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1 раздел       Педагогический анализ итогов учебного года 
 

Анализ учебно-воспитательной работы за 2018-2019 учебный год 

На начало учебного года в школе  233  ученика, 13  классов-комплектов, на конец учебного 

года 240 учеников. 239  учащихся успешно завершили учебный год  и переведены в следующий 

класс или выпущены из школы.  

Основные количественные данные по школе 

Класс  Количество учащихся на 

начало  2018 - 2019 уч. года 

Переведено в следующий класс  

1 30 2 класс –30 

2  23 3 класс –24 

3 26 4 класс – 26 

4а 22 5класс –  22 

4б 2 2 

5б 2 2 

5а 14 6класс -  14 

6 18 7  класс – 18 

7 11 8  класс  - 12 

8 32  9  класс – 35 

9а 16 10  класс - 20 

9б 15 

10 10 11 класс - 10 

11 12  

Итого  Окончили школу  11 уч-ся 11 класса и 33 

уч–ся  9-х классов. Всего  44 учащихся. 
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В течение  учебного года проводился административный контроль за обученностью  по 

предметам     через стартовые контрольные работы, рубежный контроль за  I  полугодие, итоговый 

контроль в переводных классах,  государственную (итоговую) аттестацию  в выпускных классах.  

                                       Качество знаний по ступеням обучения 

  

 

На «отлично»  учебный год  закончили 29 учеников, что составляет 12% от общего числа 

обучающихся. На «4» и «5» закончили  76 учеников, что составляет 32 % от общего числа 

обучающихся. Процент качества по школе составляет 1-4 кл. – 39 %,  5-9 кл. – 39 %, 10-11 кл. – 86 

%. С одной «3» - 8 % учащихся, с одной «4» - 4 %,  в течение года выбыло 6  учащихся, прибыло 13 

учеников. 

Уч. год 2018 -2019 

Качество знаний 44 % 

Успеваемость 100% 

Отличников 29 

Хорошистов 76 

Хор. и отл. 105 

Всего  обучающихся в 

школе/аттестовано 

240 

 

Качественный показатель по классам 

2 58 % Скобелева Е.Г. 

3 54 % Петрова О.Г. 

4а 55 % Артамонова И.А. 

4б,5б 50 % Андреева В.И. 

5а 57 % Козлова А.А. 

6 28 % Азизбаева Е.Д. 

7 33 % Михайлова  Е.А. 

8  46 % Кудрявцева И.В. 

9а 47  % Вахрушева Ю.Г. 

9б  19 % Иванова Л.К. 

10 80  % Линкевич Н.И. 

11 92  % Колосова Е.В. 
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Анализ качества за три года показывает, что показатель постепенно растет, что говорит не только о 

стабильности, но и улучшении  результатов. 

2016-2017 учебный год – 38 % 

2017-2018 учебный год – 41% 

2018-2019 учебный год – 44% 

В течение года осуществлялся контроль за посещаемостью учащихся, проводились рейды. 

Вот наглядная таблица. 

Класс Кол-во учащихся Общее кол-во 

пропущенных 

уроков 

В том числе по болезни 

1 класс 30 1568 1378 

2 класс  24 2540 2140 

3 класс  26 1642 1158 

4а класс 22 1418 1202 

4б класс 2 106 106 

Всего1-4 кл. 102 7274 5984 

5а класс 14 1347 1347 

5б класс 2 16 16 

6 класс 18 935 564 

7 класс 12 1180 1049 

8 класс 35 2833 2660 

9а класс 17 1216 995 

9б класс 16 1983 1840 

Всего 5-9 кл. 114 9510 8471 

10 класс 10 1049 490 

11 класс 12 1183 1183 

Всего 10-11 кл. 22 2232 1673 

Всего  240 19016 16128 

 

Подводя итог, можно сделать вывод, что учащиеся 1-11 классов фактически не имеют пропусков без 

уважительной причины: либо по болезни, либо по уважительной причине. Эти данные выше, чем в 

прошлом году (15403 и 13426 пропусков за прошлый год).   
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                В течение всего учебного года проводилась работа по повышению уровня обученности и 

качества обучения. Проводились контрольные работы с целью проверки ЗУН обучающихся, 

мониторинги качества знаний, пробные экзамены по всем предметам в 11 классе, по русскому языку, 

математике и выбранным предметам для сдачи ОГЭ  в 9 классе.  Так же в течение учебного года в 11 

классе проводилась региональная проверочная работа по математике с целью повышения качества 

знаний,  всероссийские проверочные работы проводились с  4