельности  НОУ  продолжена работа по  разработке маршрутов экскурсий 
по Белгородской области. 

3. Работа научных обществ учащихся (НОУ) 
 

Наимено
вание 

НОУ 

Кол
–во 
уч–
ся 

Кол
–во 
секц
ий 

Напра
вление 
деятел
ьности 
НОУ 

Цель работы 
НОУ на 2017-

2018 уч.г. 

Результат работы НОУ за 2017-2018 
уч.г. 

Этнограф
ическое  

15 1 Социал
ьно-
гумани
тарное 

сохранение 
исторической 
памяти и 
наследия;  

 - «Герой Советского Союза, генерал – 
лейтенант танковых войск                           
- С.М. Кривошеин» - исследовательская 
работа– Чепасов В. 



 развитие 
интереса к 
истории своего 
края, малой 
Родины; 
формирование 
нравственно-
патриотически
х чувств и 
убеждений;  

формирование 
навыков 
исследовательс
кой работы 
учащихся. 

-«От героев былых времён, не осталось 
порой имён…» - исследовательская 
работа о Героях Советского Союза 
Яковлевского района - Чечихин И.; 

- презентация «Добро пожаловать в 
Маршалково» - Падалка А.;  

- «Герой не пропал без вести. А. 
Горовец» - исследовательская работа 
Мороз В. 

- участие в районной краеведческой 
олимпиаде  

Лингвист
ическая 

15 
чел. 

1 лингви
стичес
кое 

- исследование 
лексики 
англоязычных 
подвижных 
игр, 
звукоподражаю
щей лексики. 

Участие в конференции «Юность и 
наука» апрель 2019,  секция 
«Лингвистика», 
исследовательская работа «Особенности 
англоязычной  лексики в творчестве 

 Майкла Розена британского детского 
писателя и поэта» 
Результативное участие в 
муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по английскому 
языку. 
 

"Юные 
лингвист
ы" 

15 1 лингви
стика 

Выявление 
наиболее 
одаренных в 
лингвистическ
ой области 
науки 
учащихся, 
расширение их 
кругозора и 
развитие 
творческих 
способностей 

Результативнле участие в 
муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по литературе. 

Историко
-правовая 

21 2 - 
Правов
ое 

- 
истори

сохранение и 
непрерывное 
восходящее 
развитие 
потенциала и 
познавательног

Результативное участие в 
муниципальном и региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 
по праву, обществознанию. 



ческое о интереса 
учащихся 
школы к 
предметам 
гуманитарного 
цикла, а 
именно 
истории, права 
и 
обществознани
я. 

Экологич
еский 
бумеранг 

23 1 Познан
ие 
достиж
ений  в 
област
и 
эколог
ии ,  
развит
ие 
творче
ского 
мышле
ния, 
интелл
ектуал
ьной 
инициа
тивы, 
самост
оятель
ности, 
аналит
ическо
му 
подход
у к 
собств
енной 
деятел
ьности, 
приобр
етению 
умений 
и 

  Выявление 
наиболее 
одаренных 
учащихся  и 
развитие их 
творческих 
способностей, 
 формирование 
творческой 
,разносторонне 
развитой 
личности. 
 
 

Участие в международной 
дистанционной олимпиаде 
«Инфоурок».Результативное участие в 
муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по биологии, 
экологии. 

 



навыко
в 
исслед
овател
ьской 
работы 

НОУ 
«Педагог
ика» 

20 1 профор
иентац
ия 

1. 
Формирование 
у  учащихся  
готовности к 
осознанному 
выбору 
педагогической 
профессии. 

2. 
Развитие 
интеллектуальн
ых, творческих 
способностей 
учащихся, 
поддержка 
научно-
исследовательс
кой работы в 
школе. 

3. 
Развитие 
личности, 
способной к 
самоактуализац
ии, 
самореализаци
и, 
самоутвержден
ию в постоянно 
изменяющихся 
социокультурн
ых условиях, 
содействие в 
профессиональ
ной 
ориентации. 

4. 
Формирование 
и развитие у 

 

 

Сертификаты участия в проекте  

«Инфоурок» 



учащихся 
навыков 
исследовательс
кой работы с 
учетом 
индивидуальны
х наклонностей 
и 
способностей. 

5. 
Развитие 
исследовательс
кой 
компетенции 
учащихся, 
имеющих 
интерес к 
исследовательс
кой 
деятельности. 

6. 
Изучение и 
сравнение 
различных 
педагогических 
систем мира. 

 

Эколого-
химическ
ая секция 

21 1  

Эколог
ически
й 
монито
ринг, 
изучен
ие 
качеств
а 
продук
тов 
питани
я, 
изучен
ие 
пробле
м и 

1. 
Выявления 
детей из числа  
учащихся 8-11 
классов,  
проявляющих 
интерес к 
химии и 
экологии. 

2. 
Организация  
научно-
исследовательс
кой 
деятельности 
учащихся в 
соответствии с 
их научными 

Приняли участие в муниципальном этапе 
всероссийской предметной олимпиаде по 
химии  

 



возмож
ностей 
ЗОЖ 

интересами. 

3. 
Организация 
индивидуальны
х консультаций 
для учащихся в 
ходе работы 
над 
исследовательс
кими 
проектами. 

4. 
Подготовка и 
проведение 
школьной 
олимпиады по 
химии, участие 
в районной 
олимпиаде;  

5.  Участие 
в  научно-
практических 
конференций 
учащихся 
различных 
уровней. 

 

 

4. Участие учащихся 4-11 классов во Всероссийских предметных 
олимпиадах  

Уровень Предметы Класс Кол-во 
участников 

Результа
т(кол-во 
победите

лей и 
призеров

) 

Ф.И.О. 
победителе

й 

Ф.И.О. 
педагогов, 
подготовив

ших 
победителей 

Школьны
й  

 4 34 5   

 5-6 114 54   

 7-8 124 49   

 9-11 121 42   



Муниципа
льный 

Английски
й язык 

7-11 

18 

2 Белуха А. 

Сухотин А. 

Мишенина Е. 
В. 

 

Астрономи
я 

7-11 
8 

0   

Биология 7-11 
20 

1 Акулова Е. Шкуратова 
А. Н. 

 География 7-11 10 0   

 Информати
ка 

7-11 
17 

0   

 Искусство 
(МХК) 

7-11 

5 

2 Евдокимов 
А. 

Скобин С. 

Попова В. Ф. 

Роньшина А. 
А. 

 История 7-11 
13 

1 Вереитенов 
А. 

Удалова Ю. 
И. 

 Литература 7-11 

8 

1 Касатонова 
И. 

Коленченко 
Н. И. 

 

 Математик
а 

7-11 

21 

1 Булатов А. Наумова Н. 
Н. 

 

 

 

 

 Немецкий 
язык 

7-11 
0 

0   

 Обществоз
нание 

7-11 

21 

3 Ищенко В. 

Евдокимов 
А 

Белуха А. 

Водопьянова 
т. а. 

Удалова Ю. 
И. 

 ОБЖ 7-11 

13 

2 Викторов Я. 

Кондаков А. 

Вязовиченко 
Т. Г. 

Федосеев В. 
Г. 



 Право 7-11 

25 

3 Ищенко В. 

Жогина М. 

Белуха А.  

Удалова Ю. 
И. 

Водопьянова 
Т. А. 

 Русский 
язык 

7-11 
20 

0   

 Технология 7-11 

25 

3 Иванченко 
Н. 

Андреев М. 

Митин В. 

Лычева С. Г. 

Нестеренко 
Э. Н. 

 Физика 7-11 
11 

1 Перелыгин 
О. 

Рязанова М. 
В. 

 Физическа
я культура 

7-11 

18 

2 Дидык А. 

Корнев В. 

 

Васильева И. 
В. 

Хребтов А. 
И. 

 

 Французск
ий язык 

7-11 
0 

0   

 Химия 7-11 6 0   

 Экология 7-11 

15 

2 Переверзев 
А. 

Петрушева 
Д. 

Панченко С. 
А. 

Вязовиченко 
Т. Г. 

 Экономика 7-11 2 0   

Региональ
ный 

Обществоз
нание 

9-11  1 Ищенко В. УУдалова Ю. 
И. 

Право 9-11  1 Ермоленко 
А. 

Удалова Ю. 
И. 

      

Всероссий
ский 

      

Междунар
одный 

      

 



Анализируя данные таблиц можно сделать вывод, что в муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 227 
учащиеся. Из них заняли  призовые места – 26 человека, что на 4 человека 
больше по сравнению с прошлым годом. Призовые места учащиеся 
заняли по 13 предметам: английский язык,  право, технология, история, 
литература,  экология, математика, биология, ОБЖ обществознание, 
физическая культура, МХК, физика  

               На региональном этапе приняли участие 11 учащихся 9 – 11 
классов, из них  2 учащихся заняли призовые места, что говорит о 
ежегодном высоком уровне подготовки педагогами Удаловой Ю. И., 
учащихся к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников. 

 

5. Участие учащихся в научно–исследовательских конференциях, 
конкурсах и т.д 

 

Уровень Наименов
ание 

мероприят
ия 

Класс Кол-во 
участников 

Результат Ф.И.О. 
победителе

й 

Ф.И.О. 
педагогов, 
подготовив

ших 
победителе

й 

Школьны
й  

Конкурс 
«Интернет-
безопаснос
ть 

1-87 4 1-3 Терещенко 
Д.Н. 

Заболоцкая 
С. 

Бондаренко 
М. 

Кошевая 
Г.Н. 

Колдарь 
Л.Е. 

Михайлов 
Н.А. 

Школьный  
этапа 
Всероссийс
кой 
детской 
акции «С 
любовью к 
России мы 
делами 
добрыми 
едины» 

5-6 1 1 Сиидор И. Шкратова 
А.Н. 

Муниципа
льный 

Всероссийс
кий 
конкурс 

8  10 2 Заречный 
Дмитрий 
Козлов 

Михайлов 
Н.А. 



«АгроНТИ 
для 
школьнико
в 

Алексей 
Шкарбанов 
Даниил 
Чехов 
Никита 
Квиткин 
Иван 
Домбровски
й Дмитрий 

Зональные 
соревнован
ия по лапте 
в зачет 61 
спартакиад
ы 
школьнико
в  

8-9 5 юноши- 2 
место 

девушки- 3 
место 

команда Хребтов 
А.И., 
Васильева 
И.В. 

Районные 
книжные 
гонки 
«Эстафета 
не помеха, 
чтение-
залог 
успеха!» 

8-в  

 

10  2 команда Удалова 
Ю.И. 

Спартакиад
а 
допризывн
ой 
молодежи 

8-9 9  3 Пушкарев 
Георгий  

Кашаев 
Артем  

Слезкин 
Тимур  

Щетинин 
Сергей  

Колесников 
Владимир  

Бубнова 
Дарья 
Дидык 
Алина  

Ермоленко 
Анастасия 
Кохтенко 
Ирина  

Хребтов 
А.И. 



Дидык 
Алина-3 
место в беге 
на 1000 м 

Щетинин 
Сергей -3 
место в беге 
на 100 м 

Зональные 
соревнован
ия по 
мини-
футболу в 
зачет 61 ой 
спартакиад
ы 
школьнико
в (зона) 

8-10 15 1 команда Чернюк 
А.Н. 

Первенство 
области по  
хоккею на 
призы 
«Золотая 
шайба им. 
А. 
Тарасова» 
(финал, 
район) 

6-8  10 1  команда Чернюк 
А.Н. 

Военно-
историческ
ая игра «О, 
легендарна
я! О 
Курская 
Дуга!, 
посвященн
ая 75-
летию 
Курской 
битвы 

7-г  23  2  команда Прокушина 
Е.И. 

Соревнова
ния по 
шахматам  
в зачет 61-

4-5  5  

 

3 команда Бабакова 
О.В. 



ой  
спартакиад
ы 
школьнико
в 

Региональн
ый этап 
военно-
спортивной 
игры 
«Зарница» 

7-а, 7-б 7  1  Лучший 
командир 
(Крыгин 
Дмитрий) 

Наумова 
Н.Н. 

Якубовский 
Н.С. 

Районный 
конкурс 
«Лучшая 
кормушка» 
в рамках 
экологичес
кого 
марафона 
«Давай 
докажем, 
что не зря 
на нас 
надеется 
Земля»- 

1-4 5 2 команда Кошевая 
Г.Н. 

Зональные 
соревнован
ия в зачет 
61 
спартакиад
ы 
школьнико
в 

8-9 9  Лобачева 
Екатерина 
Кохтенко 
Ирина 
Колесников
а Мария 
Григоренко 
Нина 
Шибаева 
Юлия 
Гамидова 
Гульнара 
Полякова 
Анастасия 
Денисенко 
Екатерина 
Семыкина 
Анастасия 

Есина В.М. 

Муниципал
ьный этап 
Всероссийс
кой 

4 3 1,2 Даль-Пра 
Алиса (1) 

Алексеевна 

Азарова 
И.Т., 

Деденко 



интеллекту
альной 
олимпиады 
школьнико
в «Наше 
наследие» 

Мутылин 
Тимофей (1) 

Алексеевич 
Пашин 
Леонид 
Алексеевич 
(2) 

И.В. 

 Районный 
конкурс 
«Кибер-
зима-2018» 

8 4 2,3 Козлов 
Алексей и 
Заречный 
Дмитрий (3 
место, 
категория 
«Спринт») 

2 место – 
Заречный 
Дмитрий и 
Козлов 
Алексей  

3 место – 

Чехов 
Никита и 
Шкарбанов 
Данил  

Федосеев 
В.Г. 

Районная 
военно-
спортивная 
игра  

7-8 10 2 команда Михайлов 
Н.А. 

Муниципал
ьный слет-
соревнован
ие 
соревнован
ия детско-
юношеског
о движения 
«Школа 
безопаснос
ти» среди 
кадетских 
классов и 
учащихся 
общеобраз
овательных 
учреждени

6-7 10 3 команда Федосеев 
В.Г. 



й 
Яковлевско
го района 
Командное 
первенство 
района по 
шахматам 

5-6 4 2 команда Хребтов 
А.И. 

Муниципал
ьный этап 
Всероссийс
кого 
конкурса 
юных 
фотолюбит
елей 
«Юность 
России».  

3 1 2 Васильченк
о Роман 

Гетман С.В. 

Муниципал
ьный этап 
Всероссийс
кого 
конкурса 
юных 
чтецов 
«Живая 
классика». 

5-6 1 5 Сидор И. Золочевская 
Я.Р. 

 Муниципал
ьный 
творческий 
конкурс 
«Мой 
отчий 
край» 

9 1 1 Жданова 
Полина 

Лычева С.Г. 

Муниципал
ьный этап 
«Футбол в 
школе» 

5-8 10 1 Команда  Хребтов 
А.И., 
Федосеев 
В.Г. 

Региональ
ный 

Региональн
ый этап 
открытой 
Всероссийс
кой 
олимпиады 
«Наше 

4 1 2 Пашин Л. Азарова 
И.Т. 



наследие» 

Областной 
фестиваль 
детского 
народного 
творчества 

«Поющее 
детство» 

6-7 10 2 хор Роньшина 
А.А. 

      

Всероссий
ский 

Всероссийс
кий 
конкурс 
сочинений  

9 1 3 Малюта А. Коленченко 
Н.И. 

      

      

Междунар
одный 

      

      

      

Анализируя выше представленную таблицу, можно сделать вывод о том, что 
участие в конференциях и конкурсах учащихся МБОУ «СОШ № 2 г. 
Строитель» прослеживается в школьных и муниципальных уровнях, 
недостаточное участие в региональных и всероссийских. Отсюда в качестве 
перспективных направлений работы с одаренными детьми основным должно 
стать направление диагностики одаренности, привлечение одаренных детей в 
исследовательскую творческую деятельность не только в процессе учебы, но и 
во внеурочной деятельности. Для создания мотивации для одаренных детей 
необходимо использовать следующие приёмы: - рейтинг учащихся; - «почётное 
место» в классе, в классном уголке; - классные часы по самоопределению; - 
создание портфолио с последующей презентацией.  

2. Развитие кадрового потенциала 
Образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами, необходимыми для обеспечения учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии со штатным расписанием. В 2018-
2019 учебном году в МБОУ «СОШ № 2 г.Строитель работают 82 педагога. Из 
них 5 человек являются руководящими работниками, 69 – учителя, 8 – 
педагогические работники. 

5.1. Возрастной ценз педагогических работников 



Учебн
ый год 

Всего 
педагог
ов 

Молодые 
специалис
ты 

Достигш
ие 
пенсионн
ого 
возраста 

Воспитат
ели 

Педагог
и-
психоло
ги 

Логопе
ды 

Социальн
ые 
педагоги 

Метод
исты 

и др. 

2016/17 81 - 25 2 1 1 1 1  

2017/18 80 - 26 2 1 1 1 1  

2018/19 82 1 22 2 1 1 1 -  

Как показывают статистические данные, возрастной состав педагогов 
распределился следующим образом: 

 25 лет и моложе – 1 человек; 
 26-30 лет  - 4 человека; 
 31-35 лет  – 1 человек;  
 36-40  – 13 человек; 
 41-50 – 30 человек; 
 51-54 – 11 человек; 
 55-65 – 21 человек; 
 старше 65 – 2 человека. 

Средний возраст педагогов остается стабильным на протяжении последних 
трех лет и на конец 2018-2019 составляет 47,7 года.  

Более трети коллектива составляют педагоги предпенсионного  и 
пенсионного возраста.  Таким образом, проблемой остается старение 
педагогического коллектива, недостаток молодых педагогов. 
 

5.2. Образовательный ценз педагогических работников 
Учебный 
год 

Всего 
педагог
ов 

Образование Имеют квалификационные категории 
Высшее 
профессиональное 

Среднее 
профессиональное 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Первая Высшая 

2016/17 81 79 2 11 41 29 

2017/18 80 78 2 8 39 33 

2018/19 82 80 2 11 36 35 

 

Учебны
й год 

Всего 
педагогов 

Имеют 
награды 

Государственные 
награды 

Отраслевые награды 

Заслуженн
ый учитель 

Ордена/мед
али 

Отличник 
народного 
просвещения 

Почетный 
работник 

Почетная 
грамота МО 

2016/17 81 25 - - 3 16 6 

2017/18 80 27 - - 3 17 7 

2018/19 82 25 - - 2 16 7 

Из 82 педагогов 80 (98%) имеют высшее профессиональное образование, из 
них 75 (96%) – высшее педагогическое образование; 2 (3%) – среднее 
специальное (педагогическое).   

25 педагогов (30%) награждены отраслевыми наградами: 
Отличник народного просвещения – 2 человека; 
Почетный работник общего образования – 16 человек; 



Почетная грамота МО и науки РФ – 7 человек. 
5.3. Создание условий для профессионального роста 

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

Предмет Количество 
педагогических 

работников 

Тематика программ повышения квалификации 

Учителя начальных 
классов 

8 Формирование универсальных учебных действий младших 
шкльников в условиях реализации ФГОС НОО 
Системно-деятельностный подход в УМК «Начальная школа XXI 
века» в условиях реализации ФГОС начального общего 
образования 
Реализация требований ФГОС НОО средствами УМК "Школа 
России" 

Учителя русского языка 6 Преподавание русского языка                    и литературы в условиях 
внедрения ФГОС общего образования 
Подготовка обучающихся к выполнению заданий Всероссийской 
олимпиады школьников 
Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по 
проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом ОГЭ 
Методика подготовки обучающихся к итоговому собеседованию 
по русскому языку 
Методика подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и 
литературе 

Учителя биологии 1 Система подготовки обучающихся к ГИА по биологии в форме 
ОГЭ и ЕГЭ 

Учителя физической 
культуры 

1 Инновационные подходы                         в организации 
физического воспитания с детьми специальной медицинской 
группы                                и формирования здорового образа жизни 
обучающихся 

Учителя истории и 
обществознания 

2 Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по 
проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом ОГЭ 
Современные подходы  
к изучению проблем истории России в условиях реализации ФГОС 

Учителя технологии 2 Современные аспекты преподавания технологии в основной и 
средней школе в соответствии с требованиями ФГОС 

Учителя иностранного 
языка 

4 Конструирование иноязычного образовательного пространства с 
учетом требований ФГОС ООО 

Учителя математики 1 Современные аспекты преподавания математики  
в основной и средней школе  
в соответствии с требованиями ФГОС 

Учителя информатики 1 Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по 
проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом ОГЭ 

Учителя ОБЖ 1 Подготовка обучающихся к выполнению заданий всероссийской 
олимпиады школьников (ОБЖ) 

Учителя географии 1 Современные аспекты преподавания географии в основной и 
средней школе в соответствии с требованиями ФГОС 

Учителя православной 
культуры 

1 Теория и методика преподавания православной культуры в 
общеобразовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС 

Учителя физики 2 Система подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации по физике в форме ОГЭ и ЕГЭ 
Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по 
проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом ОГЭ 
(физика) 



Учителя ИЗО 1 Организационно-педагогические условия повышения качества 
преподавания изобразительного искусства в ОУ в условиях 
реализации ФГОС ООО 

Учителя астрономии 1 Особенности содержания и методики преподавания курса 
астрономии в условиях реализации ФГОС СОО 

Учителя химии 1 Современные аспекты преподавания химии в основной  
и средней школе в соответствии  
с требованиями ФГОС 

Учителя музыки 1 Теория и методика преподавания музыки в современной школе в 
условиях реализации ФГОС 

Учителя-логопеды 1 Современные подходы к организации коррекционно-развивающей 
работы учителя – логопеда образовательной организации 

Педагоги, работающие 
по адаптированным 
ООП 

7 Психолого-педагогическая компетентность педагога                             
в сопровождении детей                              с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ 

В 2018-2019 учебном году 43 педагога прошли курсы повышения 
квалификации, из них 100% руководящих работников, 41 учитель, 2 
педагогических работника. На конец 2018-2019 учебного года 100% педагогов 
обеспечена возможность прохождения курсов повышения квалификации 1 раз в 
3 года. Задачей школы остается создание условий для повышения 
квалификации педагогов по всем направлениям их деятельности не реже 1 раза 
в 3 года в соответствии с требованиями закона «Об образовании в Российской 
Федерации».  

5.4. Аттестация педагогических работников за 2018-2019 учебный 
год: 

Категории педагогических работников, 
прошедших аттестацию 

Из них получили 

Высшую Первую Подтвердили 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Заместители директора    
Учителя 11 4 2 

Педагогические работники   2 

На конец 2017-2018 учебного года 100% руководящих кадров аттестованы 
на высшую квалификационную категорию. Качественный показатель уровня 
квалификации педагогических и руководящих кадров ОУ составляет 90%, 
учителей – 92%. 

 
7. Воспитательная работа. Одна из  основных  задач  деятельности школы 
на этот учебный год  -была определена  как  содействие  созданию условий для 
формирования личностных результатов образовательной деятельности 
обучающихся, способствующих сохранению и укреплению здоровья, 
физического развития; выбору индивидуального маршрута обучения; 
нравственных ценностей и норм поведения; системы значимых межличностных 
отношений; российской идентичности в реализации собственного потенциала в 
реальной жизни. 



      Эта задача решалась через активное участие участников образовательного 
процесса в областных и районных мероприятиях,  праздниках, социально-
значимых акциях, конкурсах и соревнований различного уровня, традиционные  
школьные мероприятия, разнообразную внеурочную и внеклассную 
деятельность.  
    Воспитание духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств 
учащихся, овладение  ими знаниями основных социальных норм, развитие 
позитивных отношений к базовым общественным ценностям - этому  в течение 
года уделялось большое внимание.  
   В школе сложилась система эффективного взаимодействия с социальными 
партнерами, из которых следует выделить Яковлевское благочиние, отдел по 
делам молодежи, центральную и детскую библиотеки, Дом творчества, 
районный кадетский корпус «Русич» имени Г. Победоносца и др. Школа, при 
поддержке   социальных партнеров,    осуществляла   многочисленные   
проекты и программы такие, как «Библиочемпионат»,  «Самый читающий 
класс», «Будущее на пять с плюсом», «Развитие молодежной  политики, 
физической культуры и спорта на  территории Яковлевского городского 
округа»  и т.п.  Приобрести опыт самостоятельного социально-значимого 
действия учащиеся школы могли через участие в муниципальных проектах 
«Возрождение традиций тимуровского движения школьников через 
организацию волонтерских отрядов «Помогай делом» на территории 
Яковлевского городского округа, «Благоустройство образовательных 
учреждений Яковлевского городского округа «Школьная территория- простор 
для обучения и отдыха детей»,  «Обеспечение безопасности детей и подростков 
в современном обществе «Безопасное детство» Развитие шахматного 
образования на территории Яковлевского района «Шахматная элита».    
     Ежегодно  активисты нашей школы становятся победителями молодежных 
проектов на соискание стипендии Главы Яковлевского городского округа. 
Активное сотрудничество учащихся 7-г класса (классный руководитель 
Прокушина Е.И.)  с  клубом  «Добрый ангел»  для детей с ОВЗ  было отмечено 
на уровне района включением класса в муниципальный проект по созданию 
районного инклюзивного центра «Солнечный круг». 

  Следует отметить активное сотрудничество  наших активистов- 
старшеклассников  со специалистами по работе с молодежью.  Формы 
сотрудничества разнообразны - это и участие в молодежных проектах и 
квестах, спартакиадах и праздниках, интеллектуальных клубах, широкая 
совместная волонтерская деятельность. Неслучайно по итогам года, многие 
наши старшеклассники были награждены почетными грамотами отдела по 
делам молодежи за активную работу по реализации молодежной политики в 
Яковлевском районе.  



  Большую работу  по патриотическому воспитанию, по пропаганде здорового 
образа жизни проводил кадетский  морской Центр «Тайфун» им. Ф.Ф. 
Ушакова.  В 2017 году был реализован муниципальный проект «Организация 
работы морского кадетского Центра «Тайфун» на базе образовательного 
учреждения», и намечены дальнейшие перспективы развития Центра.  

В настоящее время Центр объединяет ВПК «Тайфун», 9 кадетских 
классов, из которых 8 являются гендерными (классы мальчиков). У Центра есть 
свой Гимн, свой Флаг, форма, свои традиции. Для деятельности Центра 
выделена рекреация школы, где расположен кадетский уголок, где ежедневно 
проводится утренняя поверка с подведением итогов предыдущего дня, с 
заданиями для кадетских классов на предстоящий период, награждаются 
лучшие кадеты. Все мероприятия Центра освещаются на школьном сайте и на 
страничке ВКонтакте «Юные ушаковцы МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель».  В 
рамках внеурочной деятельности для кадетов осуществлялись программы 
дополнительного образования «Строевая подготовка», «Стрелковая 
подготовка». Создаются фото и видеоархивы деятельности Центра. 

               На счету юных моряков победы на областных и районных конкурсах и 
соревнованиях. В 2018-2019 году самые значимые победы: 

 1 место в региональном этапе военно-спортивной игры «Зарница» 
(октябрь 2018 г.); 

 1 место в военно-патриотической игре «Наследники Победы» среди школ 
Яковлевского городского округа (июнь 2019 г.); 

 2 место в областном этапе всероссийской военно-тактической игры 
«Победа» (май 2019); 

 1 и 3 место в областном фестивале патриотической песни среди 
юнармейцев  (февраль 2019); 

 2 место в областном фестивале среди воспитанников ВПК и кадетских 
классов морской направленности «Раскинулось море широко». 

Многочисленные  победы в районных творческих и спортивных 
соревнованиях:  фестиваль «Раскинулось море широко», фестиваль творчества 
кадет «Юные таланты  Отчизны», фотоконкурс «Юность России», «Зарничка»,  
морское троеборье, кадетские спартакиады, межрайонный фестиваль казачьей 
культуры «Казачий Спас для казачат» и мн. др.  

Проведен ряд мероприятий по военно-патриотическому воспитанию:  
общие сборы кадетов, посвященные принятию клятвы, дню рождения Ф.Ф. 
Ушакова, встрече с ветеранами локальных войн и матерями  военнослужащих, 



погибших в Афганистане и Чечне,  еженедельные «Часы кадета» с 
обязательными политинформациями и обзорами важнейших новостей страны и 
региона, цикл классных часов «Ими гордится российский флот»,  спортивно-
развлекательные программы «Спорт- это здоровье, сила, красота»,  «По морям, 
по волнам», «Весело и с оптимизмом за здоровый образ жизни»,  «Борьба за 
флаг», участие  в божественной литургии в честь престольного праздника 
«Сретения», участие в акциях «Ветеран живет рядом»,  «Посылка в армию», 
«Обелиск», участие в школьных смотрах юнармейских отрядов и кадетских 
классов, патриотической песни, сдаче нормативов ГТО. Кадеты Центра  
активно занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие во всех 
творческих конкурсах, социально-значимых акциях, районных праздниках.  
Частыми гостями кадетов являются ветераны Великой Отечественной войны, 
воины-интернационалисты,  курсанты военных училищ, бывшие выпускники 
школы, офицеры запаса.  Принимают юные ушаковцы у себя и многочисленные 
делегации из разных городов России, делятся своим опытом, рассказывают о 
своей жизни.  Новые направления в работе ушаковского Центра  внесло 
Российское движение школьников.  По итогам 2018 года наша первичная 
организация вошла в число лучших российских  организаций РДШ.  

Воспитание  любви к своей школе, своей малой Родине - верный ключ  к 
сердцу ребенка, патриотические чувства которого поднимутся до 
общегосударственного самосознания, до осознанной любви к своему 
Отечеству, желанию служить ему  на гражданском и военном поприще. 

В последние годы  активным социальным партнером школы выступает 
Яковлевское благочиние. Стали традиционными такие формы  работы, как 
праздники «День любви, семьи и верности», «Пасха-светлое Христово 
воскресение», «Голубь мира», рождественские и пасхальные выставки 
декоративно-прикладного творчества, конкурсы рисунков «Божий мир», 
благотворительные акции.  Учащиеся классов с приоритетным направлением 
духовно-нравственного воспитания принимают активное участие в 
епархиальной рождественской елке, представляя авторские  инсценированные 
сказки, в которых задействованы более 100 участников.  Весомый результат  в 
копилку достижений школы внес православный театр (рук. Л.Н. Скорикова) 
«Добрый ангел», который стал призером областного конкурса  школьных 
театральных коллективов.  Здесь следует отметить и большую 
заинтересованность и помощь родительской общественности и в оформлении 
спектакля, в приобретении костюмов, помощь в организации транспорта.     
Воспитательная работа  в классах  с  приоритетным направлением духовно-
нравственного воспитания  строится в тесном взаимодействии с родителями , 
по  желанию родителей и вместе с ними ребята посещают воскресные службы, 
отправляются в экскурсионные поездки по святым местам Белогорья, отмечают 
праздники. Для совместной работы по духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения на основе православных традиций  разработан  
необходимый пакет нормативных документов. 



Социальное партнерство обеспечивает полноценную реализацию 
интересов личности, общества, государства в воспитании школьников. В 2018 – 
2019 учебном году социальное партнерство осуществлялось по следующим 
направлениям:  

 взаимодействие с родителями, семьями; 
 сотрудничество с образовательными учреждениями разных типов 

(вузы, учреждения среднего профобразования, другие школы, 
учреждения дополнительного образования, дошкольные 
образовательные учреждения);  

 взаимодействие с государственными и общественными учреждениями 
и организациями, в том числе с учреждениями культуры; 

  социально-значимые мероприятия и программы, в которых 
принимают участие учащиеся школы. 

Школа успешно взаимодействовала с различными учреждениями: 
ДОУ «Золотой ключик», ДОУ «Улыбка», МОУ ДОД «Районная станция юных 
натуралистов Яковлевского района Белгородской области», МОУ ДОД 
«Детско-юношеская спортивная школа», МОУ ДОД Детская школа искусств г. 
Строитель, МО ДОСААФ России Яковлевского района, ГОУ СПО 
«Яковлевский педагогический колледж», Межпоселенческий историко-
краеведческий музей Яковлевского района, ГОУ ДОД, «Белгородский 
областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», Белгородский 
государственный университет, Белгородский государственный 
технологический университет имени Шухова, районная библиотека. 
 

8. Сохранение и укрепление здоровья учащихся 
МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» продолжила функционирование в 
режиме школы здоровья и в этом учебном году: сохранили все условия 
здоровьесберегающей деятельности, которые нарабатывались с 2006 
года. Кроме того  на базе школы реализуется региональный проект 
«Разработка и апробация региональной модели обучения здоровью». С 
участием педагогов нашей школы разработана региональная 
программа внеурочной деятельности «Уроки здоровья» и 
методические рекомендации по реализации, по которым с этого 
учебного года будут работать «пилотные» школы региона. 
  Однако   на сегодняшний день только 24% учащихся имеют первую 
группу здоровья. 97 учащихся имеют заболевание сердечно – 
сосудистой системы, 88 детей – хронические заболевания 
дыхательных путей, 46 – заболевания нервной системы, 59 – опорно – 
двигательной системы, 27 учащихся имеют серьезные нарушения 
зрения. 178 учащихся имеют подготовительную физкультурную 
группу, 19 – специальную и 15 человек освобождены от уроков 
физкультуры по состоянию здоровья. Поэтому нам  предстоит 
большая работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся, с 
учетом того, что количество больных детей, поступающих в школу не 
уменьшается, а увеличивается.  
 



9. Методическое сопровождение реализации ФГОС  НОО, ООО 
В 2018-2019 уч.г. была продолжена организация методического 

сопровождения реализации ФГОС НОО, ООО: 
 осуществлена курсовая подготовка учителей  на базе БелИРО; 
  разработаны и скорректированы рабочие программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО; 
 организована психолого-педагогическая диагностическая работа; 
 организовано психологическое сопровождение образовательного 

процесса. 
              В  сентябре 2018 года  в  1-х классах была проведена   стартовая 
диагностика первоклассников по вопросу готовности к обучению в школе. Ее 
целью являлось выявление уровня потенциала первоклассников в начальный 
период обучения. Оценка процесса адаптации педагогом-психологом Лоза Е.Н.  
проводилась через: 
-восприятие психолога школы; 
-восприятие учителя (который взаимодействует с ребенком в школе); 
-восприятие родителя (который видит проявление реакций адаптации ребенка в 
домашней обстановке). 
            Полученные данные  и рекомендации психолога были использованы 
учителями начальных классов для осуществления индивидуально-
дифференцированного подхода к   каждому ребёнку при обучении в 1 классе. 
Благодаря умелой организации учебного процесса, обучающиеся включались в 
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки самоконтроля и 
умения сравнивать свои достижения с эталоном. Навыкам самостоятельно 
принятого решения в организации дифференцированного контроля результатов 
обучения, способствовали и  диагностические работы  разноуровнего характера 
проведенные по итогам I полугодия. Эти текстовые работы позволили  
оперативно отслеживать и регулировать качество усвоения  обучающимися 
учебного материала, совершенствовать контрольно-аналитические умения 
школьников, обеспечивать условия для их дальнейшего развития.  Результаты 
диагностик зафиксированы в индивидуальных картах, благодаря которым 
отслеживается траектория педагогической успешности каждого обучающегося. 
            В    текущем учебном году  педагогом-психологом школы Лоза Е.Н. был 
проведен мониторинг уровня сформированности универсальных учебных 
действий у учащихся 1-8 классов.   
          Материалы, процедура, сравнительные итоги  психологического 
мониторинга УУД  учащихся   были проанализированы на  заседаниях 
школьных методических объединений  учителей. 
         В течение  текущего учебного года администрацией  посещались   уроки в 
1-8 классах.  При анализе уроков отмечено, что педагогами используются 
методы и приемы работы характерные для реализации новых образовательных 
стандартов и формирования УУД. Однако, по результатам посещенных уроков, 
учителям  были даны рекомендации, касающиеся методически грамотного 
применения в процессе уроков приемов и методов организации учебной 
деятельности учащихся с учетом реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО.        



        Контроль проведения учебных занятий позволил сделать следующие 
вывод: уроки в 1-8 классах соответствуют требованиям ФГОС. 
         Проверка соответствия проведенных учебных занятий  каледарно-
тематическому планированию рабочих программ за 2018-19 учебный год,  
позволила отметить, что нарушений в  контролируемом вопросе  учителями 1-8 
классов не допущено.  
          Учебный процесс  в школе ведётся с учётом здоровьесберегающих 
технологий. В течение года проведены исследования общего физического 
развития обучающихся.На занятиях и в первой, и во второй половине дня 
ведется работа по профилактике переутомления учащихся. Для повышения 
умственной работоспособности детей, предупреждения преждевременного 
наступления утомления и снятия мышечного статического напряжения, 
проводятся  физкультминутки после каждой фазы умственного утомления, 
наступающей через каждые 10-15 минут у значительной части учащихся 
класса. Кроме того, определяется и фиксируется психологический климат на 
уроке, проводится эмоциональная разгрузка, ведется строгий контроль за 
соблюдением учащимися правильной осанки и чередованием работы в течение 
урока. Не только педагогами, ведущими уроки и внеурочные занятия, но и 
психологом, логопедом, медсестрой осуществляется контроль и 
корректирование функционального состояния детей. Организовано горячее 
питание: дети своевременно завтракают и обедают. Созданные условия для  
обеспечения учащихся горячим питанием, дают возможность избежать и 
снизить заболевания желудочно-кишечного тракта. В учебных кабинетах 1-4  
организованы игровые уголки,  созданы условия для снятия усталости и 
развития детей: настольные игры, игрушки детей, наборы для детского 
творчества.  Внедрение в обучение здоровьесберегающих технологий ведет к 
снижению показателей заболеваемости детей, улучшение психологического 
климата в детских и педагогических коллективах, активно приобщает 
родителей школьников к работе по укреплению их здоровья.   

Выводы по итогам реализации методического сопровождения реализации 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в  МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» в 2018-2019 уч.г.: 

 в течение   текущего учебного года проводилась работа по 
формированию УУД у обучающихся 1- 8 классов; 

 организована деятельность по мониторингу предметных, 
метапредметных и личностных результатов освоения учащимися 1-8 классов  
основной образовательной программы НОО, ООО через контрольные работы 
по математике и русскому языку, а так же предметные диагностические работы; 

 проведены в 4-7 классах Всероссийские проверочные работы по 
русскому языку, математике, окружающему миру, биологии, географии, 
истории, обществознанию; 

  учителя принимают активное участие в мероприятиях с целью 
повышения уровня методического самообразования   

Информационное обеспечение введения ФГОС 
Важный аспект реализации ФГОС второго поколения – активная работа с 

родительской общественностью.     В 2018-2019 уч.году в МБОУ «СОШ №2 
г.Строитель» проведены классные и общешкольные родительские собрания, где 
до сведения родителей была доведена информация о реализации в школе ФГОС 



НОО, ФГОС ООО; представлена программа действий по реализации стандарта. 
Организовано информирование участников образовательного процесса и 
изучение общественного мнения родителей (законных представителей) 
обучающихся по вопросам реализации ФГОС. 
       В 2018 – 2019 учебном году в соответствии  было отведено 5 и более часов 
в каждом классе  на внеурочную деятельность. Родителям учащихся было 
предложено определится с выбором по организации деятельности ребёнка в 
школе во второй половине дня, с целью получения дополнительного 
образования.  Для организации внеурочной деятельности обучающихся 1-8-х 
классов в работу вовлечены не только учителя, но и  педагоги дополнительного 
образования.  

Вывод по итогам реализации информационного обеспечении реализации 
ФГОС:в школе в полной мере организовано ознакомление педагогов и 
родителей учащихся с особенностями организации образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС НОО. ФГОС ООО 
 

Материально-техническое обеспечение реализации  ФГОС НОО 
В 2018-2019 уч.году  администрацией школы проводилась работа по 

материально-технического потенциала образовательного учреждения. 
Проведен анализ ресурсов учебной и методической литературы, программного 
обеспечения используемого для организации системно-деятельностного 
подхода к организации образовательного процесса, в том числе – внеурочной 
деятельности учащихся. Увеличено использование учителями количества АРМ. 
Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. Электронные 
образовательные ресурсы приобретены за счет средств школы (электронная 
поддержка уроков). 

Вывод по итогам анализа материально-технического обеспечения 
перехода на ФГОС: материально-техническая база соответствует требованиям 
ФГОС НОО, ФГОС ООО к материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса. 

Контроль выполнения плана реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 
В 2018-2019 учебном году была подготовлена необходимая документация, 

обеспечивающая реализацию ФГОС. 
Создан план по внедрению и реализации ФГОС, в соответствии с которым: 
 были проведены круглые столы, методические семинары; 
 проведены родительские собрания и консультации с родителями; 
 педагоги  прошли курсы повышения квалификации. 
На методическом объединении учителей  решались следующие учебно-

методические задачи: 
 непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, их эрудиции и компетентности в профессиональной сфере в условиях 
реализации ФГОС; 

 использование наиболее эффективных технологий преподавания 
учебных предметов, разнообразных вариативных подходов к творческой 
деятельности обучающихся. 



Вывод по итогам анализа контроля выполнения плана реализации 
ФГОС:результаты реализации ФГОС показали, что концептуальные идеи, 
заложенные в основу обучения и развития школьника в соответствии с новыми 
федеральными образовательными стандартами, востребованы педагогами. 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе 
реализации педагогами ФГОС: 

 положительная динамика использования учителями в 
образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, 
разработанных в соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, 
контрольно-измерительный инструментарий); 

 использование учителями в работе со школьниками современных 
образовательных технологий; 

 ориентация учителей  на организацию здоровьесберегающей среды; 
 осознание педагогами необходимости внедрения в образовательный 

процесс элементов развивающего обучения; 
 возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом 

с коллегами; 
 положительное отношение родителей обучающихся к организации 

внеурочной деятельности. 
               Однако, существует проблема материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС НОО и ООО над решением которой предстоит работать 
администрации школы в следующем учебном году. 

 
10.  Работа школьных библиотек в образовательных организациях 

района  
Основные функции и задачи 

 
Информационно-библиотечный центр предоставляет информацию и идеи, 

имеющие фундаментальное значение для успешной деятельности 
пользователей, их социализации в современном мире, которая строится на 
информации и знаниях, содействует получению навыков непрерывного 
самообразования школьников. 

 
Основные задачи за 2018-2019 учебный год: 

- обеспечение образовательной деятельности учебными и вспомогательными 
документами, а также электронными информационными ресурсами; создание в 
образовательной организации информационно-библиотеной среды как сферы 
воспитания и образования со специальными библиотечными и 
информационными средствами; формирование информационного 
мировоззрения школьников и продвижении знаний и умений по 
информационному самообеспечению учебной, профессиональной и иной 
познавательной деятельности; формирование политики информационного-
библиотечного обеспечения образовательной организации. 

Основные направления деятельности ИБЦ:  
-формирование единого фонда ИБЦ; обслуживание пользователей; 
информационно-библиографическая и справочная работа; повышение 



квалификации и участие сотрудников центра в мероприятиях, организованных 
сторонними организациями. 

Анализ контрольных показателей 

 
 

Статистические данные в сравнении с предыдущими годами 
 
 

Изменение количества читателей 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Изменение 

ЧИТАТЕЛИ 
Всего  

 
В том числе: 
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Организация работы с читателями 
 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 
Положением об ИБЦ. Пользователи получают во временное пользование 
печатные издания и другие виды изданий из фонда ИБЦ, пользуются 
библиографическим и справочно–информационным обслуживанием, 
принимают участие в массовых мероприятиях. Библиотекарь постоянно 
формирует у читателей навыки независимых библиотечных пользователей.  
Для выполнения этих задач используются различные методы и формы 
индивидуальной и массовой работы. 

В информационно-библиотечном центре школы прошел литературно-
музыкальный вечер «Поэзия души», для учащихся 9 «А» класса (классный 
руководитель Иванова Зоя Анатольевна), посвященный юбилею поэта. 

В ходе мероприятия ведущие (Солвай Алина и Степаненко Ефрем) 
познакомили присутствующих с биографией и литературным наследием поэта. 
Прочувствованно, легко и естественно прозвучали стихи Эдуарда Асадова в 
исполнении чтецов (Сивожелезова Даша, Луппова Анна, Кудрявцева Яна, 
Терехова Даша), были показаны документальные кадры о жизни поэта, а также 
фрагменты выступления самого Эдуарда Асадова. 
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В заключение встречи учитель литературы и русского языка Тюфанова 
Лариса Васильевна поделилась: «Асадов -  один из любимых поэтов, он был 
невероятно популярен в советские времена. Сейчас поэта уже нет в живых. Но 
те, кто открыл для себя его творчество, с огромной благодарностью и 
восхищением относятся к нему и сегодня.  

Для учащихся 2-3-х классов прошло литературное путешествие «По 
страницам книг Бориса Заходера». Ребята вместе с ведущими отправились в 
страну «Вообразилию». Просмотрели видеоролик о жизни и творчестве 
писателя. Книжная выставка «Борис Заходер – детям» со сказками и стихами, 
автором и переводчиком которых является Б.Заходер, создала добрую, 
сказочную атмосферу. Ребята вспомнили веселые стихотворения Б.Заходера, 
приняли активное участие в отгадывании загадок и играх. А также узнали о 
том, что с помощью Бориса Заходера «англичане» Винни Пух и Мэри Поппинс, 
Питер Пэн и девочка Алиса из Страны Чудес стали говорить по-русски. Ведь 
писатель Борис Заходер еще и замечательный переводчик. Завершилось 
мероприятие просмотром мультфильма «Кит и Кот». 

Для девочек из гендарных классов 4 «Б» и 5 «Б» прошел литературный 
урок «Мир Владислава Крапивина» к 80-летию писателя. 

Целью мероприятия являлось формирования у читателя интереса к 
творчеству В.П. Крапивина. 

Ведущие познакомили участников литературного урока с биографией 
писателя и его творчеством, рассказали, что такое «каравелла» и как это 
связано с творчеством В. Крапивина. Прослушали песни на стихи писателя и 
посмотрели фрагмент из фильма «Легенда острова Двид» по повести «Дети 
синего фламинго». Все мероприятие сопровождалось презентацией. 

Для ребят из начальных классов прошел праздник «Волшебный мир 
детства Т.С. Аксакова», посвященный 160-летию сказки «Аленький 
цветочек». 

Ребята 3 «Е» (учитель Толмачева Н.А.) и 3 «Д»(учитель Киреева Т.А.) 
классов с нетерпением ждали этой встречи: читали сказку, рисовали 
иллюстрации к ней. 

Мероприятие состояло из нескольких этапов. Вначале дети 
познакомились с биографией и творчеством писателя. Затем приняли активное  
участие в игре-разминке  «Черный ящик». Хорошее знание текста, умение 
анализировать, помогло ребятам быстро справиться с вопросами викторины, с 
удовольствием  дети приняли участие в конкурсе «Сундучок старинных слов». 

На литературно-историческом часе «В дружбе народов – единство 
России» ребята из 7-8-х классов узнали о событиях Смутного времени на Руси, 
о людях, спасших страну от порабощения польско-шведскими интервентами, 
об изгнании интервентов народным ополчением под предводительством 
Минина и Пожарского и воцарению на престол Михаила Романова. 

На базе ИБЦпрошла литературная викторина«Детский писатель 
Николай Носов».  

На мероприятии присутствовали ученики  3 «В» и «Г», 4 «В» классов. 
 Дети заранее готовились к мероприятию, прочитали много рассказов Н. 
Носова, а также рисовали иллюстрации по полюбившимся произведениям, 
которые были представлены на выставке рисунков «Фантазеры и затейники». 



В ходе мероприятия школьники отвечали на вопросы викторины, 
разгадали увлекательный кроссворд, соединяли имена героев и название 
книг, каждый читатель смог поделиться своим впечатлениями о прочитанных 
книгах.  

В теплой и дружелюбной обстановке прошел литературный вечер «Я 
жизнь посвятил России». Звучала музыка на слова И.С. Тургенева «Утро 
туманное», читали и слушали аудио записи стихов поэта. В течение всего 
вечера транслировалась слайдовая презентация «Родине поклонитесь», 
содержащую информацию о детстве писателя, его семье, о любви к простому 
народу, об увлечениях Тургенева, живописных местах Спасское-Лутовинова. 
Рассказали о Государственном мемориальном природном музее-заповеднике 
И.С.Тургенева «Спасское-Лутавиново» и об «Орловском объединенном 
государственном литературном музее И.С. Тургенева», основанного к 100-
летию со дня рождения писателя. 

В интеллектуальной игре «Сказы П.П. Бажова» приняли участие 4 «В»,4 
«Д», 4 «Г»,3 «Е» классы. 

Ребята готовились к игре, они читали книги о П. П. Бажове и его сказы, 
по прочитанным произведениям рисовали рисунки. 

Игра состояла из 4 туров: 1 тур «Малахитовая шкатулка», 2 тур 
«Каменный цветок», 3 тур «Серебряное копытце», 4 тур «Бажов и его сказы». 
Прекрасные знания произведений П. П. Бажова помогли командам легко 
справиться со всеми вопросами игры. В  туре «Бажов и его сказы» состоящем 
из 2-х частей, ребятам предстояло ответить на вопросы и нарисовать свои 
ответы, очень увлекательной оказалась и 2-я игра тура «Собери название 
сказов».  

Зрители активно поддерживали команды и отвечая на вопросы старались 
заработать баллы для своих команд. Очень трудным испытанием для 
болельщиков был конкурс «Старинных слов», но большинство ребят, 
справились и с ним, принеся своим командам нужные баллы. 

Все команды показали хорошие знания, умение работать в группе, 
проявили гибкость ума и находчивость. Ребята получили массу положительных 
эмоций и впечатлений. Проведение таких мероприятий позволяет раскрыть 
умственные и творческие способности школьников, развить их личные 
качества. 

Для  учащихся 5-6-х классов прошел литературный урок «Гайдаровские 
книги о важном». Библиотекарь рассказала о легендарной жизни и творчестве 
А.П. Гайдара, также ребята узнали, как появился литературный псевдоним 
писателя и что он означает, какие повести, и  рассказы для детей он написал. 
Далее состоялось громкое чтение рассказа «Горячий камень», и обзор книг с 
выставки «Всадник, скачущий вперед». Школьники ознакомились с ней и 
узнали истории, как появились рассказы «Четвертый блиндаж», «Горячий 
камень» и повесть «Тимур и его команда». 

В ИБЦ прошел литературный урок «Мир вокруг нас» приуроченный к 125 
летию В.В.Бианки. Урок посетили учащиеся 1 «Б», 1 «Г», 2 «А», 2 «Д» классов. 
Школьники познакомились с жизнью и творчеством В.В.Бианки, узнали 
интересные факты из жизни животных и насекомых, весело поиграли, 
отгадывали загадки, послушали сказку «Колобок – колючий бок» прочитанную 



ученицами из 6 «Б» класса, в их же исполнении дети посмотрели инсценировку 
сказки «Сова», в конце мероприятия дети просмотрели мультфильм «Первая 
охота» по произведению В. Бианки. По понравившимся произведениям 
ученики нарисовали рисунки. 

Прошло плановое мероприятие, посвящённое 250-летию со дня рождения 
великого баснописца. Началось мероприятие рассказом о детстве Ивана 
Крылова. Библиотекарь познакомила читателей с детскими годами баснописца 
и с первым опытом писательской деятельности. В ходе мероприятия его 
участники активно участвовали в конкурсах по творчеству баснописца, таких 
как «Угадай басню», «Угадай персонаж» и др. 

Активные читатели прочли басни «Квартет», «Свинья под дубом», «Лисица 
и Осел», «Лебедь, щука, рак». «Узнавая героев басни, её название, дети 
пытались угадать, каким поворотом событий их удивит Крылов, и чаще всего 
оказывались правы.  

Также во время чтения ребята узнали значения многих незнакомых старых 
слов. В завершении мероприятия провели обзор по книжной выставке и 
показали мультфильмы снятые по сюжетам басен Ивана Андреевича Крылова. 

В ИБЦ прошел литературный час приуроченное к 120-летию со дня 
рождения писателя Ю. К. Олеши. Ученики 4-х классов познакомились с 
биографией и творчеством известного писателя, поучаствовали в викторине - 
игре по сказке «Три толстяка».  

Викторина состояла из 6 туров. В 1 туре «Имена» дети по описанию 
угадывали имена любимых героев. Во 2 туре «География города» ребята 
смогли почувствовать себя настоящими картографами создавая собственную 
карту сказочного города. В 3 туре «Где это было?» школьники слушали 
отрывки из сказки и отвечали в каком месте города происходило то,или иное 
событие. Не составил не какого труда и 4 тур. Ребята быстро справились с 
заданием и решили трудный кроссворд. В 5 туре «цвета сказки» ученики 
отвечали на тематические вопросы, рисовали. В туре «сказочная арифметика» 
детям пришлось вспомнить все, цифры, упоминаемые в сказке. 

Стараясь помочь своим командам и заработать необходимые баллы 
болельщики искали ошибки в карте города Трех Толстяков, активно отвечали 
на вопросы по сказке, угадывали печать правителей, проверили свои знания 
биографии автора книги. 

В рамках празднования Международного дня птиц ИБЦ представил своим 
юным читателям книжную выставку, на которой собраны книги – главные 
герои, которых наши пернатые друзья. Кроме того, в классах 3 «Г», 2 «В», 1 
«Г», 1 «Д» был проведён классный час «День птиц». Волонтеры  библиотеки 
рассказывали ребятам о некоторых представителях пернатой планеты, об 
интересных моментах из жизни птиц. В ходе мероприятия дети познакомились 
с самой маленькой и самой большой птицами мира и нашего края, рассказали о 
зимующих и прилетающих весной в нашу местность птицах, об их привычках 
Дети активно отвечали на вопросы литературной викторины, разгадывали 
загадки о птицах, дружно вспоминали пословицы и поговорки о птицах. Юные 
читатели вспоминали название произведений, в которых главными героями 
являются наши пернатые друзья, а помогла им в этом книжная выставка. Ребята 
показали хорошие знания об образе жизни птиц и их повадках. Весело  прошел 



конкурс актерского мастерства, где дети представляли себя в роли различных 
птиц.  

Для пользователей информационно-библиотечным центром прошелQR-
квест посвященный дню Победы.  

С помощью мобильного телефона и программы для сканирования QR-
кода любой желающий мог принять участие. 

Игрокам нужно было расшифровать вопрос, а ответ записать в карточку 
участника. В конце игры участники получали дополнительное задание, что 
позволило определить победителя.  

В рамках недели начальной школы в актовом зале для ребят 1-2-х классов 
прошел литературный праздник «В мире сказок Э.Успенского».  

Ребятам предлагалось пройти четыре этапа по произведениям писателя с 
помощью интересной,  красочной презентации. На первом этапе нужно было по 
описанию отгадать «Портрет героя», далее участники должны по объявлению 
«Доска сказочных героев» определить отправителя со страниц книг Эдуарда 
Успенского. Благодаря знаниям произведений писателя ребята легко 
справились со следующим этапам «Найди лишнего героя». Весело и 
интересно прошел заключительный этап игры «Кто быстрее». 

 Между этапами ведущие предлагали ребятам поучаствовать в 
физминутке «Веселые мартышки», петь песни на стихи Э. Успенского на 
разный лад, разгадывать тематические загадки и кроссворд. 

В завершение детям показали мультфильм «Простоквашино» по мотивам 
повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». 

В рамках недели начальной школы в актовом зале для ребят 3-4-х классов 
прошел литературный праздник «Путешествие в сказку»,организованный 
учащимися 9 «А» класса в сотрудничестве с ИБЦ. 

Целью данного мероприятия являлось активизация детского чтения, 
организация досуга учащихся, а также закрепления знаний об авторах, 
названиях и героях сказок. 

Чтобы попасть в королевство сказок, ведущие предлагали ребятам пройти 
шесть станций. На первой станции «Таможня» участникам необходимо было 
заполнить сказочную декларацию, на следующей станции «Камера хранения» 
ребятам, пришлось определить, какому герою принадлежит та или иная вещь. 
Станция «Кроссворд» предполагала знания произведений и их авторов, 
которые ребята прошли с блеском. На четвертой станции «Картинная галерея» 
школьники совершим небольшую экскурсию по выставке картин В.М. 
Васнецова – замечательного мастера кисти, одного из первых художников, 
обратившихся  к русскому фольклору  и создававшему свои полотна  на темы 
национальной истории, русских былин и народных сказок. На станции «Почта», 
ребята отгадывали отправителей телеграмм, а на последней станции «Бал 
литературных героев» они составляли сказочную пару для танца.  

 
Финансирование и организация  комплектования,     

формирование, использование и сохранность  книжных фондов 
 



Фонд ИБЦ укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 
художественной литературой, периодическими изданиями для учащихся и 
педагогических работников, учебниками.  

Фонды ИБЦ пополняются из разных источников: 
- средства, выделенные из областного бюджета; 
- поступления из других источников (акция «Подари  книгу», спонсоры). 

 
Всего фонда В том числе: 

 
Основной фонд 

В том 
числе: 

 
Учебный фонд 

ЭОР 

29 984 7 007 108 22 977 

 
Фонд учебников расположен в книгохранилище, расставлен по классам, 

внутри класса по хронологии. Фонд учебной литературы на 01.07.2019 года 
составляет – 22 977 экземпляра.  Учебный фонд комплектуется согласно 
школьным программам на основании Федерального перечня учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в ОУ. За первое полугодие 
2019 года были приобретены учебники на сумму 3 026 000 рублей, в 
количестве 7 265экз. Фонд учебной литературы обновился полностью для 
учащихся 9 класса (ФГОС) и по мере необходимости доукомплектовался для 
учащихся младших, средних и старших классов.  

Все учебники прошли учет, техническую обработку и были выданы 
учащимся в полном объёме.  

Учет учебников вёлся в картотеке учета учебников. Каждый вновь 
поступивший учебник был описан на библиотечной карточке с полной 
библиографической записью и был учтён в соответствующей таблице. 
Подобный учёт даёт полное представление о полном составе учебной 
литературы. Кроме этого все учебники прошли учет в электронном каталоге 
учебников «MARGCloud». 

Своевременно ведется списание учебной литературы, за первое 
полугодие 2019 года было списано 5 825 экземпляров, на общую сумму – 1 481 
09,60. 

Большое внимание уделяется сохранности учебного фонда и в связи с 
этим в декабре 2018 г.  и в феврале 2019 г. в школе прошла проверка состояния 
учебников среди 1-11-х классов, выданных учащимся. В проверке участвовали 
волонтеры ИБЦ и учащиеся дежурных классов.   
 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе для 
читателей.  Книги расставлены соответственно технологии работы школьной 
библиотеки: по библиотечной классификации, по возрасту обучающихся, 
отдельно расположены подписные издания, справочные издания, фонд 
краеведческой литературы. 

 Распределение основного фонда по содержанию 
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Всего: (6/8,86/88) (2, 
5) 

(3, 
4) 

(74) (85/75) (84, 
Д) 

92  78   

7 007 243 245 67 313 91 4857 370 380 14 319 108 

 
Основной фонд на 01.07.2019 года составляет 7 007 экземпляра. За первое 

полугодие 2019 года фонд художественной литературы обновился на  89 
экземпляр.  

Так же прошла благотворительная акция «Подари книгу». В акции 
приняли участие не только учащиеся и учителя, но и родители  учеников, всего 
было подарено 78 экземпляров. 

Все подаренные книги были отмечены надписью с указанием фамилии и 
имени дарителя и зарегистрированы в инвентарной книге «Дар от читателей».  

Своевременно ведется списание литературы по ветхости:  основной фонд 
- 179 экземпляра на общую сумму 620 рублей – 00 коп.; периодические издания 
- 68 экземпляр, на сумму – 4 622,50. 

 
Комплектование фонда периодики. 
В комплектование  фонда периодики была оказана помощь педагогическому 

коллективу в оформление личной подписки на газеты «Победа»; «Белгородские 
известия» и «Большая переменка» (журнал); «Смена» для фонда центра.  

Работа с документами, включенными в «Федеральный список 
экстремистских материалов» активно проводилась в течение всего 2018-2019 
учебного года. Список экстремистских материалов, который размещен на 
официальном сайте Министерства юстиции РФ сети Интернет имеется в школе 
в полном объеме. Проверка проводится ежемесячно. Не реже 1 раз в полугодие 
проходит сверка библиотечного фонда и поступающей литературы с 
Федеральным списком экстремистских материалов. 

 
Справочно-библиографическая, информационная работа 

 
Информационно-библиографическое обслуживание проводится по 

следующим направлениям: 
- работа со справочно-библиографическим аппаратом (СБА); 



- справочно-библиографическое обслуживание; 
-информационно-библиографическое обслуживание. 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом (СБА) 
В течение учебного года регулярно проводили текущую редакцию 

каталогов и картотек. Своевременно пополняли систематические и алфавитные 
каталоги карточками на новую литературу, а также продолжали работу по 
формированию и наполнению различных картотек.  

Важной составной частью СБА являются тематические подборки, папки-
накопители, альбомы по различным темам:  «Собери карту Белгородской 
области», «Стихи о ВОВ», «Школа без наркотиков», «Отзыв о прочитанных 
книгах». 

Качественное состояние картотек  и накопительных папок напрямую 
зависит от репертуара периодики, которым располагает ИБЦ. Для многих 
библиотек подписка остается очень больным вопросом.  

Но, не смотря на  трудности, мы находим выход: используя в качестве 
источников пополнения газет и журналов, полученные в дар от читателей, 
полученные взамен утерянных и т.д. 

Справочно-библиографическое обслуживание 
Все библиотеки ведут тетради  учета справок. Практически все школьные 

библиотеки округа имеют выход в Интернет: как для собственного 
пользования, так и для предоставления читателям.  Наиболее эффективно 
используются ресурсы Интернет для выполнения справок.  

При выполнении запросов сотрудники ИБЦ пользуются собственной 
системой каталогов и картотек, базами данных других библиотек, 
информационными ресурсами Интернет.  

Конечно, запросы пользователей удовлетворяются, но бывают и отказы. 
В основном, отказы на художественную литературу, которой нет в фонде ИБЦ 
или малая ее экземплярность. 

 
Сведения о количестве выполненных библиографических справок 

 
 2016-2017  

учебный год 
2017-2018 

 учебный год 
2018-2019 

 учебный год 
Количество 

выполненных справок 
 

25 
 

32 
 

35 

 
Информационно-библиографическое обслуживание 

Информационная работа ведется и учитывается и, как правило, 
используются традиционные формы информационной работы: выставки, 
обзоры, списки новых поступлений. 

 Основная тематика выставок и обзоров посвящена: 
- юбилейным датам писателей:  – 95 лет Э.А. Асадов; – 100 лет Б.В. 

Заходера; – 80 лет В.П. Крапивина; – 200 лет И.С. Тургенева; – 105 лет В.Ю. 
Драгунского; - 140 лет  П.П. Бажова и т.д. 

- к праздничным датам: День знаний, День Победы, 8 марта, 23 февраля и 
т.д. 



Формирование информационной грамотности 
По формированию информационной грамотности остаются  традиционно: 

уроки, беседы, экскурсии, обзоры: 
 -Экскурсия по библиотеке – «Будем знакомы», для учащихся 1-х классов 
 -Урок-путешествие - «Расстановка книг в библиотеке», для учащихся 2-х 
классов 

 -Обзор справочных изданий - «Удивительное путешествие почемучек», для 
учащихся 3-х классов 
 -Библиотечный урок - «Волшебный мир информации», для ребят 4-х классов 
 -Беседа о сохранности учебников– «Какой я ученик – расскажет мой 
учебник», для ребят 5-6 классов 
 -Урок информации – «Откуда пришел каталог», для 7-х классов 
 -Урок грамотности - «Составляем список литературы», для ребят 8-9-х 
классов 
 -Час профориентации – «Парад профессий», для ребят 9-х и 11-х классов. 
 

 
Связь с общественностью. Рекламная деятельность 
 

Тесное сотрудничество со школами и детскими садами, ЦДБ  и ЦРБ 
продолжалась и в этом учебном году. 

Наиболее распространенными формами издательской деятельности в ИБЦ, 
по-прежнему, остаются издания в виде закладок, памяток и буклетов, 
содержащих изложенные в  виде увлекательной форме сведения о структуре 
библиотеки, составе книжных фондов, предлагаемых услугах. Выпускаются 
издания на базе ИБЦ. 

1. В течение учебного года были организованы выставки рисунков 
учащихся начальных классов по различной тематике, к юбилейным датам 

писателей и т.д. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) Материально-техническая база 
 

Качество библиотечного обслуживания зависит от состояния материально-
технической базы, которая постоянно требует финансовых влияний. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

 
Кадры школьной библиотеки. Повышение квалификации 
 

В 2018-2019 учебном году кадровый состав не изменился, всего в ИБЦ 
работают 2 человека.  

Одной из современных и эффективных форм повышения квалификации 
является участие библиотекарей в конкурсах, семинарах, конференциях: 

- «ИБЦ – новая модель библиотеки» (обмен опытом); 
- «Нормативно-правовая база деятельности школьной библиотеки» (обмен 

опытом); 
- «Методика заполнения книги суммарного учета библиотеки и оформление 

акта о выбытие» (обмен опытом) 
- «Волонтеры и библиотека – пространство новых действий» (обмен опытом) 



Также в библиотеке ведется каждодневная работа по самообразованию с 
использованием профессиональных изданий «Школьная библиотека», 
«Библиополе», «Библиотека» и др. 
 

11. Материально – техническая база 
 

Материально-технические и санитарно-гигиенические условия 
соответствуют целям и задачам образовательной деятельности, но при этом 
требуют дальнейшей оптимизации развития и использования имеющихся 
ресурсов. 
     Несмотря на проделанную работу по оснащению образовательного процесса 
остаются проблемы: 
- нехватка автоматизированных рабочих мест учителя; 
- недостаточное оснащение спортивного зала спортивными снарядами, 
инвентарём 
Проблемы   

При изучении  результатов  реализации основных  направлений работы 
школы в  2018 году были выявлены основные проблемы : 
1.Недостаточно проводится контроль всех структурных компонентов  основных 
образовательных программ (реализация программ воспитания и социализации). 
2.Недостаточная работа по обобщению и распространению  передового 
педагогического опыта, привлечению педагогов к участию в конкурсах, 
семинарах, конференциях разного уровня. 
4. Низкий уровень подготовки учащихся 9,11 (12) классов к государственной 
итоговой аттестации.                
5. Материально-техническое оснащение учебно-воспитательного процесса еще 
недостаточно соответствует современным требованиям: количество 
компьютеров недостаточно для эффективного осуществления образовательного 
процесса, устарели некоторые модели компьютеров, их мощности не хватает на 
бесперебойную работу. 
 
Основные задачи деятельности школы на 2019 – 2020 учебный год: 
 

1. Осуществлять эффективное управление образовательной организацией 
для достижения нового качества образования в связи с реализацией 
основных направлений федерального проекта «Образование». 

2. Способствовать созданию организационно-педагогических условий по 
совершенствованию мер комплексной безопасности, 
антитеррористической защищенности всех субъектов образовательного 
процесса с целью обеспечения успешной учебной, внеурочной, 
профессиональной деятельности. 

3. Содействовать созданию условий для формирования личностных 
результатов образовательной деятельности обучающихся 
способствующих сохранению и укреплению здоровья, физического 
развития; выбору индивидуального маршрута обучения; нравственных 
ценностей и норм поведения; системы значимых межличностных 



отношений; российской идентичности в реализации собственного 
потенциала в реальной жизни. 

4. Способствовать формированию системы доступа к глобальным 
образовательным ресурсам для развития технологии интерактивного 
обучения с целью готовности к самосовершенствованию и 
самоопределению обучающихся через использование дистанционного, 
виртуального обучения в различных социокультурных условиях и с 
учетом индивидуальных способностей, а также потребностей (дети-
инвалиды, дети с ОВЗ, одаренные дети). 

5. Содействовать реализации комплексной региональной программы 
повышения профессионального уровня педагогических работников 
образовательной организации через курсовую подготовку, дистанционное 
обучение, включение в исследовательскую деятельность по проблеме 
применения социодидактического подхода к обучению школьников и 
участие в экспериментальной деятельности, в городских, областных, 
всероссийских конкурсах, конференциях, семинарах. 

6. Способствовать развитию социально-педагогического партнерства 
субъектов воспитательно-образовательного процесса, в 
совершенствовании содержания обучения и воспитания подрастающего 
поколения граждан. 

7. Продолжить работу в рамках общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское  движение 
школьников»  с целью  воспитания  подрастающего поколения на основе 
присущей российскому обществу системы ценностей по  следующим 
направлениям: военно-патриотическое,  информационно-медийное, 
личностное развитие, гражданский активизм. 

8. Продолжить работу по создание в рамках школы целостной 
здоровьесберегающей среды, охватывающей физический, психический, 
нравственный аспекты жизни школьника. 

9. Принять меры по увеличению доли детей, охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами технической и естественнонаучной 
направленности. 

10.  Организовать реализацию модели «Школа полного дня». 
11.  Продолжить реализацию бережливого управления в учреждении. 
12.  Продолжить вовлечение школьников во Всероссийское детско – 

юношеское военно – патриотическое общественноедвижение 
«ЮНАРМИЯ». 

13. Продолжить волонтерское направление деятельности.  
14.  Продолжить отработку современных технологий обучения в 

виртуальной и дополненной реальности с применением Интернет – 
платформ «Учи.ру», «Российская электронная школа», «ГлобалЛаб» и др. 
       В новом учебном году нам предстоит начать реализацию 
региональной стратегии образования «Доброжелательная школа». Для 
детей будут созданы комфортные условия. Реализация проектов по 
отрасли «Образование» будут направлены на реальные позитивные 
изменения в жизни каждого обучающегося и педагога. 

 



План работы МБОУ СОШ №2 г. Строитель на 2019 -2020 учебный год 
 

1.ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1.  Организация работы 
методического семинара по 
основным вопросам  повышения 
качества образования 

1 раз 
в триместр 

Заместители директора 
Скорикова Л. Н., 
Чекалина О. Г., 
Панченко С. А., Лычева 
С. Г. 

2.  Организация работы  по 
утверждению программно-
методического обеспечения 
образовательного процесса 

Сентябрь Директор Кононова А. 
В., зам. директора 
Панченко С. А., Лычева 
С. Г., Скорикова Л. Н., 
Чекалина О. Г. 

3.  Организация работы по 
утверждению программно-
методического обеспечения 
внеурочной деятельности 

Сентябрь Директор Кононова А. 
В., зам. директора 
Сигарева Л. В., 
Скорикова Л. Н. 

4.  Организация и проведение на базе 
ОУ научно-практических 
семинаров, конференций 
районного, областного уровней 

В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Чекалина О. Г., Лычева 
С. Г., Скорикова Л. Н. 

5.  - Организация и проведение 
предметных недель 
 
 
- «Фестиваль наук» 

 
 

Ноябрь- 
январь  

февраль 

 
 
Зам. директора  
Панченко С.А. 

6.  Организация работы по 
обобщению актуального 
педагогического опыта 

В течение 
года 

Зам. директора  
Скорикова Л. Н., 
Панченко С. А. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОУ 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1 Проведение общешкольных 
родительских собраний: 
– 1–4 классов; 
– 5–8 классов; 
– 9–11 классов; 
– будущих первоклассников 

 
2 раза в год 

Директор школы 
Кононова А. В., зам. 
директора Сигарева Л.В. 
 
зам. директора Скорикова 
Л. Н  



 Проведение заседаний педагогического совета 

1 «Анализ работы школы за 2018 – 2019 
учебный год. Перспективы работы 
учреждения на 2018 – 2019 учебный год» 

Август  Директор 
школы 
Кононова А. 
В., зам. 
директора 

2 «Работа школы по формированию у 
школьников ценностного отношения к 
здоровью» 

Ноябрь зам. директора 
Сигарева Л. В. 
 

3 «Итоговая аттестация как показатель 
качества образования школьников» 

Декабрь С. А. Панченко 
О. Г. Чекалина 

4.  «Проблемы и пути их решения в 
осуществлении преемственности в обучении 
школьников». 
 

Февраль Директор 
школы 
Кононова А. 
В., зам. 
директора 
Скорикова Л. 
Н.,   

5 Об утверждении материалов аттестационных 
испытаний и расписания промежуточной 
аттестации 5-8, 10 классов 

Апрель С.Г. Лычева 
 

6 О допуске учащихся 9, 11-12 классов к ГИА Май С, А. Панченко 
О. Г. Чекалина 

7 О выпуске учащихся 9, 11-12 классов. Июнь С.А. Панченко 
О. Г. Чекалина 

8 О выпуске учащихся 9, 11-12 классов, 
успешно прошедших ГИА-9, ГИА-11(12) в 
сентябрьские сроки. 

Сентябрь С.А. Панченко 
О. Г. Чекалина 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВСЕОБУЧУ 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны
й 

1 2 3 4 

 Реализация требований к организации образовательного процесса  

1 Подготовка расписания уроков, внеурочной 
деятельности, дополнительного образования 

Август –  
сентябрь 

Зам. директора  
Чекалина О. Г. 
, Скорикова Л. 
Н., Сигарева 
Л. В. 

Реализация требований к содержанию образования  
и реализация образовательных программ начального,  

основного и среднего общего образования 

2 Разработка и утверждение учебного плана на 
текущий год  

Август Администраци
я, 
Управляющий 
Совет школы 

3 Подготовка программно-методического Май – Зам. директора  



обеспечения образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС, 
ФКГОС 

август Панченко С. 
А., Скорикова 
Л. Н. 

4 Обеспечение соответствия учебно-
методических и дидактических комплектов, 
материально-технической базы, 
профессионального уровня педагогических 
кадров реализуемым образовательным 
программам 

В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. 
А., Скорикова 
Л. Н., 
Чекалина О. 
Г., Лычева 
С.Г.  

5 Обеспечение изучения программного 
материала по всем предметам 1, 2 и 3-го 
уровней в формах проектной и 
исследовательской деятельности 

В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. 
А., Скорикова 
Л. Н., 
Чекалина О. 
Г., Лычева 
С.Г. 

Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием 

6 Промежуточная аттестация обучающихся 1 раз 
в триместр 
(полугодие) 

Зам директора 
Панченко С. 
А., Лычева С. 
Г., Скорикова 
Л. Н., 
Чекалина О. 
Г.,  

7 Подготовка базы данных учащихся для 
проведения ВПР в текущем году 

В течение 
года 

Зам. директора  

Реализация требований  
по вопросам порядка приема и отчисления обучающихся 

1 Комплектование 1 классов Апрель – 
август 

Зам. директора 
Скорикова Л. 
Н. 

2 Комплектование групп внеурочной 
деятельности учащихся 1-4 классов 

Август – 
сентябрь 

Зам. директора 
Скорикова Л. 
Н. 

 Реализация требований по учету 
и хранению документов государственного образца 

1 Организация учета и хранения документов 
государственного образца 

В течение 
года 

Директор 
Кононова А. 
В. 

2 Проверка ведения классных журналов, 
журналов элективов. 

2 раза в 
полугодие 

Зам. директора 
Панченко С. 
А., Скорикова 
Л. Н., Лычева 
С.Г., Чекалина 
О. Г. 

3 Проверка ведения журналов внеурочной 1 раз в Зам. директора 



деятельности 1-8 классов триместр Скорикова Л. 
Н, Сигарева Л. 
В. 

Реализация требований по формам получения образования  

1 Подготовка документов для организации 
индивидуального обучения на дому 

Август, 
сентябрь. 
В течение 
года 

Зам. директора 
Скорикова Л. 
Н. 

2 Контроль за ведением  журнала учета 
проведения занятий с детьми, находящимися 
на надомном обучении 

В течение 
года 

Зам. директора 
Скорикова Л. 
Н. 

3 Организация обучения в форме семейного 
образования 

В течение 
года 

Зам. директора 
Скорикова Л. 
Н. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

 Реализация требований 
к организации образовательного процесса  

1 Подготовка документов для 
организации занятий СМГ 

Август, 
В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Сивова Т. В. 

2 Анализ посещаемости занятий СМГ 1 раз 
в четверть 

Зам. директора 
Панченко С. А. 

3 Организация горячего питания: 
 

В течение 
года 

Директор Кононова 
А. В. 

4 Контроль за качеством приготовления 
пищи, соблюдением санитарно-
гигиенических норм и правил в 
школьной столовой 

В течение 
года 

Директор школы 
Кононова А. В., 
заместитель 
директора по АХЧ 
Орехов С. Ф. 

5 Контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических требований: 
– в спортивном комплексе; 
– в учебных кабинетах; 
– в дополнительных общественных 
помещениях 

По графику 
администра
тивно-
общественн
ого 
контроля 

Директор Кононова 
А. В.,  
заместитель 
директора по АХЧ 
Орехов С. Ф. 

6 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с 
обучающимися в учебноe время, во 
время проведения внеклассных, 
культурно-массовых, спортивных 
мероприятий 

В 
соответстви
и с 
требования
ми к 
проведению 

Зам. директора 
Орехов С. Ф.., 
Сигарева Л. В., 
классные 
руководители, 
учителя-



данных 
инструктаж
ей 

предметники 

7 Организация медицинских осмотров 
обучающихся 

По графику 
в течение 
года 

Заместитель 
директора Панченко 
С. А.,  

8 Организация работы по профилактике 
правонарушений, беспризорности, 
безнадзорности 

В течение 
года  

Зам. директора 
Сигарева Л. В.., 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

9 Организация работы по профилактике 
вредных привычек, пропаганде ЗОЖ 

В течение 
года  

Зам. директора 
Сигарева Л. В. 

10 Организация работы по профилактике 
детского травматизма, пропаганде ПДД 

В течение 
года  

Зам. директора 
Орехов С. Ф., 
Сигарева Л. В., 
классные 
руководители, 
Федосеев В. Г, 

11 Организация работы по проведению 
предупредительных мер режима 
безопасности, предупреждению 
террористических актов 

В течение 
года  

Зам. директора 
Орехов С. Ф., 
классные 
руководители 

12 Организация учебной и внеучебной 
деятельности по внедрению 
здоровьесберегающих технологий  

В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А. 

13 Организация физкультурно-
оздоровительной работы 

В течение 
года  

Зам. директора 
Орехов С. Ф., 
Сигарева Л. В., 

14 Организация физкультурно-спортивной 
работы 

В течение 
года по 
отдельному 
плану 

Зам. директора по 
ВР, учителя 
физической 
культуры 

15 Осуществление мероприятий по 
созданию системы консультативной 
поддержки родителей, имеющих детей 
с проблемами в школьной и социальной 
адаптации 

В течение 
года  

Зам. директора 
Сигарева Л. В., 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

16 Проведение мониторинга состояния 
здоровья и физического развития 
обучающихся 

В течение 
года по 
графику 

Мед. сестра Сивова 
Т. В. 

17 Осуществление мер по дальнейшему 
развитию сети дополнительного 
физкультурного образования и 
увеличению контингента обучающихся, 
задействованного в сфере 
физкультурно-спортивных услуг 

В течение 
года 

Зам. директора 
Сигарева Л. В., 
учителя физической 
культуры 



18 Обеспечение оптимальной занятости 
спортивных залов и спортивных 
площадок в учебное и внеучебное 
время 

В течение 
года 

Зам. директора 
Орехов С. Ф., 
Сигарева Л. В., 

19 Обеспечение выполнения  программ 
производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и 
проведением санитарно-
эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий 

В течение 
года 

Директор Кононова 
А. В., комиссия по 
охране труда 

 Социальные гарантии прав граждан на образование  

1 Формирование и обновление базы 
данных на обучающихся из 
малообеспеченных семей 

Август, 
сентябрь 

Социальный педагог 

2 Обеспечение обучающихся из 
малообеспеченных семей бесплатными 
путевками в летние школьные лагеря с 
дневным пребыванием  

Июнь – 
август 

Зам. директора 
Сигарева Л. В., 
социальный педагог 

3 Трудоустройство детей из 
малообеспеченных семей в летний 
период 

июнь- 
август 

Социальный педагог 

      Реализация требований по трудоустройству 

1 Подготовка информационных данных 
по итогам поступления, занятости, 
трудоустройство выпускников 9 
классов. Сбор подтверждающих 
документов 

август -
сентябрь 

Зам. директора 
Сигарева Л. В., 
классные 
руководители 

2 Подготовка информационных данных 
по итогам поступления, занятости, 
трудоустройства выпускников 11 
классов 

Август - 
сентябрь 

Зам. директора 
Сигарева Л. В. 
классные 
руководители 

 Охрана детства 

1 Формирование и обновление базы 
данных по опекаемым детям, сбор 
подтверждающих документов 

Сентябрь Социальный педагог 

3 Планирование мероприятий по 
соблюдению требований 
законодательства по вопросам охраны 
детства 

Сентябрь Социальный педагог 



4 Проведение информационно-
разъяснительной работы с 
обучающимися по вопросам охраны 
детства, правам ребенка 

В течение 
года по 
графику 

Социальный педагог 

5 Проведение информационно-
разъяснительной работы с 
педагогическими работниками по 
вопросам охраны детства, правам 
ребенка 

В течение 
года  

Социальный педагог 

6 Организация совместной деятельности с 
центром соцзащиты населением в 
области охраны прав детства 

В течение 
года 

Зам. директора 
Сигарева Л. В., 
социальный педагог 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1 2 3 4 

1.  Организация работы по выполнению 
единых требований к проведению 
контрольно-оценочной деятельности 
педагогическими работниками 

1 раз в 
триместр 

Зам. директора, 
курирующие предмет 

2.  Организация работы по выполнению 
единых требований к ведению 
документации 

1 раз  в 
триместр 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н., 
Чекалина О. Г., Лычева 
С.Г. 

3.  Организация участия педагогических 
работников в школьной научно – 
практической конференции 

Март Зам. директора 
Скорикова Л.Н. 
Панченко С. а. 

4.  Проведение предметных недель по плану 
ШМО 

руководители ШМО 

5.  Участие педагогических работников в 
профессиональных конкурсах 
районного, городского, областного 
уровней 

В 
течение 
года 

Зам. директора 
Скорикова Л.Н. 
Панченко С. А. 

6.  Организация работы педагогических 
работников по паспортизации учебных 
кабинетов 

В 
течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н. 

7.  Организация участия педагогических 
работников – заведующих учебными 
кабинетами в смотрах-конкурсах 
учебных кабинетов  

январь, 
май 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н. 

8.  Организация участие педагогических 
работников в проведении 
педагогических советов ОУ 

В 
течение 
года 

Зам. директора  

9.  Организация участия педагогов В Зам. директора 



научно-практических семинаров 
районного, областного, Всероссийского 
уровней 

течение 
года 

Панченко С. А. 
Скорикова Л.Н. 

10.  Подготовка отчетности по основным 
направлениям деятельности в 
соответствии с функциональными 
обязанностями 

в 
течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н., 
Чекалина О. Г., Лычева 
С.Г. 

11.  Систематическое ознакомление с 
изменениями, дополнениями в 
нормативно-правовой базе, 
регламентирующей функционирование 
образовательного учреждения по 
основным вопросам его деятельности 

В 
течение 
года 

Директор, зам. 
директора  

 Повышение квалификации, курсовая переподготовка 

1 Посещение конференций, 
методических семинаров, 
тематических консультаций, 
уроков творчески работающих 
учителей района, города 

В течение 
года 

Зам. директора Панченко 
С. А., Скорикова Л.Н. 
руководители ШМО 

2 Организация обучения, 
проведение инструктажей по 
вопросам безопасности 

В течение 
года 

Выдрин В. М. , Федосеев 
В. Г, 

3 Курсовая переподготовка 
работников школы 

В течение 
года 

Зам. директора Чекалина 
О. Г. 

4 Аттестация педагогов В течение 
года 

Зам. директора Чекалина 
О. Г. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

 Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1. Обеспечение преемственности 
образования, адаптации обучающихся 
5 классов 

Октябрь-декабрь Зам. директора 
 Скорикова Л.Н. 
Панченко С. А., Лычева Л. Н., 
Чекалина О. Г., , психолог 

2. Анализ адаптации учащихся 1 классов Январь Зам. директора Скорикова Л. Н., 
психолог 

3. Организация посещений  уроков в 4 
классах учителями-предметниками 
основной школы 

Апрель-май  Зам. директора Скорикова Л. Н., 
руководители ШМО 

4. Мониторинг результатов ВПР  Май Зам. директора  

5. Организация взаимодействия с ДОУ 
по преемственности детский сад-
школа 

Май Зам. директора Скорикова Л. Н. 



6. Взаимопосещение уроков учителями 
начальных классов и основной школы 

В течение года Руководители ШМО 

7. Проведение совместных заседаний 
МО учителей начальной школы, 
русского языка и литературы, 
математики по итогам входного 
контроля 

Октябрь Зам. директора Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н., руководители 
ШМО 

Работа с одаренными детьми 

1 Подготовка и участие в школьных, 
районных, зональных и региональных 
олимпиадах для учащихся  

В течение года Зам. директора Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н. 

2 Участие в районных, городских, 
областных, всероссийских и 
международных конкурсах научно-
исследовательских работ 

В течение года Зам. директора Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н. 

 Работа со слабоуспевающими детьми, детьми со слабым здоровьем 

1 Организация и систематическое 
проведение индивидуально-групповых 
занятий с обучающимися, 
испытывающими затруднения в 
обучении 

В течение года Зам. директора Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н., Чекалина О. Г., 
Лычева С. Г. 

2 Организация индивидуального 
обучения на дому с обучающимися, 
имеющими показания  по состоянию 
здоровья, оформлением журналов для 
индивидуального обучения на дому 

Сентябрь. 
В течение  года 

по мере 
необходимости 

Зам. директора Скорикова Л. Н 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ п/п Мероприятия 

Установленные 
сроки проведения и 

завершения 
мероприятия 

Ответственны
е исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-11 

1.1.  

Анализ проведения ОГЭ, ЕГЭ август  Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

1.2.  

Подготовка аналитических отчетов  по результатам ОГЭ, 
ЕГЭ  

июль-август   
 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

1.3.  
Обсуждение результатов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного и 
среднего общего образования: 

  

 

- на заседании педагогического совета; август Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

 
- с учителями-предметниками на заседании методических 
объединений 

август-сентябрь  Руководители 
ШМО 



2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. 

Организация работы с обучающимися, которые не 
получили аттестат об основном и среднем общем 
образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по 
учебным предметам. 

Август-сентябрь 
 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

2.2. 

Анализ содержательных результатов ГИА-9 , ГИА-11 по 
всем учебным предметам 

июль-август  Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 
руководители 
ШМО 

2.3. 

 Участие в проведении диагностики профессиональных 
затруднений педагогов, работающих в 9, 10-11 классах,  по 
учебным предметам 

август - сентябрь  Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 
руководители 
ШМО 

2.4. 

Использование учителями-предметниками эффективных 
педагогических практик педагогов с наиболее высокими 
результатами ОГЭ, ЕГЭ (мастер-классы, педмастерские, 
круглые столы, семинары, творческие лаборатории) 

в течение года Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 
руководители 
ШМО 

2.5. 
Участие в реализации регионального проекта «Я сдам 
ЕГЭ!»  

в течение года Классные 
руководители 
11-12  классов 

2.6. 

Участие на добровольной основе в ЕГЭ для учителей, 
работающих  в 10-11 классах с целью оказания 
индивидуальной помощи  

в соответствии с 
Дорожной картой УО 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина; 
учителя-
предметники 

2.7. 
Оказание индивидуальной помощи педагогам по 
результатам проведения пробных ОГЭ, ЕГЭ  

в соответствии с 
графиком проведения 

пробных ЕГЭ 

Руководители 
ШМО 

2.8. 

Разработка планов повышения качества образовательной 
подготовки обучающихся с включением в них следующих 
мероприятий: 
- внесение изменений в учебные планы в части 
распределения часов вариативной части; 
- внесение изменений в планы внеурочной деятельности; 
-внесение корректив в рабочие программы по предметам с 
учетом предметно-содержательного анализа результатов 
ГИА-9, 11; 
-включение в планы внутришкольного контроля проверок 
уровня и качества обученности обучающихся по разделам и 
темам, которые были усвоены на низком уровне; 
-внесение изменений в методические темы, над которыми 
работают педагоги; 
-определение (корректировка) тем педагогических, 
методических советов, заседаний методических 
объединений 

август - сентябрь  Заместители 
директора, 
руководители 
ШМО 

2.9. 

Участие в пробных экзаменах в форме ОГЭ, ЕГЭ на 
региональном уровне 

в соответствии с 
Дорожной картой 

Департамента 
образования 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

2.10. 

Участие в районных пробных ОГЭ, ЕГЭ  в соответствии с 
Дорожной картой УО 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

2.11. 
Проведение диагностических работ с использованием КИМ 
в формате ОГЭ, ЕГЭ 

  

 

по русскому языку и математике ноябрь, февраль Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 



 

по предметам по выбору учащихся декабрь, март  Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

2.15. 

Проведение диагностических работ по заполнению бланков 
ответов 

В течение года Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

2.16. 

Тематические проверки «Подготовка к ГИА» В течение года  Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. 

Изучение нормативных правовых актов регионального 
уровня по организации и проведению ГИА-9, 11 в 
Белгородской области в соответствии с утвержденной 
циклограммой. Приведение школьной  нормативно 
правовой документации в соответствие с федеральными 
нормативными правовыми актами 

В течение года Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С. А. Панченко 

3.2. 

Изучение обновленных методических рекомендаций, 
инструкций по подготовке и проведению ГИА-9, 11  

В течение года Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 
руководители 
ШМО 

3.3. 

Изучение приказов Департамента образования об 
утверждении Порядка проведения итогового сочинения 
(изложения): 
О порядке проведения итогового сочинения (изложения) 
-инструкции по организации и проведению итогового 
сочинения (изложения); 
-инструкции для участников итогового сочинения 
(изложения); 
-инструкции для руководителя ППС (пункта проведения 
сочинения); 
-инструкция для технического специалиста; 
-инструкция для членов комиссии по организации 
итогового сочинения (изложения); 
-инструкции для членов комиссии по проверке итогового 
сочинения (изложения). 

октябрь – ноябрь   Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

3.4. 

Информационная работа с обучающимися и их родителями 
о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9, 11-12 классов 

Сентябрь-октябрь, 
февраль 

Заместитель 
директора , 
С.А. 
Панченко,О. Г. 
Чекалина; 
классные 
руководители 
9, 11-12  
классов 
 

3.5. Информирование обучающихся, их родителей, 
выпускников прошлых лет  о местах  регистрации 
заявлений на ГИА  

ноябрь  

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина; 
классные 
руководители 
11-12  классов 
 

3.6. Информирование граждан о порядке аккредитации в 
качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам  среднего общего образования, в том числе при 
рассмотрении апелляций на территории Белгородской 
области  

январь  
Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

3.8. Информирование выпускников и их родителей  о порядке 
организации систем видеонаблюдения в пунктах 

январь  
Заместитель 
директора 



проведения экзаменов при проведении единого 
государственного экзамена на территории Яковлевского 
района  

О. Г. Чекалина; 
классные 
руководители 
11-12  классов 

3.9. Информирование о порядке ознакомления обучающихся и 
выпускников прошлых лет с результатами государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 

февраль  

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

3.10. Информирования обучающихся и их родителей (законных 
представителей), выпускников прошлых лет о порядке и 
графикерезультатов ГИА  и сроках подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллам 

февраль  
Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА –9, 11: 
4.1 Организация участия в обучении:   

 

руководителей пунктов проведения экзаменов  Заместитель 
директора С.А. 
Панченко,О. Г. 
Чекалина 

 

организаторов в пунктах проведения экзаменов   Заместитель 
директора С. 
А. Панченко, 
О. Г. Чекалина 

 

технических специалистов и ассистентов пунктов 
проведения экзаменов 

 Заместитель 
директора С.А. 
Панченко, О. 
Г. Чекалина 

4.2. 

Участие в квалификационных испытаниях для экспертов 
предметных комиссий, претендующих на присвоение 
статуса (ведущий, старший, основной эксперт) 

В соответствии с 
Дорожной картой 

департамента 
образования 

Заместитель 
директора С.А. 
Панченко, О. 
Г. Чекалина 

4.3. 

Организация участия в семинарах  для членов предметных 
комиссий ГИА-9, 11 

 Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

4.4. 

Организация  участия  в семинарах, вебинарах лиц, 
участвующих в проведении ГИА-9, 11 

 Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

5. Организационное сопровождение ГИА-9, 11 

5.1. 

Организация и подготовка к проведению ГИА по 
обязательным учебным предметам в сентябре: организация 
участия в ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки 
России 

август – сентябрь  Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

5.2. 

Сбор предварительной информации о планируемом 
количестве участников ГИА из числа: 
- выпускников ОУ текущего учебного года; 
- лиц, не прошедших ГИА; 
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов и детей-инвалидов. 

сентябрь 
 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

5.3. 

Формирование РИС: 
внесение данных об 
- аудиториях ППЭ; 
-участниках ГИА-9, 11. 

До 1 февраля 
в соответствии с план-

графиком внесения 
сведений в РИС 

 
 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

5.4. 

Участие в ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки 
России 

май-июль Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко, 

5.5. 

Своевременное знакомство с протоколами результатов 
экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором. 

в период проведения 
ГИА 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко, 

6. Организация общественного наблюдения 



6.1. 

Информационная работа по привлечению граждан в 
качестве общественных наблюдателей 

Ноябрь, апрель-май  Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

7. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-9, 11 

7.1. 

Организация работы телефонов «горячих линий» по 
вопросам ГИА 

в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

7.2. 

Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на 
официальном сайте  ОУ 

в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

7.3. 

Оформление информационного стенда по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации  

в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

7.4. 

Администрирование  раздела сайта ОУ  по организации и 
проведению ГИА  

в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

7.5. 

Внесение в повестку дня совещания при директоре вопроса: 
«Особенности организации и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования» 

февраль Заместители 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

7.6. 

Организация работы школьного психолога по вопросам 
психологической подготовки обучающихся  

в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко, 
педагог-
психолог,  

7.7. 
Организация и проведение анкетирования участников ГИА 
– 9, 11 по вопросам психологической готовности к 
экзаменам 

май  Педагог-
психолог 

7.8. 

Проведение  классных собраний  по вопросам проведения 
ГИА  

  течение года 
 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко; 
классные 
руководители 
9, 11-12  
классов 

7.9. 

Ознакомление участников ГИА: 
- с полученными ими результатами ГИА; 
- с решениями ГЭК и председателя ГЭК;  
-с решениями конфликтных комиссий. 

в период проведения 
ГИА 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

7.10. 

 Организация участия в региональном родительском 
собрании «Особенности проведения ГИА-9, 11» 

В соответствии с 
Дорожной картой 

департамента 
образования 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина; 
, С.А. 
Панченко, 
классные 
руководители 
9, 11-12  
классов 
 

7.11. 

Организация участия в родительском собрании по вопросам 
организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по программам среднего общего образования на 
муниципальном уровне (на базе ППЭ) 

В соответствии с 
Дорожной картой УО 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина; 
классные 
руководители 
11-12  классов 
 

7.12. 
Проведение родительских собраний по вопросам 
организации и проведения государственной итоговой 

Октябрь, январь Заместитель 
директора 



аттестации по программам основного, среднего общего 
образования на уровне образовательной организации 

О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко, 
классные 
руководители 
11-12  классов 

7.13. 
Мониторинг эмоционального состояния и психологической 
готовности выпускников 9, 11-х классов к сдаче ГИА 

январь-март 
 

Педагог-
психолог 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА в 2019 году 

8.1 

Осуществление контроля   качества  подготовки 
выпускников к ГИА  

 В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина, 
С.А. Панченко 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организационно-методическая  работа 

1 Планирование инновационной работы  на 
текущий год 

Сентябрь Зам. директора 
Панченко С. А., 
Лычева С. Г., 
Скорикова Л. Н. 

3 Организация работы методических 
семинаров с учетом направлений 
инновационной работы 

1 раз 
в полугодие 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Лычева С. Г., 
Скорикова Л. Н. 

6 Проведение мониторинга инновационной 
деятельности 

В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Лычева С. Г., 
Скорикова Л. Н. 

7 Изучение и обобщение литературных 
источников, печатной продукции по 
инновационной деятельности 

В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Лычева С. Г., 
Скорикова Л. Н., 
педработники 

8 Трансляция опыта инновационной работы на 
районном, областном, Всероссийском 
уровнях 

В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Лычева С. Г., 
Скорикова Л. Н. 

9 Организация мероприятий по 
информированию родительской 
общественности с направлениями 
инновационной деятельности 

В течение 
года 

Зам. директора 
Панченко С. А., 
Лычева С. Г., 
Скорикова Л. Н., 
Сигарева Л. В. 

10 Анализ и обобщение результатов 
инновационной работы  за прошедший год 

Май Зам. директора 
Панченко С. А., 
Лычева С. Г., 
Скорикова Л. Н. 

Практическая деятельность по направлениям инновационной работы 

 



9. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОПАГАНДЕ 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 

ПРОФИЛАКТИКЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственный 

1 2 3 4 

Организационно-распорядительная деятельность 

    

 Планирование второй половины дня с учетом 
оздоровительной направленности 

Сентябрь Зам. директора 
Сигарева Л. 
В.Скорикова Л. 
Н. 

Организация урочной деятельности 
по формированию здорового образа жизни  

 Планирование и проведение уроков 
физической культуры с 1-го по 11-й класс с 
учетом рациональной занятости спортивных 
помещений и площадок  

Сентябрь Зам. директора 
Скорикова Л.Н., 
Чекалина О.Г., 
учителя 
физической 
культуры 

 Планирование и проведение занятий   по 
основам хореографии  

В течение 
года 

Зам директора 
Богомаз И. Е., 
Скорикова Л. Н. 

 Планирование и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий в режиме 
учебного дня (физкультминутки, подвижные 
перемены, час здоровья и т. п.) 

В течение 
года 

Зам директора 
Панченко С. А., 
Скорикова Л. Н., 
учителя-
предметники, 
классные 
руководители, 
вожатые 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И КОМФОРТНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

Безопасность и надежность здания, инженерного оборудования 

1 Обеспечение качественной подготовки и 
приема кабинетов, учебных мастерских, 
спортивных залов, здания учреждения к 
новому учебному году 

Август Зам. директора  
по АХЧ Орехов 
С.Ф., комиссия по 
приемке школы 

2 Проведение общего технического осмотра 
здания и сооружений с составлением акта 

Октябрь, 
апрель 

Зам. директора по 
АХЧ  

3 Проведение испытаний работоспособности 
вентиляционных устройств, внутренних 
пожарных кранов, гидрантов 

Август Зам. директора по 
АХЧ  

4 Проведение проверки работоспособности  1 раз в год Зам. директора по 



автоматической пожарной сигнализации АХЧ  

5 Проведение проверки работоспособности 
видеонаблюдения 

1 раз в квартал Зам. директора по 
АХЧ  

6 Своевременное проведение испытаний 
защитного заземления, изоляции 
электрических проводов 

1 раз в  год Зам. директора по 
АХЧ  

7 Проведение проверки готовности теплосетей 
к отопительному сезону, организация  их 
технического обслуживания  

Август. В 
течение года 

Зам. директора по 
АХЧ  

Безопасное устройство и эксплуатация 
учебно-производственного оборудования 

1 Проведение испытаний спортивного 
оборудования, инвентаря спортивных залов, 
оформление актами 

Август Зам. директора 
Орехов С.Ф., 
комиссия  по 
приемке ОУ 

2 Проведение  испытаний станков в учебно-
производственной мастерской по дереву и по 
металлу, оформление  актами 

Август Зам. директора 
Орехов С.Ф., 
комиссия  по 
приемке ОУ 

3 Проверка  исправности и проведение 
испытания электрооборудования в кабинете 
обслуживающего труда, оформление актами 

Август Зам. директора 
Орехов С.Ф., 
комиссия  по 
приемке ОУ 

4 Проведение текущего ремонта учебно-
производственного оборудования в учебных 
мастерских, спортивном комплексе 

В течение 
года 

Зам. директора по 
АХЧ  

5 Проведение  текущего ремонта инженерного  
оборудования, электрооборудования в 
столовой 

В течение 
года 

Зам. директора по 
АХЧ  

 6 Проведение  текущего ремонта  технических 
средств обучения, компьютерной и 
оргтехники 

В течение 
года 

Зам. директора по 
АХЧ  

7 Проведение административно-
общественного контроля  за состоянием 
спортивного инвентаря и оборудования в 
спортивном комплексе 

Март Комиссия по ОТ, 
зам. директора 
Орехов С.Ф. 

Санитарно-гигиеническое состояние помещений 

1 Проведение административно-общественного 
контроля за состоянием учебной мебели  и 
соответствием санитарно-гигиеническим 
нормам и правилам 

Октябрь Комиссия по ОТ, 
зам. директора по 
АХЧ  

2 Проверка соблюдения санитарно-
гигиенического, теплового, светового и 
противопожарного режимов, правил ТБ в 
учебных кабинетах, дополнительных 
общественных помещениях (столовой, 
библиотеке, актовом зале) 

Ноябрь Комиссия по ОТ, 
зам. директора 
Орехов С.Ф. 

3 Проверка  соблюдения санитарно-
гигиенического, теплового, светового и 

Февраль Комиссия по ОТ, 
зам. директора 



противопожарного режимов, правил ТБ в 
бассейне 

Орехов С.Ф. 

4 Проверка  соблюдения санитарно-
гигиенического, теплового, светового и 
противопожарного режимов, правил ТБ в 
спортивных залах 

Апрель Комиссия по ОТ, 
зам. директора 
АХЧ 

5 Контроль  за  исправностью учебного 
электрооборудования, состоянием 
электросетей, электрических розеток, 
заземления 

В течение 
года 

Зам. директора по  

Санитарно-гигиеническое состояние  пришкольного участка 

1 Обеспечение поддержания пришкольного 
участка в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами и требованиями 

Сентябрь, 
апрель 

Зам. директора  

2 Обеспечение поддержания спортивных 
сооружений пришкольного участка в 
исправном состоянии  

В течение 
года 

Зам. директора 
Орехов С.Ф. 

3 Проверка санитарно-гигиенического 
состояния пришкольного участка в части 
соблюдения мер пожарной безопасности 

Сентябрь, 
апрель 

Зам. директора по 
АХЧ  

Соответствие учебных и дополнительных помещений требованиям ОТ и ТБ 

1 Обеспечение наличия в специализированных 
кабинетах  уголков по технике безопасности, 
инструкций по технике безопасности при 
работе в данном  кабинете, мастерской; 
наличие первичных средств пожаротушения 

Сентябрь Зам. директора 
Орехов С.Ф. 

2 Обеспечение наличия в спортивном 
комплексе, дополнительных помещениях  
уголков по технике безопасности, инструкций 
по технике безопасности при работе в данном  
помещении, наличия первичных средств 
пожаротушения 

Сентябрь Зам. директора 
Орехов С.Ф. 

3 Обеспечение наличия в каждом кабинете акта-
разрешения на эксплуатацию учебного 
кабинета, мастерских, спортивного комплекса 

Сентябрь Зам. директора 
Орехов С.Ф. 

4 Своевременное обеспечение медицинского 
кабинета оборудованием, инструментами, 
медикаментами по оказанию первой 
медицинской помощи 

В течение 
года 

Зам директора 
мед. раборник 

5 Обеспечение специализированных кабинетов, 
учебных мастерских, спортивных залов 
медицинскими аптечками, ВМП 

Сентябрь Зам директора 
мед. раборник 

6 Проверка правильности хранения химических 
реактивов, легковоспламеняющихся веществ в 
лабораториях химии, физики 

Сентябрь, 
март 

Зам директора 
Орехов С.Ф. 
Комиссия по ОТ 

 



11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1. Работа с нормативными документами по ОТ и ТБ 

1 Распределение  функциональных 
обязанностей по ОТ между членами 
администрации 

Август Директор 
Кононова А. В. 

2 Обсуждение и утверждение плана работы по 
ОТ и обеспечению безопасности 
жизнедеятельности на текущий год 

Август Директор 
Кононова А. В., 
зам. директора 
Орехов С.Ф.,  
Федосеев В. Г., 

3 Обсуждение плана организационно-
технических мероприятий по улучшению 
условий  ОТ, здоровья работников и 
обучающихся на текущий год 

Сентябрь Директор 
Кононова А. В., 
зам. директора 
Орехов С.Ф.,  
председатель ПК  

4 Утверждение графика контроля  за состоянием 
охраны труда на текущий год 

Сентябрь Директор 
Кононова А. В., 
зам. директора 
Орехов С.Ф.,  
председатель ПК. 

5 Разработка и утверждение плана  мероприятий 
по пожарной и электробезопасности 

Сентябрь Зам. директора 
Орехов С.Ф. 

6 Разработка и утверждение плана мероприятий 
по предупреждению ДДТТ и соблюдению 
ПДД 

Сентябрь Зам. директора 
Сигарева Л.В., 
Орехов С.Ф. 

7 Разработка и утверждение плана мероприятий 
по  организации ГО и действиям в ЧС 

Декабрь Зам. директора 
Орехов С.Ф. 

8 Издание приказа о назначении ответственных 
лиц за организацию безопасной работы в ОУ 

Сентябрь Директор 
Кононова А. В. 

9 Издание приказа о назначении ответственных 
лиц за пожарную и электробезопасность по 
ОУ  

Сентябрь Директор 
Кононова А. В. 

10 Издание приказа о создании комиссии по 
охране труда в ОУ 

Сентябрь Директор 
Кононова А. В. 

11 Издание приказа о режиме работы ОУ в 
текущем году 

Сентябрь Директор 
Кононова А. В. 

12 Обновление инструкций по ОТ с работниками 
ОУ 

По мере 
необходимости 

Директор 
Кононова А. В., 
зам директора 
Орехов С.Ф. 

13 Организация совещаний, собраний трудового 
коллектива по обсуждению вопросов охраны 
труда и соблюдения ТБ 

По плану 
школы 

Директор 
Кононова А. В., 
зам директора 
Орехов С.Ф. 



14 Выполнение мероприятий по устранению 
недостатков по предписаниям органов надзора 

По мере 
необходимости 

Зам. директора 
по АХЧ  

15 Обновление планов эвакуации, документации, 
инструкций по ОТ 

По мере 
необходимости 

Зам. директора 
Орехов С.Ф. 

16 Ознакомление работников под роспись в 
специальном журнале инструктажей с 
должностными обязанностями по ОТ, с 
Правилами внутреннего трудового 
распорядка, с правилами пожарной 
безопасности 

Сентябрь Директор 
Кононова А. В., 
зам директора 
Орехов С.Ф. 

  Стимулирование работы по совершенствованию условий охраны труда 

1 Заключение соглашения по охране труда с 
профсоюзным комитетом и обеспечение его 
выполнения 

Декабрь Директор 
Кононова А. В., 
председатель ПК  

2 Подведение итогов выполнения соглашения по 
охране труда совместно с профсоюзным 
комитетом 

1 раз в 
полугодие 

Директор 
Кононова А. В., 
председатель ПК  

3 Организация систематического 
административно-общественного контроля по 
охране труда 

В течение года Комиссия по ОТ 

4 Обеспечение работников спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с действующими типовыми 
нормами 

По мере 
необходимости 

Зам. директора 
по АХЧ  

5 Проведение систематического 
административно-общественного контроля за 
состоянием ОТ в ОУ 

По графику Комиссия по ОТ 

6 Составление графика отпусков педагогических 
и технических работников в соответствии с 
производственной необходимостью 
обеспечения безопасного режима работы  ОУ 

Декабрь Директор 
Кононова А. В. 

7 Обеспечение и контроль за прохождением 
работниками ОУ ежегодных медицинских 
осмотров 

Май, сентябрь Директор 
Кононова А. В. 

 Безопасность режима обучения 

1 Утверждение календарного учебного плана-
графика работы школы на текущий год с 
учетом санитарно-гигиенических норм и 
требований к организации учебного процесса 

Август Директор 
Кононова А. В. 

2 Составление расписания учебных занятий 
начальной, основной и средней школы с 
учетом  санитарно-гигиенических норм и 
правил 

Сентябрь Зам. директора 
Чекалина О. Г., 
Скорикова Л. Н. 

3 Составление расписания работы кружков, 
спортивных секций, внеурочной деятельности 
в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами и правилами 

Сентябрь Зам. директора 
Сигарева Л.В.,  
Скорикова Л. Н. 

4 Совершенствование форм организации 
физического воспитания: уроки и дни здоровья 
и спорта,   спортивные соревнования, 

В течение года Зам. Директора 
Орехов С.Ф., С  



культурно-массовые мероприятии и т. д. 

5 Организация горячего питания обучающихся Сентябрь Директор 
Кононова А. В. 

 6 Организация  контроля  за соблюдением 
санитарно-гигиенических норм и правил и 
качеством приготовления пищи в школьной 
столовой 

Декабрь Директор 
Кононова А. В.,  
комиссия 

7 Организация ежегодного медицинского 
осмотра педагогических и технических 
работников 

Май, сентябрь Директор 
Кононова А. В. 

8 Заполнение  листка здоровья в классных 
журналах 

Сентябрь Классные 
руководители, 
мед. работник 

9 Организация  расследования и учет несчастных 
случаев с работниками и обучающимися с 
составлением актов по формам Н-1 и Н-2 

В течение года Директор 
Кононова А. В., 
Федосеев В. Г., 
зам. директора 
Орехов С.Ф. 

10 Пропаганда вопросов ОТ и ТБ: 
– наглядная агитация в общественных 
помещениях; 
– пропаганда технических знаний в области ОТ; 
– демонстрация научно-популярных, учебных 
видеофильмов; 
– проведение лекций, докладов, бесед; 
– информация об издании новых книг, 
плакатов, нормативно-правовых актов; 
– использование радиовещания, периодической 
печати для расширения знаний по вопросам ОТ 
и ТБ; 
– наличие уголков по ОТ и ТБ в спецкабинетах, 
мастерских, спортивном комплексе; 
– наличие инструкций по ОТ в спецкабинетах, 
мастерских, спортивном комплексе 

В течение года Зам. директора 
Орехов С.Ф., 
Федосеев В. Г. 

 
12. РАБОТА С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ  
И НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ п/п Название мероприятия 
Время 

проведения 
Ответственный 

1 
Составление социальных паспортов 

классов, школы 
Сентябрь 

Сигарева Л.В. 
Классные 

руководители 
 

2 

Выявление педагогически запущенных 
детей, склонных к правонарушениям, 

детей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию,  формирование банка данных 

по всем категориям учащихся 

Сентябрь 

Сигарева Л.В. 
Классные 

руководители 
 

3 Формирование банка данных по Сентябрь  



неблагополучным семьям, постановка на 
внутришкольный учет, составление 

социально-педагогических карт учащихся, 
состоящих на ВШУ, семей, состоящих на 

ВШУ 

Сигарева Л.В. 
Классные 

руководители 
Лоза Е.Н. 

Чувакова Е. П. 

4 
 

Проверка занятости выпускников 9-11 
классов 

Выявление  по микрорайону 
несовершеннолетних, неохваченных 

всеобучем 

Сентябрь 

Сигарева Л.В. 
Классные 

руководители 9-
11 классов 

 

5 
 

Пропаганда клубов патриотического 
направления, кружков спортивно- 

технического направления вовлечение  
обучающихся   и кадетов в клубы,  
спортивные секции и творческие  

объединения.  

Сентябрь 

Сигарева Л.В. 
Классные 

руководители 
Педагоги ДО 
совместно с 

ОДМ 
руководителями 
секций  и клубов  

6 

Вовлечение учащихся, попавших в 
трудную жизненную ситуацию и детей из 

неблагополучных семей, состоящих на 
профилактических учетах в школьные 
творческие объединения и спортивные 

секции 
Составление банка данных занятости этой 

категории учащихся 

Сентябрь 
Чувакова Е. П., 

Классные 
руководители 

7 

Рассмотреть вопросы профилактической 
работы  
на совещаниях при директоре, 
на совещании  с классными 
руководителями: 
на  совместном заседании МО классных 
руководителей и Совета профилактики  

 

 В течение 
года 

 
 

Сигарева Л.В. 
 
 

8 
 

Индивидуальная работа с детьми «группы 
риска», с детьми из неблагополучных 

семей 
(беседы, психологические тренинги, 

тестирование) 

Весь период 

Сигарева Л.В. 
Классные 

руководители 
Чувакова Е. П. 

Лоза Е.Н. 
Парасоцкая Н.В. 

9 
 

Профилактическая работа специалистов  с  
учащимися, состоящими на проф. учете  

(нарколог,  инспектор органов опеки,  
инспекции по делам несовершеннолетних, 

участковые) 

Весь период 

Специалисты 
системы 

профилактики 
 
 

10 

Дни профилактики 

Встречи с медработниками, 
представителями правоохранительных 
органов, яковлевского благочиния . 
Круглые столы.  

По плану 
 

Сигарева Л.В. 
Классные 

руководители 
Инспектора 

ГИБДД 



11 
 

Рейды по местам скопления молодежи, 
игровым салонам,  молодежным 
дискотекам, домам учащихся и семьям 
«группы риска» 

Дежурство на школьных и  городских 
дискотеках. 

Весь период 
Дни каникул 

 
 
 
 

Члены Совета 
профилактики 

 
Классные 

руководители 
старших классов 

 
 
 

12 
 

Проведение родительских собраний с 
приглашением работников прокуратуры, 
милиции, суда, ГИБДД, медработников. 

Согласно 
плану работы 

школы, 
классов 

Сигарева Л.В. 
Классные 

руководители, 
Специалисты 

системы 
профилактики  

 Здоровье и питание ребенка(1-4 
класс) ноябрь 

 О воспитании безопасного 
поведения детей в семье (для 1-4 
класса) 

февраль 

 Воспитание правовой культуры в 
семье (5-8 классы) ноябрь 

 Закон и ответственность. 
Воспитание правовой и 
политической культуры в семье ( 9-
11 классы) 

май 

 
Организация родительского всеобуча Согласно 

плану  
Чувакова Е. П. 

Для родителей учащихся  1-4 класса  

 

Поощрять или наказывать октябрь Чувакова Е. П. 

Профилактика простудных заболеваний  ноябрь Сивова Т.В. 

Для родителей учащихся  5-8 классов 

 

Родителям о здоровом питании детей октябрь Сивова Т.В. 

 

Компьютерная зависимость ноябрь Деревлева Н.С. 

Вредные привычки у подростков январь Чувакова Е. П. 

Как предотвратить школьную жестокость  февраль Лоза Е.Н. 

Общение в соцсетях апрель Деревлева Н.С. 

Для родителей учащихся  9-11 классов 

1.  
Эти трудные подростки. Что происходит с 
ребенком в пубертатный период  

сентябрь Лоза Е.Н. 



Подросток и семейные конфликты январь Чувакова Е. П. 

Кумиры подростков. Как к ним 
относиться? 

февраль Федосеев В.Г. 

Что делать, если подросток переживает 
любовную драму 

март Лоза Е.Н. 

Вредные привычки и ЗОЖ апрель Чувакова Е. П. 

2.  
 

Организация  и проведение Дней здоровья 
По плану 

Учителя 
физкультуры 

3.  

Участие в оздоровительных мероприятиях 
на базе парковой зоны Маршалково и 
МДОЛ «Березка», на спортивных 
площадках города 

По плану  

Совместно с 
ОДМ 

ДЮСШ 
РСЮН 

4.  

Работа Совета профилактики  
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

По плану  
Весь период  

Члены Совета 
профилактики  

5.  

Участие в  районном  конкурсе плакатов и 
агитбригад «Твое сознание» 

Участие в конкурсе плакатов «Наше 
условие -долой сквернословие» 

Согласно 
плана ОДМ 

Федосеев В.Г. 
Орган 

ученического 
самоуправления 

6.  
Организация школьных отрядов ЮИД, 
юных пожарников. Сентябрь  

Орехов С.Ф. 
Сигарева Л.В. 
Федосеев В.Г. 

7.  

Школьный конкурс «Безопасное колесо» 

Участие в районном этапе 
Апрель-май  Федосеев В.Г. 

8.  

Участие во Всероссийской акции по 
предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма « Внимание, дети!» 

Месячник по безопасности дорожного 
движения и предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма 

Август-
сентябрь 

Орехов С.Ф. 
Классные 

руководители 
ГИБДД 

9.  

Проведение Месячников  

Антинаркотический :«Знать, чтобы жить» 

Месячник по безопасному использованию 
газа в быту  

«Месячник борьбы со СПИДом» 

«Месячник  по борьбе с туберкулезом» 

Июнь 

октябрь 

декабрь 

март 

 
 
апрель 

Сигарева Л.В. 
Орган 

ученического 
самоуправления 

Творческие 
группы 



«Белая ромашка» 

Месячник  противопожарной 
безопасности 

10.  
Участие в районных спартакиадах 
допризывной молодежи  

Сентябрь, 
апрель 

Орехов С.Ф. 
Учителя 

физкультуры 

11.  
Участие в районной спартакиаде имени 
Макаренко для трудных подростков  

Май-июнь Чувакова Е. П. 
 

12.  

Изучение занятости детей, требующих 
особого педагогического внимания в 
летнее время и форм отдыха каждого 
учащегося. Совместно с ИДН, ОДМ и 
городским центром занятости населения 
решить вопрос трудоустройства учащихся, 
желающих работать в летнее время. 
Организация трудовых и экологических  
отрядов трудных подростков. 
Работа лагеря «Отважный» 

Май-сентябрь 
Совет 

профилактики 
Классные 

руководители 

13.  

Участие в районной комплексной 
межведомственной профилактической  
операции «Подросток» и «Каникулы» 

Май-сентябрь 

каникулы 

Сигарева Л.В. 
Совет 

профилактики 
Классные 

руководители 

14.  

Отражение вопросов профилактики 
правонарушений и пропаганды здорового 
образа жизни на школьном  сайте . 
Сотрудничество с районной газетой 
«Победа» и «Добрый вечер, Строитель!» 

 

Весь период 
Федосеев В.Г. 

Орган 
ученического 

самоуправления  

15.  
Участие в районных  конкурсах по 
правовой тематике 

Согласно 
положений  

Сигарева Л.В. 
Учителя 

обществознания 

16.  

Посещение культурно- православного 
центра.  

Весь период 
согласно 
плану  

Учителя 
православной 

культуры 
Классные 

руководители  
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ДЕТСТВА 
 

№ 
п/п 

Название мероприятий 
Время 

проведения 
Ответственный 

1. Уточнение банка данных детей от 0 до 18 
лет, проживающих на закрепленной 
территории 

Август 
сентябрь 

Чувакова Е. П. 

2. Обследование условий жизни  Сентябрь- Совет профилактики 



первоклассников и  вновь прибывших 
учеников с целью выявления 
неблагополучных семей 

Октябрь Классные руководители 

3. Организация бесплатного питания для 
льготных категорий 

Сентябрь  Классные 
руководители 

4. Посещение на дому учащихся, состоящих 
на учете в ИДН, детей, находящихся под 
опекой и из неблагополучных семей 

В течение 
года 

Совет профилактики 

5. Составление контрольных актов проверки 
жилищно-бытовых условий подопечных 
семей 

В течение 
года 

Чувакова Е. П. 

6. Круглый стол с  представителями  органов 
системы  профилактики 

Декабрь  Чувакова Е. П. 

7. Организация летнего отдыха  детей из 
социально-незащищенных семей 

Май Чувакова Е. П., 
классные руководители 
совместно с  

8. Диагностика по выявлению 
профориентации и предрасположение к 
определенной группе профессий 

В течение 
года 

Психолог  
Классные руководители 

9. Анкетирование и коррекционная работа с 
детьми «группы риска» 

В течение 
года  

психолог 

10. Индивидуальные беседы с учащимися 1, 5, 
10 классов и их родителей для адаптации в 
новых условиях 

В течение 
года 

Психолог, классные 
руководители 

11. Диагностика детей, находящихся под 
опекой  

В течение 
года  

Социально- 
психологическая  
служба школы 

12. Обсуждение вопросов по профилактике 
жестокого обращения с детьми на 
заседаниях ШМО классных руководителей 

По плану  Руководитель  ШМО 
классных 
руководителей 

13. Ежедневный контроль за посещением 
школы обучающимися и оперативное 
принятие мер по выяснению причины 
пропуска занятий, связанные с 
применением насилия или давления со 
стороны родителей на ребенка 

В течение год Чувакова Е. П. 

14. Сотрудничество с КДН, ПДН, органами 
опеки в работе с несовершеннолетними, 
молодежью по профилактике семейного 
неблагополучия, безнадзорности детей, 
правонарушений 

Весь период Сигарева Л.В.  
ЧуваковаЕ. П.,  

Классные руководители  

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ВОСПИТАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
№ 
п/п 

Название мероприятий 
Время 

проведения 
Ответственный 

1 
Участие в районной  спартакиаде 
школьников  

Весь период 
согласно 
графику  

Учителя физкультуры  

2 
Участие в   спартакиадах допризывной 
молодежи   

Сентябрь 
Май  

Хребтов А.И. 
Орехов С.Ф 

3 Школьная спартакиада: Октябрь- МО учителей 



Соревнования по: 
-футболу 
-баскетболу 
-волейболу 
-настольному теннису 
-шашкам 
-шахматам 

ноябрь  физкультуры 
Орган ученического 

самоуправления 

5 
Участие в спортивных районных и 
областных соревнованиях согласно 
положений  

В течение 
года  

МО учителей 
физкультуры  

6 

Проведение общешкольных акций: 
 Школа-за здоровый образ жизни 
 Будь здоров- всегда здоров! 
 Здоровое питание  
 Мат-не наш формат 

 
 В течение 

года 

Орган ученического 
самоуправления  

7 
Работа по  областным программам 

«Школьное молоко», «Школьный мед», 
«Чистая вода», «Яблоки» 

Весь период  Панченко С.А. 

8 
Проведение классных часов по 
пропаганде здорового образа жизни, 
предупреждению вредных привычек  

Весь период  
Классные 

руководители  

9 
Участие в районных конкурсах по 
программе «Разговор о правильном  
питании»  

Согласно 
положений  

Классные 
руководители 

Орган ученического 
самоуправления 

10 
Ежедневное проведение утренней 
зарядки  

Весь период  
Классные 

руководители 
Физруки классов 

14 Проведение Дней Здоровья  1 раз в месяц  

МО учителей 
физкультуры 

Орган ученического 
самоуправления 

15 

 Участие  в муниципальном этапе  
Всероссийских спортивных соревнований 
школьников  
«Президентские состязания» 
«Президентские соревнования» 
«От старта до финиша на одном 
дыхании» 

Согласно 
положению 

МО учителей 
физкультуры 

16 Подготовка к сдаче нормативов ГТО 
Весь период 

Согласно 
плану 

Учителя физкультуры 

18 

Проведение общешкольного конкурса 
«Самый здоровый класс» 
-для начальной школы 
-для среднего и старшего звена 

В течение 
года  

Панченко С.А. 
Классные 

руководители 
МО учителей 
физкультуры 

21 

Школьные спортивные соревнования: 
-Веселые старты 
-Папа, мама, я – спортивная семья 
-спортивные многоборья 

Весь период  

МО учителй 
физкультуры 

Орган ученического 
самоуправления 

24 
Встреча с выпускниками, добившимися 
больших успехов в области спорта.  

В течение 
года 

Хребтов А. И. 

25 Работа школьной спортплощадки  Июнь-август  Классные 



руководители 
Учителя физкультуры 
Орган ученического 

самоуправления 

26 
Проведение профилактических 
мероприятий в период обострения 
вирусных простудных заболеваний  

По мере 
необходимост

и  

Медработники 
Классные 

руководители 

30 

Медицинское обследование  учащихся с 
целью распределения по группам 
здоровья 
Формирование групп для занятий ЛФК 

Сентябрь  

Медицинские 
работники 
Классные 

руководители 

31 

Медицинское освидетельствование 
учащихся  
 2002-2003 года рождения с целью 
постановки на первоначальный воинский 
учет 
 

По плану 
Федосеев В. Г. 
Медработники 

ПЛАН  
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№ 
п/п 

Название мероприятий 
Время 

проведения 
Ответственный 

1 Проверка состояния пожарной 
безопасности в школе 

Август Орехов С.Ф. 
 

2 Рассмотреть вопросы  по пожарной 
безопасности на  совещании при 
директоре 
 

Сентябрь Орехов С.Ф. 
Федосеев В. Г. 

3 Проведение инструктажей по пожарной 
безопасности 

Сентябрь 
Перед 
каникулами 
Перед 
новогодними 
праздниками 
В течение года 
по мере 
необходимости 

Орехов С.Ф. 
Классные руководители 

4 
 

Практические занятия по эвакуации 
детей в случае пожара 
 

По плану 
 

Орехов С.Ф. 
 

5 Организация дружины юных пожарных сентябрь Федосеев В.Г. 
7 Экскурсии в местное отделение МЧС Сентябрь-

октябрь 
май 

Классные руководители 

 Месячник по пожарной безопасности  
 

По плану 
 

Орехов С.Ф. 
Сигарева Л.В. 

 
 

    
 

Организация деятельности по пропаганде  культуры 
 безопасности дорожного движения 



. 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Организационно-методическая работа по обучению и пропаганде ПДД 

1 Планирование работы по обучению и 
пропаганде ПДД на текущий год 

Сентябрь  Сигарева Л.В. 

Федосеев В. Г. 

Орехов С.Ф. 

2 Подготовка и издание приказов, 
регламентирующих работу по обучению 
и пропаганде ПДД 

Сентябрь Сигарева Л.В. 

Орехов С.Ф. 

3 Освещение вопросов изучения ПДД и 
соблюдения их учащимися на 
педсоветах, совещаниях при директоре 

Согласно плану 
работы 

Сигарева Л.В. 

Орехов С.Ф. 

4 Организация профилактической работы 
среди родителей по соблюдению 
учащимися ПДД. 

Родительское собрание 1-11 классов. 

сентябрь Администрация школы  

5 Обновление нормативно- правовой 
базы, регламентирующей работу по 
обучению и пропаганде ПДД 

сентябрь Сигарева Л.В. 

Федосеев В. Г. 

Орехов С.Ф. 

6 Организация работы клуба ЮИД 
подготовка и утверждение плана работы  

сентябрь Руководитель отряда 
ЮИД 

7 Анализ работы по обучению и 
пропаганде ПДД за прошедший год  

май Сигарева Л.В. 

Федосеев В. Г. 

Орехов С.Ф. 

8 Единые классные часы по соблюдению 
ПДД 

Сентябрь 

май 

Классные руководители 

9 Организация конкурсов 
художественного творчества по ПДД 

 Конкурс рисунков 
 Конкурс плакатов 
 

 

Сентябрь 

 

Сигарева Л.В. 

руководитель отряда 
ЮИД 

10 Организация конкурсов литературного 
творчества 

В течение года МО учителей русского 
языка и литературы  



 Конкурс частушек 
 Конкурс газетных заметок  
 Конкурс мини-газет 

январь 

 

октябрь 

 

11 Организация викторин, праздников, 
познавательных игр по ПДД 

В течение года Федосеев .Г. 

Отряд ЮИД   

12 Организация соревнований, 
показательных выступлений 
агитбригады ЮИД  

В течение года Старшая вожатая 

Отряд ЮИД  

13 Участие в районном конкурсе 
«Безопасное колесо» 

апрель Творческое 
объединение 

«Безопасное колесо» 

14 Проведение с обучающимися 
инструктажей по ПДД с регистрацией в 
журнале установленной формы 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители, 

Выдрин В.М. 

15 Дни профилактики. Организация встреч 
с работниками ГИБДД 

В течение года Классные руководители 

Выдрин В.М. 

16 Организация встреч с родителями- 
автолюбителями 

В течение года Классные руководители 

Преподаватели ОБЖ 

17 Проведение месячника  «Внимание - 
дети!» 

Май 

сентябрь 

Сигарева Л.В. 

Федосеев В.Г. 

Классные руководители 

18 Работа по оформлению наглядной 
агитации по  БДД 

сентябрь Отряд ЮИД 

19 Информационные выпуски газет «ЮИД 
сообщает» и уголка безопасности с 
учетом сезонной специфики 

Один раз в 
четверть  

Руководитель отряда 
ЮИД  

20 Проведение бесед по соблюдению ПДД  В течение года Классные руководители 

21 Участие отряда ЮИД  в работе летних 
лагерей 

Июнь- август Руководитель отряда 
ЮИД 

22 Профориентационная работа отряда 
ЮИД  в д/садах города 

В течение года Руководитель отряда 
ЮИД 

Организационно- методические мероприятия по профилактике ДДТП 



1 Планирование работы по профилактике 
ДДТП на текущий год 

 

Сентябрь. Сигарева Л.В. 

Федосеев В. Г. 

Орехов С.Ф. 

2 Подготовка и издание приказов, 
регламентирующих работу по 
профилактике ДДТП 

сентябрь Сигарева Л.В. 

Федосеев В. Г. 

3 Освещение вопросов по профилактике 
ДДТП на педсоветах, совещаниях при 

директоре, административных 
совещаниях 

В течение года Федосеев В. Г. 

 

4 Анализ работы по обучению и 
пропаганде ПДД за прошедший год 

май  

Федосеев В. Г. 

 

5 Организация профилактической работы 
по предупреждению ДДТП среди 

родителей 

Родительское собрание 1-11 классов 

сентябрь Сигарева Л.В. 

Федосеев В. Г. 

Классные руководители  

7 Обновление нормативно- правовой 
базы, регламентирующей работу по 
профилактике ДДТП 

сентябрь Федосеев В. Г. 

 

8 Проведение месячников по 
профилактике ДДТП 

Сентябрь, май Федосеев В.Г. 

Отряд ЮИД 

Классные руководители  

Орган ученического 
самоуправления  

9. Работа отряда ЮИД   по профилактике 
ДДТП 

В течение года  Руководитель отряда 
ЮИД 

10 Проведение инструктажей со всеми 
обучающимися по предупреждению 
ДДТП с регистрацией в журнале 
установленной формы 

Перед всеми 
каникулами, во 

время 
экскурсионных 

поездок 

Классные руководители 

11 Организация встреч с работниками 
ГИБДД 

1 раз в квартал Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

12. Участие в районных конкурсах по В течение года Зам. директора по ВР 



профилактике ДДТП 

13 Проведение бесед по профилактике 
ДДТП 

 В течение года Классные руководители 

14 Работа по оформлению наглядной 
агитации по пропаганде ПДД и 
профилактике ДДТП 

Сентябрь, май Администрация  

 



План внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год 
 

   Цель контроля:  

Совершенствование образовательного процесса и повышение его результативности с учетом 
индивидуальныхособенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

 

Задачи контроля: 

 Осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования. 
 Осуществление мониторинга результатов обучения 
 Соблюдение норм СанПиН при организации учебно-воспитательного процесса. 
 Контроль  качества образовательных достижений обучающихся. 
 Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников. 
 Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных  тенденций в 

организации образовательных отношений и разработка на этой основе предложений по распространению 
педагогического опыта. 

 Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 
 
 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

Август 
Контроль условий организации учебно-воспитательного процесса 

1.  Составление 
расписания занятий 

1-4 классы 
5-11 классы 

Дополнительного образования 

Установление соответствия 
расписания занятий 

требованиям СанПиН 
 

Тематический Анализ 
документации 

 

Заместители 
директора 

Л. Н. 
Скорикова 

О. Г. Чекалина 

Расписание 
уроков, 
занятий 
Приказ 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

Внеурочной деятельности  Сигарева Л.В. 
2.  Распределение выпускников  

2017-2018уч.года 
Сбор информации о 

продолжении обучения 
учащихся. Пополнение базы 

данных для проведения 
школьного мониторинга 

Тематический 
 

Анализ 
документации 

Зам.директора 
Сигарева Л.В. 

 

Приказ 
Информация о 
распределении 
выпускников  

3.  Санитарное состояние 
помещений школы 

Выполнение санитарно- 
гигиенических требований к 

организации 
образовательного процесса и 

соблюдению техники 
безопасности 

Фронтальный  Осмотр, анализ 
документации 

Заместитель 
директора по 

АХЧ 

Акты приемки 
школы  

4.  Инструктаж работников перед 
началом нового учебного года 

Выполнение работниками 
требований ОТиТБ, ПБ, 
антитеррористической 

защищенности  
объекта 

Тематический  Анализ 
документации  

Преподаватель 
– организатор 

ОБЖ  Федосеев 
В. Г. 

Заместитель 
директора по 

АХЧ 

Инструктажи 
по ТБ, ПБ. 

5.  Готовность кабинетов к 
учебному году 

Проверка состояния техники 
безопасности, готовности 

материальной базы, 
методического обеспечения 
Паспорт учебного кабинета 

Тематический Смотр учебных 
кабинетов 

Комиссия по 
смотру 

учебных 
кабинетов  

Протокол  
Приказ  

Контроль состояния научно-методической и инновационной работы 
1. Определение учебной нагрузки 

на новый учебный год 
 

Уточнение, корректировка и  
распределение нагрузки на 
новый 
учебный год 

Тематический Анализ  
документации 
 

заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 
 

Педагогически
й совет, приказ 

2. Состояние базы данных 
педагогов 

Уточнение, корректировка 
данных 

Тематический Анализ  
документации 

Заместитель 
директора 

База данных 
педагогов 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

   О. Г. Чекалина 
 

3. Работа научно – методического 
Совета  

Контроль организации работы 
НМС в условиях реализации 

проектной деятельности 

Тематический Анализ 
документации 

 

заместитель 
директора 

С. А.Панченко 

Справка 

4. Работа школьных МО Контроль организации работы 
ШМО в условиях реализации 

проектной деятельности  

Тематический Анализ 
документации 

 

заместитель 
директора 

С. А.Панченко 

Справка 

Контроль подготовки к повторной государственной итоговой аттестации 
1. Организация дополнительных 

занятий для учащихся 9 –х 
классов по предметам, 

вынесенным на итоговую 
аттестацию 

Анализ расписания 
дополнительных занятий в 
соответствии с нормами и 

требованиями 

Административн
ый 

Посещение 
дополнительных 
занятий 9-кл по 

подготовке к 
ГИА 

Заместители 
директора 

Лычева С.Г.,  

Расписание 
дополнительн

ых занятий 
 

2. Организация работы с 
обучающимися, которые не 

получили аттестат об основном 
общем образовании. 

Подготовка их к пересдаче 
ГИА-9 

Состояние 
информированности 

обучающихся и их родителей 
о порядке проведения 

повторной государственной 
(итоговой) аттестации 

выпускников  9 классов. 

Административн
ый 

Посещение 
консультаций, 
собеседование 

Заместитель 
директора 

Лычева С.Г. 

Педагогически
й совет 

3. Информационная работа с 
обучающимися и их 

родителями 
о порядке проведения 

государственной (итоговой) 
аттестации выпускников  9 

классов 

Состояние 
информированности 

обучающихся и их родителей 
о порядке проведения 

государственной (итоговой) 
аттестации выпускников  9 

классов 

Тематический. 
Промежуточный 

Посещение 
классных и 

общешкольных 
родительских 

собраний 

Заместитель 
директора 

Лычева С.Г. 

Общешкольно
е родительское 

собрание. 
Листы 

ознакомления 
с подписями 

обучающихся, 
родителей 

4. Организация работы с 
обучающимися, которые не 

Создание условий для 
подготовки учащихся к 

Административн
ый 

Сбор 
информации 

О. Г. Чекалина Приказ о  
зачислении в 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

получили аттестат об среднем 
общем образовании. 

Подготовка их к пересдаче  

повторной ГИА ОУ, заявления 
на ГИА-11, 

план 
подготовки 

Контроль ведения школьной документации 
1. Рабочие программы учителей, 

педагогов дополнительного 
образования 

Установление соответствия 
рабочих программ педагогов 
требованиям ФГОС, ФКГОС, 

расписанию занятий, 
учебному плану 

Тематический Анализ 
документации 

 

Заместители 
директора 

Педагогически
й совет, приказ 

Контроль за состоянием воспитательной работы 
 Подготовка мероприятий к 

Дню Знаний (торжественная 
линейка, Уроки Знаний) 

Планирование мероприятий на 
базах социальных партнёров  
Экскурсионные поездки  

Готовность к проведению 
мероприятий 

Тематический  Сценарий, 
оформление 

мероприятия, 
репетиции  

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 
 

Сценарий, 
план 

приказ 

Сентябрь 
Контроль условий организации учебно-воспитательного процесса 

1. Выполнение режима школы 
учащимися, требования к 
внешнему виду учащихся, 
организация дежурства по 

школе 

Выявление соответствия 
установленным требованиям, 
Уставу школы и локальным 

актам 

Тематический Наблюдение Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В.,  
преподаватель 
– организатор 

ОБЖ Федосеев 
В. Г. 

 

Совещание 
при директоре 

График 
дежурства 

2. Итоги  летней 
оздоровительной компании  и 
участия школы в комплексной 

межведомственной 

Анализ работы Совета 
профилактики, классных 

руководителей, школьных 
лагерей с дневным 

Тематический Опрос 
обучающихся, 

родителей, 
проверка 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Педсовет 
Справка  



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

профилактической  операции 
«Подросток» 

 

пребыванием по 
предупреждению 

правонарушений среди 
несовершеннолетних 

документации 
классных 

руководителей, 
материалы КДН 

и ЗП, анализ 
материалов 

школьного сайта 
3. Организация дополнительного 

образования и внеурочной 
деятельности 

Анализ расписания занятий 
ДО и внеурочной 

деятельности  в соответствии 
с нормами и требованиями. 

Контроль ведения 
документации и рабочих 
программ педагогов ДО и 
внеурочной деятельности 

Административн
ый 

Анализ 
Документации 

Проверка 
соответствия 

требованиям и 
нормам 

СанПина 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Совещание 
при  директоре 
Информация  

4. Организация воспитательной 
работы в классах 

Соответствие планов 
воспитательной работы 

классных руководителей 
плану воспитательной 

работы школы 

Административн
ый 

Анализ тетрадей 
классных 

руководителей 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 
 

МО классных 
руководителей 

 

Контроль выполнения всеобуча 
Трудоустройство  выпускников Выполнение всеобуча 

Мониторинг поступления 
выпускников в вузы, сузы. 

Банк данных по школе 
 

тематический Справки-
подтверждения с 

места учебы, 
работы 

Сигарева Л.В. Отчет в УО 

Составление социального 
паспорта школы 

Сбор информации о разных 
категориях учащихся и их 

семей. 
Изменение в базе данных 

школы. 

тематический Анкетирование Чувакова  Е.П. 
Сигарева Л.В. 

 

Списки, банк 
данных 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1. Входной контроль знаний 

учащихся 5-11 классов по 
иностранному языку 

Выявление остаточного 
уровня сформированности 
предметных компетенций 

Тематический Контрольные 
работы 

О. Г. Чекалина Справка, 
ШМО 
учителей 
иностранного 
языка 

2. Адаптация 
обучающихся 5 классов 

Успешность адаптации и 
психологическая 

комфортность обучения 

Тематический. 
Текущий 

Наблюдение  
учебной и 

внеучебной 
деятельности. 
Диагностика 

Заместители 
директора по 
курируемым 
предметам, 

воспитательной 
работе. 

Психолог 

Листы 
посещений 

уроков. 
Справка 

3. Биология. 6 классы. 
Ознакомление с системой 

работы учителя-предметника  
по организации  

контроля и учета  
знаний на уроках 

Качество и уровень 
методической и 

теоретической подготовки 
учителя. 

Совершенствование системы 
работы по контролю и учету 

знаний обучающихся 

Предметный. 
Текущий. 

Выборочный 

Наблюдение. 
Собеседование 

Заместитель 
директора  

Панченко С. А. 

Лист 
посещений 

уроков 

4. Математика. 6 классы. 
Результативность обучения 

Изучение результативности и 
качества обучения, уровня 
сформированности УУД 

Тематический 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 

(контрольная 
работа) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Информацион
ная 

справка 

5. Математика. 8 классы. 
Результативность и качество 

обучения 

Уровень ЗУН и 
результативность обучения 

Тематический. 
Текущий 

Посещение 
уроков 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Информацион
ная справка. 

Лист 
посещений 

уроков 
6. Работа учителя-предметника 

на уроках в условиях 
Качество и уровень 

методической и 
Фронтальный. 

Классно-
Наблюдение. 

Собеседование 
Заместители 
директора по 

Листы 
посещений 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

адаптационного периода в 5 
классах 

теоретической подготовки 
учителя. 

Разнообразие форм и 
методов активизации 

познавательной активности 

обобщающий. 
Текущий 

курируемым 
предметам в 

соответствии с 
функционалом 

уроков 

Контроль ведения школьной документации, официального сайта ОУ 
1. Качество заполнения 

электронных журналов, курсов 
по выбору в соответствии с 
установленными нормами. 

Соответствие заполнения 
школьной документации 

установленным требованиям 
и инструктивно-

методического письма по 
ведению классных журналов 

Административн
ый 

Анализ контроля 
заполнения 
классных 
журналов 

Заместители 
директора  

Совещание 
при директоре 
Информация 

2. Организация работы с 
электронным журналом, 

заполнение первичных баз 
данных 

Соблюдение требований к 
оформлению электронного 

журнала 

Фронтальный 
 

Изучение 
документации 

 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 
Лычева С.Г. 

Электронный 
журнал 

3. Организация работы с 
электронным журналом, 
заполнение первичных баз  

Соблюдение требований к 
оформлению электронного 
журнала 

Фронтальный 
 

Изучение  
документации 
 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Электронный 
журнал 

Контроль состояния научно-методической и инновационной работы 
1. Повышение квалификации 

учителей 
Обеспечение непрерывности 
профессиональной подготовки 
учителей 

Персональный Изучение 
документации, 
собеседование 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 
 

План 
повышения 
квалификации 

2. Планирование работы 
школьных методических 
объединений на новый 

учебный год 

Определение перспектив 
работы на учебный год 

 

Тематический Анализ 
документации 

 

Заместитель 
директора 

С. А. Панченко 

НМС 

3. Аттестация педагогических 
кадров  

Обеспечение непрерывного 
повышения уровня 
квалификации педагогов 

Персональный Изучение 
документации, 
собеседование 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

План 
аттестации 
педагогов  



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

 
Контроль сохранения здоровья и безопасности учащихся 

1.  Система работы  школы  по 
предупреждению детского 
дорожного травматизма  и 
предупреждения дорожно-

транспортных 
происшествий 

Анализ эффективности 
классных часов и 
воспитательных 

мероприятия  в рамках 
месячника 

Тематический Посещение 
классных часов 

и 
воспитательных 
мероприятий по 
пропаганде ПДД 

и 
предупреждени

ю ДДТП 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Преподаватель-
организатор 

ОБЖ Федосеев 
В.Г. 

Совещание 
при директоре 
Информация 

2.  Комплектование 
специальных медицинских 

групп 

Качество подготовки 
документов для организации 

работы СМГ 

Тематический. 
Предварительный 

Просмотр 
документов 

Заместитель 
директора  

Панченко С. А. 

Совещание 
при директоре  
Информация 

3.  Организация питания в 
школьной столовой 

Охват учащихся горячим 
питанием, питание в ГПД 

Тематический  Документация 
по питанию 

Заместитель 
директора по 

АХЧ  

совещание при 
директоре 

Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 
1. Организация дополнительных 

занятий для учащихся  11 (12) 
–х классов по предметам, 
вынесенным на итоговую 

аттестацию 

Анализ расписания 
дополнительных занятий в 
соответствии с нормами и 

требованиями 

Административн
ый 

Посещение 
дополнительных 

занятий по 
подготовке к 

ГИА 

Чекалина О. Г Расписание 
дополнительн

ых занятий 
 

2. Информационная работа с 
обучающимися и их 

родителями 
о порядке проведения 

государственной (итоговой) 
аттестации выпускников  11 

классов 

Состояние 
информированности 

обучающихся и их родителей 
о порядке проведения 

государственной (итоговой) 
аттестации выпускников  11 

классов 

Тематический. 
Промежуточный 

Посещение 
классных и 

общешкольных 
родительских 

собраний 

Заместитель 
директора 

О. Г. Чекалина,  
 

Протокол 
родительского 

собрания,  
листы 

ознакомления 
учащихся 

3. Повторная ГИА-11 для Установление соответствия Административн Изучение Заместитель Педагогически



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

учащихся, не прошедших ГИА 
по обязательным предметам в 
основные и дополнительные 
сроки 

уровня подготовки учащихся 
требованиям ФКГОС 

ый документации директора 
О. Г. Чекалина 
 

й совет 

4. Организация дополнительных 
занятий для учащихся 9 –х 

классов по предметам, 
вынесенным на итоговую 

аттестацию 

Анализ расписания 
дополнительных занятий в 
соответствии с нормами и 

требованиями 

Административн
ый 

Посещение 
дополнительных 
занятий 9-кл по 

подготовке к 
ГИА 

Заместители 
директора  

Расписание 
дополнительн

ых занятий 
 

5. Организация работы с 
обучающимися, которые не 

получили аттестат об 
основном общем образовании. 

Подготовка их к пересдаче 
ГИА-9 

Состояние 
информированности 

обучающихся и их родителей 
о порядке проведения 

повторной государственной 
(итоговой) аттестации 

выпускников  9 классов. 

Административн
ый 

Посещение 
консультаций, 
собеседование 

Заместитель 
директора 

 

Педагогически
й совет 

6. Информационная работа с 
обучающимися и их 

родителями 
о порядке проведения 

государственной (итоговой) 
аттестации выпускников  9 

классов 

Состояние 
информированности 

обучающихся и их родителей 
о порядке проведения 

государственной (итоговой) 
аттестации выпускников  9 

классов 

Тематический. 
Промежуточный 

Посещение 
классных и 

общешкольных 
родительских 

собраний 

Заместитель 
директора 

 

Общешкольно
е родительское 

собрание. 
Листы 

ознакомления 
с подписями 

обучающихся, 
родителей 

Октябрь 
Контроль условий организации учебно-воспитательного процесса 

1.  Работа с  учащимися и 
семьями, состоящими на 

внутришкольном  учете, на 
учете в ИДН и КДН 

Анализ системы работы с 
этой категорией учащихся. 
Выявление эффективных 

методов в работе  классных 
руководителей с этой 

Персональный Посещение на 
дому, анализ 

работы классных 
руководителей, 

психолого-

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Совещание 
при  

замдиректора 
Справка 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

категорией учащихся и их 
родителями  

 

педагогического 
сопровождения 

2.  Занятость  учащихся в системе 
дополнительного образования  
-Школьные кружки и секции 
-Кружки, секции, клубы на 
базе социальных партнёров  

-Занятость в системе 
дополнительного образования 

детей, состоящих на 
профилактическом учете 

-Занятость в системе 
дополнительного образования 

детей с ОВЗ 

Анализ работы творческих 
школьных объединений . 
Выявление эффективных 
творческих объединений, 
выявление затруднений в 

работе  педагогов 
дополнительного образования  

Тематический Посещение 
занятий 

Изучение 
документации 

Списки  

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Совещание 
при 

зам.директора 
Справка 

3.  Работа классных 
руководителей с родительской 

общественностью. 
Удовлетворенность родителей 

деятельностью ОУ 
 

Выявить затруднения в 
работе классных 
руководителей, 
положительный опыт. 

тематический Посещение 
родительских 

собраний 
Анкетирование  

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 
 

Совещание 
при 

заместителе 
директора  

Контроль выполнения всеобуча 
1.  Контроль посещения уроков 

учащимися 9-11 классов 
Анализ причин пропусков 

уроков обучающимися 
Тематический Посещение 

занятий 
Контроль на 

входе 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Совещание 
при директоре, 
общешкольное 
родительское 

собрание. 
 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1.  Работа учителей с  

рабочими тетрадями  
Соблюдение единого 
орфографического режима,  

Тематический Анализ работы  
с тетрадями,  

Заместитель 
директора О. Г. 

Справка, 
ШМО 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

по  иностранному языку объективность выставления 
оценок, систематичность  
проверки 

собеседование  
с учителями 
 

Чекалина 
 

учителей 
иностранного 
языка 
 

2.  Выполнение современных 
требований к методическому 
построению урока географии 

Качество и уровень 
методической и теоретической 
подготовки учителя. Контроль 

соблюдения Сан Пин при 
проведении учебных занятий 

Текущий Посещение 
уроков 

Собеседование 

Заместитель 
директора С. А. 

Панченко 

Лист  
посещений  

уроков, 
справка 

3.  Математика. 5 классы. 
Результативность обучения за 

курс НШ по математике 

Анализ уровня 
сформированности УУД по 
математике обучающихся 5 

классов 

Тематический. 
Входной 

Письменная 
проверка знаний 

(контрольная 
работа) 

Заместитель 
директора 

Панченко С.А. 

Совещание при 
директоре 

Справка по 
итогам 

адаптационног
о периода 

4.  9,11 классы. Математика.  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности и 
качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 
(диагностическа

я работа) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 

5.  10 классы. Биология. Химия.  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности и 
качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 
(диагностическа
я работа НИКО) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 

6.  7 классы. Физика. Совместная 
работа учителя и ученика по 
формированию общеучебных 

и специальных умений и 
навыков 

Качество и уровень 
методической и теоретической 

подготовки учителя. 
Индивидуализация и 

дифференциация обучения 
при формировании 

общеучебных и специальных 
знаний 

Предметный. 
Текущий. 

Выборочный 

Наблюдение. 
Собеседование 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Лист 
посещений 

уроков 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

7.  8 классы. Информатика. 
Выполнение современных 

требований  
к методическому построению 

урока. 
Использование возможностей 

учебного кабинета 

Качество и уровень 
методической и теоретической 

подготовки учителя. 
Эффективность использования 

возможностей учебного 
кабинета для интенсификации 

учебного процесса 

Предметный. 
Текущий. 

Выборочный 

Наблюдение. 
Собеседование 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Лист 
посещений 

уроков 

Контроль ведения школьной документации, официального сайта ОУ 
1.  Проверка классных журналов: 

своевременность и 
объективность выставления 
отметок. 

Соответствие заполнения 
школьной документации 
установленным требованиям и 
инструктивно-методического 
письма по ведению классных 
журналов  

Административн
ый 

Анализ контроля 
заполнения 
классных 
журналов 

Заместители 
директора 
 

Совещание 
при директоре 
 

2.  Организация работы с 
электронным журналом, 

заполнение первичных баз 
данных 

Соблюдение требований к 
оформлению электронного 

журнала 

Фронтальный 
 

Изучение 
документации 

 

Заместитель 
директора  

 

Электронный 
журнал 

3.  Проверка классных журналов 
8-9, 10-11 классов: 

правильность оформления 
классными руководителями на 

начало учебного года 

Установление уровня 
готовности классных 
журналов к ведению 

учителями-предметниками 

Административн
ый 

Анализ контроля 
заполнения 
классных 
журналов 

Заместители 
директора 

 

Совещание 
при директоре 

 

4.  Проверка заполнения  
электронных журналов 
внеурочной деятельности  
5-8 классов  

Проверка своевременности  
заполнения, соответствие 

рабочим программам  

Фронтальный  Изучение 
документации 

 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Контроль сохранения здоровья и безопасности учащихся 
1.  Работа  классных 

руководителей по пропаганде 
здорового образа жизни  и 

 
Выявление и распространение 

положительного опыта  

Тематический Посещение 
внеклассных 
мероприятий, 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Справка 
Совещание 

при директоре 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

мотивации у учащихся   к 
борьбе с негативными 
привычками 

Классных часов 

2.  Адаптация 
обучающихся 

10 классов 

Успешность адаптации и 
комфортность обучения 

Тематический. 
Промежуточный 

Наблюдение в 
учебной и 

внеучебной 
деятельности. 

Собеседование 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Совещание 
при директоре. 

Листы 
посещений 

уроков. 
Справка 

Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 
1. Обновление методической 

базы учебных кабинетов в 
части организации и 
проведения ГИА  

Анализ методической базы 
организации и проведения 
ГИА 

Тематический Посещение 
дополнительных 
занятий 9, 11 
классов по 
подготовке к 
ГИА, изучение 
состояния 
уголков по 
подготовке к 
ГИА 

Заместители 
директора  
 

Совещание 
при директоре 
Информация 

2. Организация дополнительных 
занятий для учащихся 9 и 11 

(12) –х классов по предметам, 
вынесенным на итоговую 

аттестацию 

Анализ расписания 
дополнительных занятий в 
соответствии с нормами и 

требованиями 

Административн
ый 

Посещение 
дополнительных 

занятий по 
подготовке к 

ГИА 

Заместители 
директора 

Лычева С.Г., 
Чекалина О. Г, 

Расписание 
дополнительн

ых занятий 
Совещание 

при директоре 
Информация 

3. Информационная работа с 
обучающимися и их 

родителями 
о порядке проведения 

государственной итоговой 

Состояние 
информированности 

обучающихся и их родителей 
о порядке проведения 

государственной итоговой 

Тематический. 
Промежуточный 

Посещение 
классных и 

общешкольных 
родительских 

собраний 

Директор. 
Заместители 
директора  

Классный 

Совещание 
при директоре, 
общешкольное 
родительское 

собрание. 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

аттестации выпускников 9, 11 
классов 

аттестации выпускников 9, 11 
классов 

руководитель Листы 
ознакомления 
с подписями 

обучающихся, 
родителей 

4. Информационная работа с 
обучающимися и их 

родителями 
о порядке проведения 

государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 

классов 

Состояние 
информированности 

обучающихся и их родителей 
о порядке проведения 

государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 

классов 

Тематический. 
Промежуточный 

Посещение 
классных и 

общешкольных 
родительских 

собраний 

Директор. 
Заместители 
директора  

Классный 
руководитель 

Совещание 
при директоре, 
общешкольное 
родительское 

собрание. 
Листы 

ознакомления 
с подписями 

обучающихся, 
родителей 

 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 
Ответственный 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

Ноябрь 
Контроль условий организации учебно-воспитательного процесса 

1. . 
Организация экскурсионно-
туристической работы в 
классных коллективах 

Подготовка материалов 
мониторинга для 

муниципального проекта  

 
 

тематический 

Анализ 
приказов, 
отчетов по 
туристско-

краеведческой 
работе  

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Совещание 
при директоре 

 
, 
 

 
2 

 Система 
профориентационного 

Подготовка материалов для 
тематического педсовета.  

Тематический  Проверка 
документации 

Заместитель 
директора 

Тематический 
педсовет  



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 
Ответственный 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

воспитания школьников   Посещение 
мероприятий  

 

Сигарева Л.В. 

3 Работа школьного 
информационно-

библиотечного центра по 
повышению читательской 

компетенции  

Анализ читательских 
интересов школьников, 

организация внеурочной 
деятельности библиотеки 

Тематический Читательские 
формуляры, 
выполнение 

плана работы 
библиотеки 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

 
 

Совещание 
при директоре 

Справка   

4 Специфика организации 
образовательного процесса для 

учащихся 5 – 8 классов по 
ФГОС ООО 

 

Проанализировать специфику 
организации 

образовательного процесса 
учащихся 5 - 8 классов в 

соответствии с требованиями, 
заложенными в ФГОС 

Тематический Посещение 
уроков, анализ 

поурочных 
планов, 

собеседование 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Листы 
посещений 

уроков, 
справка, 

педагогически
й совет 

Контроль выполнения всеобуча 
1.  Текущая аттестация 

обучающихся  5–8, 10 классов 
Анализ итогов успеваемости 
обучающихся, объективность 

выставления оценок за 1-й 
триместр 

Тематический. 
Текущий 

Просмотр 
классных 
журналов 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Совещание 
при директоре. 
Информация. 

 
Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1.  Результативность организации 
методов и приемов контроля 
усвоения знаний учащимися 

Определение эффективности 
применяемых методов и 
приемов контроля усвоения 
знаний учащимися 

Персональный.  
Текущий 

Наблюдение.  
Собеседование 

Заместитель 
директора О. Г. 
Чекалина 

Лист  
посещений 
уроков 

2.  8,10 классы. Математика.  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности и 
качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 
(региональные 

диагностические 
работы) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 
Ответственный 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

3.  Контроль качества 
обученности учащихся по 
предметам естественно – 

научного, математического и 
обществоведческого циклов по 

итогам 1 триместра. 
Выполнение программного 

материала. 

Определение эффективности и 
качества ведения учебно-
воспитательного процесса 

Тематический Анализ 
документации 

Заместители 
директора 

Панченко С. А. 

Совещание 
при директоре 

4.  9, 11 классы. История  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности и 
качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 
(муниципальная 
диагностическая 

работа) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 

Контроль ведения школьной документации, официального сайта ОУ 
1.  Проверка классных журналов: 

выполнение программ, 
объективность выставления 

отметок. 
Проверка журналов в 

соответствии с тематическим 
контролем: работа со 
слабоуспевающими и 

мотивированными детьми 

Соответствие заполнения 
школьной документации 

установленным требованиям и 
инструктивно-методического 
письма по ведению классных 

журналов 

Административн
ый 

Анализ контроля 
заполнения 
классных 
журналов 

Заместители 
директора  

Совещание 
при директоре 
Информация 

2.  Контроль ведения школьного 
сайта  

Соответствие сайта 
нормативным требованиям. 

Оперативность и актуальность 
размещенных материалов 

Тематический  Мониторинг 
материалов 

школьного сайта 

Заместитель 
директора  

Сигарева Л.В. 

Совещание 
при директоре  

справка 

Контроль состояния научно-методической и инновационной работы 
1 Работа педагогов по 

формированию УУД в 5 - 7 
классах  на уроках. 

Анализ активных 
методов обучения учащихся 

на уроках, формирование УУД 
Тематический 

Посещение 
уроков, 

наблюдение, 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Справка, 
педагогически

й совет 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 
Ответственный 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

собеседование 
Контроль сохранения здоровья и безопасности учащихся 

1.  Анализ выполнения 
мероприятий по профилактике 

ОРВИ, гриппа, детского 
травматизма 

Выполнение требований к 
медицинскому обслуживанию 

учащихся. Организация и 
проведение 

противоэпидемиологических 
мероприятий по профилактике 

гриппа, ОРВ 

Тематический Посещение 
занятий, 

внеклассных 
мероприятий 

Анализ 
протоколов 

родительских 
Собраний 

Анализ Уголков 
здоровья  

Сигарева Л.В. Совещание 
при директоре 

2.  Организация горячего 
питания, 

Итоги общественного 
контроля за работой школьной 

столовой 

Проверка организации 
горячего питания 

Проверка Рейд членов 
Совета 

родителей, 
анализ  меню, 

Сигарева Л.В. 

Председатель 
совета 

родителей 

Информация 
на Совете 

родителей, на 
совещании при 

директоре 
Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 

1.  Результаты проведения 
диагностических работ в 
формате ЕГЭ по предметам, 
обязательным для сдачи 

Определения уровня 
подготовки выпускников 11 
класса к  ГИА 

Административн
ый 

Диагностически
е работы 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Протоколы 
Совещание 
при директоре 

2.  Диагностические работы по 
русскому языку, математике в 

форме ОГЭ 

Анализ качества подготовки 
учащихся 9 классов к ГИА 

Тематический Диагностическая 
работа 

Заместитель 
директора 

Лычева С.Г. 

Совещание 
при директоре 
Информация 

3.  Тематическая проверка 
«Подготовка учащихся 9, 11 
классов к итоговой 
аттестации» 

Анализ качества подготовки 
учащихся 9, 11 классов к 
итоговой аттестации 

Тематический Посещение 
уроков 

Заместители 
директора 
Лычева С.Г. 
О. Г. Чекалина 

Совещание 
при директоре 
Информация 

 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

Декабрь 
Контроль условий организации учебно-воспитательного процесса 

1 Система  работы  по правовому 
воспитанию обучающихся и 
родителей  

Проанализировать работу 
школы по правовому 
воспитанию 

Тематический  анкетирование Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Совещание  

2 Работа  педагогов 
дополнительного образования 
с одаренными детьми 

Анализ работы с 
одаренными детьми, 
результативность 

Тематический Посещение 
занятий  д/о 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Совещание при 
директоре 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1.  Эффективность использования 

ТСО на уроках иностранного 
языка 

Качество и уровень 
методической и 
теоретической подготовки 
учителя. Эффективность 
использования ИКТ на 
различных этапах урока для 
интенсификации учебного 
процесса 

Персональный.  
Текущий 

Наблюдение.  
Собеседование 

Заместитель 
директора О. Г. 
Чекалина 

Лист  
посещений 
уроков 

2.  Контроль обученности 
учащихся по предметам 
естественно – научного, 

математического и 
обществоведческого циклов по 

итогам 1 полугодия 

Определение эффективности 
и качества ведения учебно-
воспитательного процесса 

Тематический Анализ 
документации 

Заместитель 
директора 

С. А. Панченко 

Совещание при 
директоре 

3.  Посещаемость занятий 
элективных курсов 

обучающимися 9-11 классов 

Своевременное 
отслеживание посещаемости 
занятий элективных курсов 

предпрофильной подготовки 
и профильного обучения 

Фронтальный. 
Текущий 

Наблюдение  
на занятии. 
Просмотр 
журналов 

элективных 
курсов. 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Совещание при 
директоре. 

Информация. 
Справка. Листы 

посещений 
уроков 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

Собеседование 
4.  9,11 классы. Биология.  

Результативность  
и качество обучения 

Изучение результативности 
и качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 
(муниципальная 
диагностическая 

работа) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 

Контроль ведения школьной документации, официального сайта ОУ 
1 Контроль ведения 

электронных классных 
журналов 10-11 классов 

Своевременность и 
объективность выставления 
отметок за 1 полугодие,     
выполнение программ, 
работа со 
слабоуспевающими 
учащимися. 

Тематический Анализ 
документации 

О. Г. Чекалина 
 

Совещание при 
директоре 
 
 

       
Контроль сохранения здоровья и безопасности учащихся 

1.  Система работы школы по 
сохранению здорового образа 

жизни 

Анализ работы классных 
руководителей, педагогов 

дополнительного 
образования.педагогов-

предметников по 
сохранению здорового 

образа жизни. Применение 
здоровьесберегающих 
технологий в  учебном 

процессе. Взаимодействие с 
социальными партнёрами. 

Сдача норм ГТО 

Тематический  Посещение уроков 
и внеклассных 
мероприятий , 
анализ сайта, 

анализ 
документации, 
собеседование 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Совещание при 
директоре  

2.  Работа с обучающимися, 
имеющими высокую 
мотивацию к учебно-

Результативность участия в 
муниципальном этапе 
предметных олимпиад 

Тематический. 
Промежуточный 

Наблюдение. 
Просмотр отчетов 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А 

Совещание при 
директоре. 

Информация. 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

познавательной деятельности Справка 
Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 

1.  Диагностические работы по 
предметам по выбору в форме 

ОГЭ 

Анализ качества подготовки 
учащихся 9 классов к ГИА 

Тематический Диагностическая 
работа 

Заместитель 
директора 

Лычева С.Г. 

Совещание при 
директоре 

Информация 
2.  
 

Результаты участия в 
диагностических работах в 
формате ЕГЭ по предметам по 
выбору 

Определение уровня 
подготовки учащихся к ГИА 

Тематический Анализ протоколов Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Совещание при 
директоре 
 

3.  Результаты участия 
выпускников 11-12 классов в 
написании итогового 
сочинения 

Выполнение условий 
допуска к ГИА-11 

Тематический Анализ протоколов Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Совещание при 
директоре 
 

Январь 
Контроль условий организации учебно-воспитательного процесса 

1.  Санитарно – гигиеническое 
состояние учебных кабинетов  

Проверка состояния техники 
безопасности,  

материальной базы, 
методического обеспечения 
Паспорт учебного кабинета 

Тематический Смотр учебных 
кабинетов 

Комиссия по 
смотру 

учебных 
кабинетов  

Протокол  
Приказ  

2.  Работа школы в дни зимних 
каникул 

Занятость учащихся в 
каникулярное время 

Текущий  Посещение 
мероприятий 

анализ 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

справка 

Контроль выполнения всеобуча 
2 Текущая аттестация 

обучающихся  9,11 классов 
Анализ итогов успеваемости 

обучающихся, 
объективность выставления 

оценок за 1полугодие 

Тематический. 
Текущий 

Просмотр 
классных 
журналов 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Совещание при 
директоре. 

Информация. 
 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1. Реализация Определение Текущий Наблюдение.  Заместитель Лист  



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

дифференцированного 
подхода на уроках 
иностранного языка. Работа с 
мотивированными и 
слабоуспевающими 
учащимися 

эффективности применения 
методов и приемов 
дифференцированного 
подхода в работе с 
мотивированными и 
слабоуспевающими 
учащимися 

Собеседование директора О. Г. 
Чекалина 

посещений 
уроков 
ШМО учителей 
иностранного 
языка 

2. 9,11 классы. Обществознание.  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности 
и качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 
(муниципальная 
диагностическая 

работа) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 

3. 7 классы. Математика.  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности 
и качества обучения, уровня 

сформированности УУД 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 
(муниципальная 
диагностическая 

работа) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 

4. 8 классы. Физика.  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности 
и качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 
(муниципальная 
диагностическая 

работа) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 

5. Химия.  8 классы. 
Результативность и качество 

обучения 

Изучение результативности 
и качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Информационн
ая справка. 

 
Контроль ведения школьной документации, официального сайта ОУ 

 
1 Контроль ведения 

электронного портфолио 
учащихся  

Обеспечение условий для 
автоматизации отчетности  

Тематический Анализ 
документации 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Справка 

Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

1.  Информационная работа с 
обучающимися и их 

родителями 
о порядке проведения 

государственной (итоговой) 
аттестации выпускников  9, 11 

классов 

Состояние 
информированности 
обучающихся и их 

родителей о порядке 
проведения государственной 

(итоговой) аттестации 
выпускников  9, 11 классов 

в 2019 году 

Тематический. 
Промежуточный 

Посещение 
классных и 

общешкольных 
родительских 

собраний 

Заместители  
директора 

 

Общешкольное 
родительское 

собрание. 
Листы 

ознакомления с 
подписями 

обучающихся, 
родителей 

2.  Тематическая проверка 
«Подготовка учащихся 9, 11 
классов к итоговой 
аттестации» 

Анализ качества подготовки 
учащихся  9, 11 классов к 
ГИА 

Тематический Посещение уроков, 
дополнительных 
занятий 

Заместители 
директора  
 

Совещание при 
директоре 
 

3.  Тематическая проверка 
«Подготовка учащихся 9, 11 
классов к итоговой 
аттестации» 

Анализ качества подготовки 
учащихся  9, 11 классов к 
ГИА 

Тематический Посещение уроков, 
дополнительных 
занятий 

Заместители 
директора  
 

Совещание при 
директоре 
 

февраль 
Контроль условий организации учебно-воспитательного процесса 

1.  Система работы школы в 
рамках Месячника по военно-
спортивной и оборонно-
массовой работы 

Определение 
эффективности 
воспитательной работы  

Тематический   Заместитель 
директора 

Богомаз И.Е 

Справка  
Совещание при 
директоре  

Контроль выполнения всеобуча 
2.  Текущая аттестация 

обучающихся 5–8, 10классов 
Анализ итогов 
успеваемости 
обучающихся, 

объективность выставления 
оценок за 2-й триместр 

Тематический. 
Текущий 

Просмотр 
классных 
журналов 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Совещание при 
директоре. 

Справка 

3.  Работа с учащимися 
девиантного поведения  

Анализ эффективности 
работы с учащимися, 
имеющими отклонения в 

Тематический  Протоколы Совета 
профилактики 

Тетради 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Совещание при 
директоре. 

Справка 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

поведении  Заместитель 
директора Богомаз 

И.Е.классных 
руководителей 

 

 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1.  Состояние преподавания 

иностранного языка 
Определение качества 
преподавания 

Тематический Анализ 
документации, 
посещение уроков, 
наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Справка, 
совещание при 
директоре  

2.  Состояние преподавание 
уроков музыки  

Определение качества 
образования 

Тематический  Анализ 
документации, 

посещение уроков, 
наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Совещание при 
директоре  

3.  Контроль качества 
обученности учащихся по 

итогам 2 триместра. 
Выполнение программного 

материала 

Определение эффективности 
и качества ведения учебно-
воспитательного процесса 

Тематический Анализ 
документации 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Совещание при 
директоре 

4.  Выполнение современных 
требований к методическому 
построению урока биологии 

Качество и уровень 
методической и 

теоретической подготовки 
учителя. Контроль 

соблюдения Сан Пин при 
проведении учебных 

занятий 

Текущий Посещение уроков 
Собеседование 

Заместитель 
директора С. А. 

Панченко 

Лист  
посещений  

уроков, справка 

5.  9 классы. География.  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности 
и качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 
(муниципальная 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

диагностическая 
работа) 

6.  Состояние преподавания 
математики 

Определение качества 
преподавания 

Тематический Анализ 
документации, 

посещение уроков, 
наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 
директора 

С. А. Панченко 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Контроль выполнения  требований федерального образовательного стандарта 
1 

Работа педагогов по 
формированию УУД в 5 
классах  на уроках 
иностранного языка 

Состояние преподавания в 
5 классах. Анализ активных 
методов обучения учащихся 
на уроках, формирование 
УУД 

Тематически- 
обобщающий 

Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Лист 
посещения 
уроков 

Контроль ведения школьной документации, официального сайта ОУ 
1.  Проверка классных журналов: 

объективность выставления 
триместровых оценок, 
выполнение программ 

2. Ведение документации по 
ОГЭ 

Соответствие заполнения 
школьной документации 

установленным требованиям 
и инструктивно-

методического письма по 
ведению классных журналов 

Административн
ый 

Анализ контроля 
заполнения 
классных 
журналов 

Заместители 
директора 

Лычева С.Г., 
Панченко С. А. 

Совещание при 
директоре 

Информация 

2.  Контроль ведения 
электронного портфолио 
педагогов 

Проверка качества ведения 
электронного портфолио 
педагогов 

Тематический Анализ 
документации 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Справка, 
совещание при 
директоре  

3.  Проверка классных журналов: 
объективность выставления 

триместровых оценок, 
выполнение программ 

2. Ведение документации по 
ОГЭ 

Соответствие заполнения 
школьной документации 

установленным требованиям 
и инструктивно-

методического письма по 
ведению классных журналов 

Административн
ый 

Анализ контроля 
заполнения 
классных 
журналов 

Заместители 
директора 

Лычева С.Г., 
Панченко С. А. 

Совещание при 
директоре 

Информация 

Контроль состояния научно-методической и инновационной работы 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

1 Работа ШМО Контроль выполнения плана 
работы школьных МО 

Тематический Проверка 
документации 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Справка 

Контроль сохранения здоровья и безопасности учащихся 
1.  Работа групп СМГ Соблюдение методических  

требований и рекомендаций 
к проведению занятий по 

физической культуре в СМГ 

Тематический. 
Текущий 

Просмотр 
документов 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Листы 
посещения 

занятий, 
справка 

2.  Домашнее задание как способ 
активизации познавательной 

активности обучающихся. 
Дозированность домашнего 

задания 

Эффективность различных 
видов домашнего задания 

для активизации 
познавательной активности. 

Анализ дозировки 
домашнего задания по 
отдельным предметам 

Тематический. 
Текущий 

Наблюдение Заместитель 
директора 

Панченко С. А 

Совещание при 
директоре 

Информация. 
Листы 

посещений 
уроков 

Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 
1.  Информационная работа с 

обучающимися и их 
родителями 

о порядке проведения ГИА-11 

Состояние 
информированности 
обучающихся и их 

родителей о порядке 
проведения государственной 

(итоговой) аттестации 
выпускников   11 классов  

Тематический. 
Промежуточный 

Посещение 
классных и 

общешкольных 
родительских 

собраний 

О. Г. Чекалина 
., 

Протокол 
родительского 

собрания. 
Листы 

ознакомления 
учащихся 

2.  Результаты участия в пробных 
диагностических работах в 
формате ОГЭ, ЕГЭ 

Определение уровня 
подготовки учащихся к ГИА 

Тематический Диагностическая 
работа 

Заместители 
директора 
Лычева С.Г., 
О. Г. Чекалина 

Протоколы, 
справка. 
Совещание при 
директоре 

Март 
Контроль условий организации учебно-воспитательного процесса 

1.  Контроль состояния  Тематический. Наблюдение Зам. директора Информационн



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

пришкольной территории 
(выполнение плана 
благоустройства) 

Текущий по АХЧ ая справка. 

2.  Организация дежурства по 
школе.  

Качество дежурства по 
школе  

Тематический  Наблюдение  Замдиректора 
Сигарева Л.В. 

Информационн
ая справка  

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1.  Технология. 8 классы. 

Проектная деятельность 
Качество и уровень 

применения проектного 
метода в обучении. 

Тематический. 
Текущий 

Защита проектов Заместитель 
директора 

Лычева С. Г. 

Информационн
ая справка. 

Лист 
посещений 

уроков 
2.  Результативность работы 

учителя по развитию устной 
речи учащихся на уроках 
иностранного языка 

Определение 
эффективности применения 
методов и приемов для 
развития устной речи 
учащихся 

Персональный.  
Текущий 

Наблюдение.  
Собеседование 

Заместитель 
директора О. Г. 
Чекалина  

Лист  
посещений 
уроков 

3.  Выполнение современных 
требований к методическому 
построению урока истории 

Качество и уровень 
методической и 

теоретической подготовки 
учителя. Контроль 

соблюдения Сан Пин при 
проведении учебных 

занятий 

Текущий Посещение уроков 
Собеседование 

Заместитель 
директора С. А. 

Панченко 

Лист  
посещений  

уроков, справка 

4.  11 классы. История.  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности 
и качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 

(ВПР) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 

5.  Химия. 
8 классы. 

Результативность и качество 
обучения 

Изучение результативности 
и качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 

(контрольная 
работа) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Информационн
ая 

справка 

6.  Профильные предметы Изучение результативности и Тематический. Письменная Заместитель Информационн



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

Результативность и качество 
обучения 

качества обучения, уровня 
сформированности ЗУН по 

профильным предметам 

Текущий проверка знаний, 
анализ текущей 
успеваемости 

учащихся 

директора 
Панченко С. А. 

ая 
справка 

Контроль ведения школьной документации, официального сайта ОУ 
1.  Проверка классных журналов: 

объективность выставления 
триместровых отметок 

Соответствие заполнения 
школьной документации 

установленным требованиям 
и инструктивно-

методического письма по 
ведению классных журналов 

Административн
ый 

Анализ контроля 
заполнения 
классных 
журналов 

Заместители 
директора 

Лычева С.Г., 
Панченко С. А. 

Совещание при 
директоре 

Информация 

2.  Контроль ведения 
электронных классных 
журналов 10-11 классов  

Своевременность 
выставления отметок, 
организация опроса,  
соответствие объема 
домашнего задания 

Тематический Анализ 
документации 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Совещание при 
директоре 

 

Контроль состояния научно-методической и инновационной работы 
1 Реализация 

здоровьесберегающих 
технологий в учебном 

процессе 

Определение качество 
использования 

здоровьесберегающих 
технологий в учебном 

процессе 

Тематический Посещение уроков, 
наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Справка, 
совещание при 

директоре 

2 Реализация проектной 
деятельности на базе 

учреждения 

Контроль результатов 
участия в проектной 

деятельности 

Тематический Анализ 
мероприятий, 

плана реализации 
проектов 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

Справка, 
совещание при 

директоре 

Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 
1.  Тематическая проверка 

«Подготовка учащихся 11 
классов к итоговой 
аттестации» 

Анализ качества подготовки 
учащихся 11 классов к ГИА 

Тематический Посещение уроков, 
дополнительных 
занятий, анализ 
протоколов  

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Совещание при 
директоре 
 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

Апрель 
Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1.  6,11 классы. География.  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности 
и качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН, 
УУД 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 

(ВПР) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 

2.  11 классы. Химия.  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности 
и качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 

(ВПР) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 

3.  11 классы. Физика.  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности 
и качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 

(ВПР) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 

4.  8,11 классы. Биология.  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности 
и качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 

(НИКО) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 

5.  5,6 классы. Математика.  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности 
и качества обучения, уровня 

сформированности УУД 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 

(ВПР) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 

6.  5 классы. История.  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности 
и качества обучения, уровня 

сформированности УУД 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 

(ВПР) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 

7.  5,6 классы. Биология.  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности 
и качества обучения, уровня 

сформированости УУД 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 

(ВПР) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 

Контроль условий организации учебно-воспитательного процесса 
1 Организация летнего отдыха 

учащихся. 
Организация работы 
школьных лагерей 

Выявление условий для 
проведения летнего отдыха 

учащихся.  

Тематический  Предварительные 
списки 

Заявления 
родителей  

Заместитель 
директора 

Сигарева Л.В. 

Информация 
Совещание при 

директоре  

Контроль выполнения  требований федерального образовательного стандарта 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

1 Соответствие урока 
иностранного языка 
требованиям ФГОС 

Установление соответствия 
урока иностранного языка 
требованиям ФГОС 

Персональный.  
Текущий 

Наблюдение.  
Собеседование 

Заместитель 
директора О. Г. 
Чекалина 

Лист  
посещений 
уроков 

Контроль ведения школьной документации, официального сайта ОУ 
1 Качество заполнения 

электронных журналов 
Соответствие заполнения 
школьной документации 

установленным требованиям 
и инструктивно-

методического письма по 
ведению классных журналов 

Административн
ый 

Анализ контроля 
заполнения 
классных 
журналов 

Заместители 
директора  

Совещание при 
директоре 

Информация 

Контроль состояния научно-методической и инновационной работы 
1 Экспертиза экзаменационных 

материалов для проведения 
промежуточной аттестации 
учащихся 5-8, 10 классов 

Установление соответствия 
содержания 
экзаменационных 
материалов образовательной 
программе 

Тематический Анализ 
документации 

Руководители 
ШМО 
Заместитель 
директора 
С.Г. Лычева 

Протоколы 
ШМО 
НМС 

Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 
1.  Результаты проведения 

диагностических работ по 
заполнению бланков ОГЭ 

Установление уровня 
сформированности навыков 

заполнения бланков ОГЭ 

Тематический Диагностическая 
работа 

Заместитель 
директора 

Лычева С.Г. 

ШМО 
Информация 

2.  Результаты проведения 
диагностических работ по 
заполнению бланков ОГЭ 

Установление уровня 
сформированности навыков 

заполнения бланков ОГЭ 

Тематический Диагностическая 
работа 

Заместитель 
директора 

Лычева С.Г. 

ШМО 
Информация 

3.  Результаты проведения 
диагностических работ по 
заполнению бланков ЕГЭ 

Установление уровня 
сформированности навыков 
заполнения бланков ЕГЭ 

Тематический Диагностическая 
работа 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

ШМО 
Информация 

Май 
Контроль выполнения всеобуча 

1 Контроль обученности 
учащихся по итогам 3 

Определение 
эффективности и качества 

Тематический Анализ 
документации 

Заместители 
директора 

Совещание при 
директоре 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

триместра, 2 полугодия и года. 
Выполнение программного 

материала 

ведения учебно-
воспитательного процесса 

2 Контроль за пропусками 
занятий без уважительной 
причины  

Мониторинг пропусков 
учащихся 

Тематический Анализ журналов 
Рапртичекдужурн

ых 

Заместитель 
директора  

Совещание при 
директоре 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
1.  Промежуточная аттестация 

учащихся 5-8, 10 классов 
Определение степени и 
уровня освоения 
образовательной программы 

Административн
ый 

Диагностические 
работы 

Заместитель 
директора 
С.Г. Лычева 

Протоколы, 
справка, 
педагогический 
совет 

2.  6 классы. Обществознание.  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности 
и качества обучения, уровня 

сформированности УУД 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 

(ВПР) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 

3.  6 классы. История.  
Результативность  

и качество обучения 

Изучение результативности 
и качества обучения, уровня 

сформированности УУД 

Тематический. 
Текущий 

Письменная 
проверка знаний 

(ВПР) 

Заместитель 
директора 

Панченко С. А. 

 
справка 

Контроль ведения школьной документации, официального сайта ОУ 
1 Проверка журналов: 

выполнение учебных 
программ, объективность 
выставления отметок 

Соответствие заполнения 
школьной документации 
установленным требованиям 
и инструктивно-
методического письма по 
ведению классных журналов  

Административн
ый 

Анализ контроля 
заполнения 
классных 
журналов 

Заместители 
директора 
 

Совещание при 
директоре 
 

Контроль состояния научно-методической и инновационной работы 
1.  Аттестация и повышение 

квалификации  
педагогических кадров по 
итогам года 

Контроль проведения 
аттестации педагогических 
кадров 

Тематический Анализ 
документации 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Совещание при 
директоре 
 

2.  Работа по темам Результативность работы Тематический Анализ Заместитель Справка 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

самообразования педагогов педагогов по темам 
самообразования 

документации 
ШМО 

директора 
Панченко С. А. 

3.  Итоги работы по реализации 
ФГОС ООО учащихся по 

предметам 
естественнонаучного, 

математического и 
обществоведческого цикла 

 

Оценка состояния 
предварительных 

итогов по реализации ФГОС 
ООО 

обобщающий 

Анализ, изучение 
документации, 
собеседование, 
анкетирование 

Заместитель 
директора 

С. А. Панченко 

Совещание при 
директоре, 

отчет 

Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 
1 Выполнение условий допуска 

учащихся к ГИА-11 
Установление допуска 
учащихся к ГИА-11 

Административн
ый 

Анализ 
документации 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Педагогически
й совет 

Июнь 
Контроль ведения школьной документации, официального сайта ОУ 

1.  Документация по ГИА-9, 
11(12) отчетность по классам, 

предметам, направлениям 
деятельности 

Соответствие заполнения 
школьной документации 

установленным требованиям 
и инструктивно-

методического письма по 
ведению классных журналов 

Административн
ый 

Анализ контроля 
заполнения 
классных 
журналов 

Заместители 
директора  

Совещание при 
директоре 

Информация 

2.  Проверка классных журналов 
и личных дел учащихся 10-11 

классов для сдачи в архив 

Соответствие заполнения 
школьной документации 

установленным  

Административн
ый 

Анализ контроля 
заполнения 
классных 
журналов 

О. Г. Чекалина Совещание при 
директоре 

3.  Заполнение документов об 
основном и среднем общем 

образовании 

Своевременное и 
правильное 

оформление документации 
 

Тематический Изучение 
классных 
журналов, 
итоговых 

ведомостей, книг 
выдачи 

Заместители 
директора 

О. Г. Чекалина 
Лычева С.Г. 

Книга выдачи 
аттестатов 



№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие 
контролю (объекты контроля) 

Информация о структуре реализации ВШК 

Цель контроля 
Вид и форма 

контроля 
Метод 

контроля 

Ответственны
й 

исполнитель 

Место и 
способ 

подведения 
итогов 

документов об 
образовании 

4.  Личные дела учащихся 5-7 
классов 

Качество оформления 
личных дел учащихся 

Тематический Анализ 
документации 

Заместитель 
директора 

ПанченкоС. А. 

Справка 

Контроль состояния научно-методической и инновационной работы 
1 Согласование рабочих 

программ на следующий 
учебный год 

Соответствие содержания 
требованиям стандарта 

Тематический Анализ 
документации 

Заместители 
директора 

Справка 

Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 
1.  Итоги государственной 

итоговой аттестации 9-
классников в 2018-2019 

учебном году 

Анализ качества подготовки 
учащихся 9 классов к ГИА 

Тематический Протоколы Заместитель 
директора 

Лычева С.Г. 

Совещание при 
директоре 

Информация 

2.  Участие в государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 11 класса 

Определение уровня 
освоения образовательных 
программ среднего общего 
образования 

Тематический Анализ 
документации 

Заместитель 
директора 
О. Г. Чекалина 

Протоколы 
ЕГЭ 
Анализ 
результатов 
ЕГЭ 
Педагогически
й совет (август) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План внутришкольного контроля  
оценки результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования  
2019/2020 учебный год 

   Цель контроля:  
Совершенствование образовательного процесса и повышение его результативности с учетом реализации   образовательного потенциала,   
индивидуальных особенностей, интересов, образовательных  возможностей  каждого учащегося. 
 Задачи контроля: 

 Осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования. 
 Осуществление мониторинга результатов обучения  
 Соблюдение норм СанПиН при организации учебно-воспитательного процесса. 
 Контроль  качества образовательных достижений и динамики развития учащихся, в условиях организации эмоционального комфорта и 

возможностей для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика. 
 Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников. 
 Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных  тенденций в организации 

образовательных отношений и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта. 
 Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

 

№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы контроля Ответственные лица Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

Август 

Организация мониторинга готовности ОУ к реализации ФГОС НОО 

1 Диагностика готовности 
учителей к реализации 
ФГОС НОО 

Выявление основных 
затруднений педагогов 
школы в вопросах 
реализации ФГОС НОО 

Учителя 
начальных классов 
2017/2018 
учебного года   

тематическ
ий 

собеседование Заместитель 
директора  

Рассмотрение 
вопроса на 
заседании МО 



№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы контроля Ответственные лица Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

2  Комплектование первых 
классов 
 

 Соблюдение требований 
Устава школы 

Документы 
учащихся 1-х 
классов 
Списки учащихся  
1-х классов 

 
тематическ
ий 

собеседование  Директор 

 

Приказ 

 Организация  обеспечения условий учебного процесса 

1 Соответствие рабочих 
программ учебных 
предметов для 1–4 
классов, требованиям 
ФГОС НОО и ООП 
начального общего 
образования 

Оценка соответствия 
рабочих программ 
учебных предметов для 
1-4 классов, 
требованиям ФГОС 
НОО и ООП начального 
общего образования 

Рабочие 
программы для 1–
4 классов по всем 
предметам 
учебного плана 

Тематическ
и-
обобщающ
ий 

Анализ, изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Рассмотрение 
вопроса на 
заседании МС 

2 Соответствие рабочих 
программ курсов 
внеурочной 
деятельности для 1–4 
классов, требованиям 
ФГОС НОО и ООП 
начального общего 
образования 

Оценка соответствия 
рабочих программ 
курсов внеурочной 
деятельности для 1–4 
классов, требованиям 
ФГОС НОО и ООП 
начального общего 
образования 

Рабочие 
программы курсов 
внеурочной 
деятельности для 
1–4 классов 

Тематическ
и-
обобщающ
ий 

Анализ, изучение 
документации 

Заместитель 
директора    

Рассмотрение 
вопроса на 
заседании МС 

3 Санитарное состояние 
помещений школы 

 

Выполнение санитарно-
гигиенических 
требований к 
организации 
образовательного 
процесса и соблюдению 
техники безопасности 

Работа коллектива 
школы по 
подготовке 
помещений к 
новому учебному 
году  

Фронтальны
й 

 

 Собеседование Зам. директора по 
АХЧ 

Приказ 



№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы контроля Ответственные лица Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

 

4 Инструктаж всех 
работников перед 
началом нового 
учебного года 

Выполнение 
работниками 
требований ОТиТБ, ПБ, 
антитеррористической 
защищенности объекта 

Классные кабинеты Тематически
й 

Проведение 
инструктажа 

Директор   Инструктаж по 
ОТиТБ, ПБ, 
антитеррористичес
кой защищенности 
объекта 

Сентябрь 

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

1 Проведение стартовой 
диагностики для 
учащихся 1-х классов 

Определение уровня 
интеллектуальной и 
психологической 
готовности 
первоклассников к 
обучению по ФГОС 
НОО 

Учащиеся 1 класса тематическ
ий 

Анкетирование, 
анализ, 
собеседование 

Заместитель 
директора  

Справка.  
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
директоре 

2 Проведение стартовой 
диагностики по 
математике и русскому 
языку для учащихся 2–4 
классов.  

Определение уровня 
готовности учащихся 2–
4 классов к обучению 
по ФГОС НОО 

Учащиеся 2–4 
классов 

тематическ
ий 

Диагностические 
работы 

Заместитель 
директора  

Справка.  
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

3 Адаптация учащихся 5 
классов. Специфика 
организации 

Проанализировать 
специфику организации 
образовательного 

Методическая 
компетентность 
учителей, 

Классно-
обобщающ
ий 

Посещение уроков, 
проведение опросов, 
собеседование, 

Заместитель 
директора  

Справка.  
Рассмотрение на 
совещании при 



№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы контроля Ответственные лица Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

образовательного 
процесса для учащихся 5 
класса по реализации 
ФГОС ООО второго 
поколения. 

процесса для учащихся 
5 класса в соответствии 
с требованиями, 
заложенными в ФГОС 
нового поколения 

работающих в 5 
классах. 
Готовность 
учащихся к 
обучению.  

анализ директоре 

Контроль за школьной документацией 

1 Проверка классных 
журналов и журналов 
внеурочной 
деятельности  1–4 
классов 

Соблюдение единых 
требований к 
оформлению журналов 

Классные 
журналы и 
журналы 
внеурочной 
деятельности  1–4 
классов 

Тематическ
и-
обобщающ
ий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

2 Проверка личных дел 
учащихся 1-х классов 

Соблюдение требований 
к оформлению и 
ведению личных дел 
учащихся классными 
руководителями 
 

Личные дела 
(1 классы) 

фронтальн
ый 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

Октябрь 

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

1 Адаптация учащихся 1 
классов. Специфика 
организации 
образовательного 
процесса для учащихся 1 

Проанализировать 
специфику организации 
образовательного 
процесса для учащихся 
1 классов  в 

Методическая 
грамотность 
учителей, 
работающих в 1 
классах. 

классно-
обобщающ
ий 

Посещение уроков, 
проведение опросов, 
собеседование, 
анализ 

Заместитель 
директора  

Справка.  
Рассмотрение на 
совещании при 
директоре 



№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы контроля Ответственные лица Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

классов по реализации 
ФГОС НОО второго 
поколения. 

соответствии с 
требованиями, 
заложенными в ФГОС 
нового поколения 

Готовность 
учащихся к 
обучению. 
Урочные и 
внеурочные 
формы 
образовательного 
процесса для 
учащихся 1 
классов 

2 Использование 
современных 
образовательных 
технологий для 
реализации системно-
деятельностного 
подхода  на уроках в 1–4 
классах 

Проанализировать 
деятельность 
аттестующихся 
учителей начальных 
классов  в овладении 
современными 
технологиями для 
реализации системно-
деятельностногов 
учебно-воспитательном 
процессе 

Деятельность 
учителя на уроке, 
применяемые 
технологии 
обучения 

персональн
ый 

Изучение планов 
уроков, посещение 
уроков. 

Заместитель 
директора 

Справка  
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

3 Подготовка учащихся 4-
х классов к 
Всероссийской 
проверочной работе.   

Контроль подготовки 
учащихся 4-х классов к 
Всероссийской 
проверочной работе.  .   

Деятельность 
учителя на уроке, 
применяемые 
технологии 
обучения 

классно-
обобщающ
ий 

Изучение планов 
уроков, посещение 
уроков. 

Заместитель 
директора 

Справка  
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

4 Подготовка учащихся 4-
х классов к участию в 
школьном этапе 

Контроль подготовки 
учащихся 4-х классов к 
участию в школьном 

Подготовка 
учащихся к 

 
тематическ

Проведение и 
результаты 
школьного этапа 

Заместитель 
директора 

Справка 

Рассмотрение 



№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы контроля Ответственные лица Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 

олимпиаде ий олимпиады вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

 

5 Проведение входных 
контрольных работ по 
математике и русскому 
языку для учащихся 2–4 
классов.  

Определение уровня 
готовности учащихся 2–
4 классов к обучению 
по ФГОС НОО 

Учащиеся 2–
4классов 

тематическ
ий 

Предметные 
контрольные работы 

Заместитель 
директора  

Справка.  
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

Контроль за школьной документацией 

1 Проверка журналов  
1–4 классов 

Соблюдение требований 
к дозировке домашнего 
задания и оформлению 
журналов 

Журналы  
(1–4 классы) 

тематическ
и-
обобщающ
ий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

2 Проверка  рабочих тет-
радей обучающихся  по 
русскому языку  

Соблюдение единых 
орфографических 
требований к 
оформлению и ведению 

Рабочие тетради 
по русскому языку  
обучающихся 2-4 
классов  

тематическ
и-
обобщающ
ий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

3 Проверка журналов  
индивидуального 
обучения на дому 

Соблюдение требований 
к дозировке домашнего 
задания и оформлению 
журналов 

Журналы  
индивидуального 
обучения на дому 

тематическ
и-
обобщающ
ий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка  
 



№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы контроля Ответственные лица Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

Контроль состояния воспитательной работы 

4 Планирование 
воспитательной работы в 
1–4 классах с учётом 
требований ФГОС НОО 

Обеспечение 
системности 
воспитательной 
деятельности 

Программа 
воспитательной 
работы в классе 

тематическ
ий 

Собеседование с 
классным 
руководителем, 
анализ плана 

Заместитель 
директора по ВР  

Справка  
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

Ноябрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Анализ проведения 
занятий внеурочной 
деятельности 

Оценка состояния 
проведения курсов 
внеурочной 
деятельности, 
соответствия их 
содержания целям и 
задачам ФГОС НОО 

Занятия в рамках 
внеурочной 
деятельности для 
учащихся 1–4 
классов. 

Тематическ
и-
обобщающи
й 

Посещение занятий, 
анализ, наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 
директора 

Совещание при 
зам. , 

2 Использование 
современных 
образовательных 
технологий на уроках 
математики  в 1–4 классах 

Оказание теоретической 
помощи учителям 
начальных классов  в 
овладении современными 
технологиями в учебно-
воспитательном процессе 

Деятельность 
учителя на уроке, 
применяемые 
технологии 
обучения 

персональн
ый 

Изучение планов 
уроков, посещение 
уроков. 

Заместитель 
директора 

Справка  
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

3 Работа учителей по 
формированию УУД в 
начальной школе 

Состояние преподавания 
в начальной школе. 
Анализ активных 
методов обучения 
учащихся на уроках в 

Работа учителей в  
1–4 классах 

Тематическ
и-
обобщающи
й 

Посещение уроков, 
наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 
директора 

Справка  
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 



№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы контроля Ответственные лица Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

начальной школе с точки 
зрения формирования 
УУД 

4 Подготовка учащихся 4-х 
классов к Всероссийским 
проверочным работам 

Контроль организации 
взаимодействия по 
подготовке учащихся 4-х 
классов к Всероссийским 
проверочным работам с 
родителями учащихся 

Организация 
работы учителей  
4-х классов по 
вопросам 
подготовкиучащих
ся 4-х классов к 
Всероссийским 
проверочным 
работам 

тематически
й 

Посещение 
родительских 
собраний 

Заместитель 
директора 

Справка  
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

 
Контроль за школьной документацией 

1 Проверка состояния 
рабочих тетрадей по  
математике во2-4 классах 

Соблюдение единых 
орфографических 
требований к 
оформлению и ведению 
записей в рабочих 
тетрадях 

Тетради 
обучающихся 2-4 
классов  по  
математике  

Тематическ
и-
обобщающи
й 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка 
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

2 Проверка журналов 
 1–4 классов 

Объективность 
оценивания учащихся 3-4 
классов по итогам 1 
триместра Соблюдение 
единых орфографических 
требований к 
оформлению и ведению 

Журналы 
 (1–4 классы) 

Тематическ
и-
обобщающи
й 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка 
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
директоре 

3 Проверка журналов  Соответствие Журналы тематически Изучение Заместитель Справка  



№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы контроля Ответственные лица Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

внеурочной деятельности 
1–4 классов 

проведенных занятий 
внеурочной 
деятельностью КТП 
рабочих программ 
внеурочных курсов 

внеурочной 
деятельности 1–4 
классов 

-
обобщающи
й 

документации директора  Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

 Работа методической службы 

 Преемственность в 
освоении учащимися 
уровней начального и 
основного общего 
образования в условиях 
реализации  ФГОС 
нового поколения 

Создание психолого-
педагогических условий 
для адаптации 
пятиклассников 

Образовательный 
процесс в 5 
классах 

Тематическ
и-
обобщающ
ий 

Изучение 
документации.посещ
ение уроков, 
наблюдение, 
собеседование. 
психолого-
педагогическая 
диагностика 

Заместитель 
директора 

Педагогический 
совет 

Декабрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 
обязательного минимума 
содержания образования 
по предметам учебного 
плана в 1 полугодии 
текущего учебного года 

Оценка выполнения 
обязательного 
минимума содержания 
образования по 
предметам учебного 
плана в 1–4 классах 

Классные 
журналы  1–4 
классов, 
календарно-
тематические 
планирования 
рабочих программ 

тематическ
ий 

Изучение 
документации, 
собеседование 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

2 Подготовка учащихся 4-
х классов к 

Контроль подготовки 
учащихся 4-х классов к  

Деятельность 
учителя на уроке, 
результаты 

классно-
обощающи
й 

Изучение планов 
уроков, посещение 
уроков. 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрение 
вопроса на 



№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы контроля Ответственные лица Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

Всероссийской 
проверочной 
работепоматематике 

Всероссийским 
проверочным  работам  

апробации 
Всероссийских 
проверочных 
работ 

совещании при 
директоре 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Работа классных 
руководителей 1–4 
классов по вопросу 
контроля за состоянием 
заболеваемости 
учащихся  

Выполнение требований 
к медицинскому 
обслуживанию 
учащихся. 
Противоэпидемиологич
еские мероприятия по 
профилактике гриппа, 
ОРВИ. 

Учащиеся 1–4 
классов, работа 
классных 
руководителей, 
медицинских 
работников  в 
направлении 
здоровьесберегаю
щей деятельности 

тематическ
ий 

Наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 
директора, 
классные 
руководители 

Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
директоре 

2 Проведение рубежной 
диагностической работы 
по математике и 
русскому языку в  
1–4 классах 

Оценка достижения 
планируемых 
результатов учащихся 
1–4 классов 

Учащиеся 1–4 
классов 

тематическ
ий 

Диагностические 
работы 

Зам. директора  Справка.  
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

3 Проведение 
административных 
рубежных контрольных  
работ по математике и 
русскому языку в 1–4 
классах 

Контроль знаний 
учащихся 1–4 классов 
по математике и 
русскому языку 

Учащиеся 1–4 
классов 

тематическ
ий 

Предметные 
контрольные  работы 

Зам. директора  Справка.  
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

4 Использование Оказание теоретической Деятельность персональн Изучение планов Заместитель Справка  



№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы контроля Ответственные лица Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

современных 
образовательных 
технологий на уроках 
окружающего мира  в 1–
4 классах 

помощи учителям 
начальных классов  в 
овладении 
современными 
технологиями в 
образовательном  
процессе 

учителя на уроке, 
применяемые 
технологии 
обучения 

ый уроков, посещение 
уроков. 

директора  Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

Контроль за школьной документацией 

1 Проверка журналов 
 1–4 классов 

Соблюдение требований 
к организации и 
проведению 
письменныз 
контрольных работ.  
Соблюдение единых 
орфографических 
требований к 
оформлению и ведению 

Журналы (1–
4классы) 

Тематическ
и-
обобщающ
ий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка 
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

4 Проверка состояния 
рабочих тетрадей по  
русскому языку в 1-4 
классах 

Соблюдение единых 
орфографических 
требований к 
оформлению и ведению 
записей в рабочих 
тетрадяхРабота над 
каллиграфией, 
соблюдение норм 
оценок, виды 
письменных работ. 
 

Тетради 
обучающихся 1-4 
классов  по  
русскому языку 

Тематическ
и-
обобщающ
ий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка 
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 



№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы контроля Ответственные лица Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

Январь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Итоги работы по 
реализации ФГОС НОО 
в 1 полугодии 2018/2019 
уч.года 

Оценка состояния 
предварительных 
итогов по реализации 
ФГОС НОО 

Результаты 
реализации ФГОС 
НОО 

обобщающ
ий 

Анализ, изучение 
документации, 
собеседование, 
анкетирование 

Заместитель 
директора 
Руководитель МО 
учителей начальных 
классов 

Совещание при 
директоре 

2 Организация 
воспитательной 
деятельности в классных 
коллективах 1–4 классов 

Диагностика 
изученности класса в 
целом и каждого 
учащегося  в 
отдельности 

Классный 
коллектив 1–
4классов 

Классно-
обобщающ
ий 

Наблюдение, 
собеседование, 
анкетирование 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Справка 
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

3 Состояние работы с 
родителями 1–4 класса 

Анализ работы 
классных 
руководителей с 
семьями учащихся 1 
класса 

Формы и методы 
работы с 
родителями 
учителя 1–4 
класса 

тематическ
ий 

Наблюдение, 
собеседования, 
проверка протоколов 
родительских 
собраний 

Заместитель 
директора по ВР  

Справка 
 Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

4 Контроль  за 
подготовкой  
обучающихся начальных 
классов к предметным  
конкурсам  и конкурсам 
исследовательских работ 

Оценка 
состоянияподготовки  
обучающихся 
начальных классов к 
предметным  
олимпиадам, конкурсам 
исследовательских 
работ различного 
уровня 

Формы и методы 
работы с 
учащимися  1–4 
класса 

тематическ
ий 

Наблюдение, 
собеседования,  

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 



№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы контроля Ответственные лица Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

Контроль за школьной документацией 

1 Проверка журналов  1–4 
классов 

Соблюдение требований 
к дозировке домашних 
заданий, контроль 
оформления замены 
уроков.  Соблюдение 
единых 
орфографических 
требований к 
оформлению и ведению 

Журналы 
 (1–4 классы) 

Тематическ
и-
обобщающ
ий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

 Контроль за выполнением всеобуча 

1 Использование 
современных 
образовательных 
технологий на уроках 
литературного чтения  в 
1–4 классах 

Оказание теоретической 
помощи учителям 
начальных классов  в 
овладении 
современными 
технологиями в учебно-
воспитательном 
процессе 

Деятельность 
учителя на уроке, 
применяемые 
технологии 
обучения 

персональн
ый 

Изучение планов 
уроков, посещение 
уроков. 

Зам. директора  Справка  
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

2 Прием заявлений в 1 
класс 

Соблюдение 
законодательства в 
области образования 

Информирование 
родителей 

Тематически
й 

Сайт школы Администрация 
школы 

Информация на 
сайте школы 

3 Состояние обучения   по 
АООП детей с 
ограниченными 

Оценка состояния 
предварительных 
итогов по реализации 

Результаты 
реализации ФГОС 
НОО ОВЗ 

обобщающ
ий 

Анализ, изучение 
документации, 
собеседование, 
анкетирование 

Заместитель 
директора  
Руководитель МО 
учителей начальных 

Совещание при 
директоре 



№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы контроля Ответственные лица Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

возможностями 

 

 

ФГОС НОО ОВЗ  классов 

Февраль 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Подготовка учащихся 4-
х классов к 
Всероссийской 
проверочной работе.   

Контроль подготовки 
учащихся 4-х классов к  
Всероссийской 
проверочной работе.   

Деятельность 
учителя на уроке, 
применяемые 
технологии 
обучения 

классно-
обобщающ
ий 

Изучение планов 
уроков, посещение 
уроков. 

Зам. директора  Справка 
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

 Контроль за выполнением всеобуча 

1 Выполнение 
образовательной 
программы начальной 
школы  

Оценка выполнения 
программ по предметам 
по итогам 2 триместра 

Классный журнал 
1–4 классов 

тематическ
и-
обобщающ
ий 

Анализ 
документации, 
собеседование 

Заместитель 
директора, 
руководитель 
методического 
объединения 
начальных классов 

Совещание при 
зам.директора 

2 Проведение 
административных 
контрольных  работ по 
математике и русскому 
языку в 1 классах 

Контроль знаний 
учащихся 1 классов по 
математике и русскому 
языку 

Учащиеся 
1классов 

тематическ
ий 

Предметные 
контрольные  работы 

Зам. директора  Справка.  
Рассмотрение на 
совещание при 
зам.директоре 



№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы контроля Ответственные лица Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС НОО 

1 Состояние преподавания 
учебных предметов во 
2–4 классах 

Изучение уровня 
преподавания учебных 
предметов: обученности 
учащихся 2–4 классах, 
форм и основных видов 
деятельности при 
организация урока 

Учителя 2–4 
классов, учащиеся 
2–4 классов 

классно-
обобщающ
ий 

Посещение уроков, 
наблюдение, 
анкетирование 

Заместитель 
директора  

Справка.  
Рассмотрение на 
совещание при 
зам.директоре 

 Контроль за школьной документацией 

1 Проверка журналов 
 1–4 классов 

Объективность 
оценивания учащихся 3-4 
классов по итогам 1 
триместра Соблюдение 
единых орфографических 
требований к 
оформлению и ведению 

Журналы 
 (1–4 классы) 

Тематическ
и-
обобщающи
й 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка 
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
директоре 

2 Проверка журналов  
внеурочной деятельности 
1–4 классов 

Соответствие 
проведенных занятий 
внеурочной 
деятельностью КТП 
рабочих программ 
внеурочных курсов 

Журналы 
внеурочной 
деятельности 1–4 
классов 

тематически
-
обобщающи
й 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка  
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
зам.директора 

3 Проверка журналов  
индивидуального 
обучения на дому 

Соблюдение требований 
к дозировке домашнего 
задания и оформлению 
журналов 

Журналы  
индивидуального 
обучения на дому 

тематическ
и-
обобщающ
ий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора  

Справка  
 



№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы контроля Ответственные лица Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

Работа методической службы 

3 Виды и формы 
организации 
образовательнойдеятель
ности уч-ся в 
соответствии с ФГОС 
НОО ОВЗ 

Оценка уровня владения 
педагогами начальной 
школы видами и 
формами организации 
образовательной 
деятельности уч-ся в 
соответствии с ФГОС 
НОО ОВЗ 

Работа малого 
педсовета 

тематическ
и-
обобщающ
ий 

Собеседование, 
анализ, посещение 
занятий 

Заместитель 
директора , педаго-
психолог, учитель 
логопед, учителя 
начальных классов 

Совещание при 
директоре  

Март 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС НОО 

1 Посещаемость занятий 
учащимися начальной 
школы 

Анализ работы 
классных 
руководителей по 
обеспечению 
посещаемости уроков 

Журналы 1–4–х 
классов 

Тематическ
ий 

Анализ журналов, 
наблюдение 

Заместитель 
директора  

Совещание при 
директоре 

2 Организация работы по 
формированию УМК на 
2019-2020 учебный год 

Соответствие УМК 
Федеральному перечню 
учебников на 2018-2019 
уч.год 

Список учебников 
на 2018-
2019уч.год 

Тематически
й 

Анализ нормативной 
документации 

Заместитель 
директора,библиоте

карь 

Комплектовани
е заказа 

 Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация работы 
Школы будущих 

Оценка методической 
грамотности педагогов в 

Занятия Школы 
будущих 

Тематическ
ий 

Анализ занятий, 
наблюдение 

Заместитель 
директора, учителя 

Методические 
рекомендации 



№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы контроля Ответственные лица Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

первоклассников организации учебной 
деятельности будущих 
первоклассников 

первоклассников начальных классов 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

2 Выполнение правил 
техники безопасности на 
уроках физкультуры и 
технологии в 1–4 
классах 

Анализ 
своевременности и 
качества проведения 
инструктажа по технике 
безопасности 

Организация 
учебного процесса 
по физической 
культуре и 
технологии в 1–4 
классах 

тематическ
ий 

Наблюдение, 
собеседование с 
учителем и 
учащимися, 
посещение уроков 

Заместитель 
директора  

Справка 

Апрель 

Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Организация участие  
учащихся 4-хклассов во 
Всероссийских 
проверочных работах  

      

2 Отработка механизма 
учета индивидуальных 
достижений 
обучающихся в 
начальной школе 
(ученический Портфель 
достижений) 

Оценка состояния 
работы по 
совершенствованию 
механизма учёта 
индивидуальных 
достижений учащихся; 
оценка выполнения 
решений августовского 

Ученическиепорт
фели достижений 
учащихся 
начальной школы 

фронтальн
ый 

Анализ портфелей 
достижений, 
собеседование 

Заместитель 
директора  

Справка 



№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы контроля Ответственные лица Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

педсовета. 

3 Особенности 
организации и 
моделирования 
воспитательной 
деятельности по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
школьников с учетом 
требований ФГОС. 

Оценка методической 
грамотности педагогов в 
направлении 
реализации программы 
по духовно-
нравственному 
развитию и воспитанию 
школьников 

Работа 
методического 
объединения 
классных 
руководителей 

тематическ
ий 

Анализ, наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 
директора по ВР  

Совещание при 
зам. директора по 
ВР 

4 Итоговая диагностика 
учащихся 1–4 классов 

Оценке достижения 
планируемых 
результатов учащихся 
1–4 классов 

Итоговая 
комплексная 
диагностическая 
работа для 
учащихся 1–4 
классов 

Тематическ
и-
обобщающ
ий 

Анализ, наблюдение, 
анкетирование 

Заместитель 
директора  

Справка. 
Совещание при 
директоре школы 

Май 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований ФГОС 

1 Выполнение 
программного материала 
по предметам учебного 
плана в 1–4 классах 

Оценка выполнения 
программного 
материала ООП для 1–4 
классов 

Классные 
журналы 1–4 
классов 

тематическ
ий 

Изучение 
документации, 
собеседование с 
учителем 

Заместитель 
директора  

Справка 

2 Выполнение 
образовательной 
программы уровня 

Оценка выполнения 
программ по предметам 
по итогам 3 триместра и 

Классные 
журналы 1–4 
классов 

Тематическ
и-
обобщающ

Анализ 
документации, 
собеседование 

Заместитель 
директора, 
руководитель 

Совещание при 
директоре 



№ Вопросы, подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Вид 
контроля 

Методы контроля Ответственные лица Результаты 
контроля, 
подведение 

итогов 

начального общего 
образования 

учебного года ий методического 
объединения 
начальных классов 

3 Подготовка учащихся 4-
х классов к 
Всероссийской 
проверочной работе.   

Контроль подготовки 
учащихся 4-х классов к  
Всероссийской 
проверочной работе.   

Результаты 
выполнения 
учащимися 4-х 
классов 
Всероссийских 
проверочных 
работ 

Тематическ
и-
обобщающ
ий 

Анализ 
документации, 
собеседование 

Заместитель 
директора 

Справка 
Рассмотрение 
вопроса на 
совещании при 
директоре 

Июнь 

1 Подведение итогов 
работы 1–4-х классов по 
реализации ФГОС НОО 
в 2019/2020уч.году 

Оценка деятельности 
педколлектива по 
реализации ФГОС НОО 
в 2019/2020 уч.году 

Результаты 
деятельности 
школы по 
реализации ФГОС 
НОО 

фронтальн
ый 

Анализ, наблюдение, 
анкетирование, 
изучение 
документации 

Директор школы Совещание при 
директоре 

 

 


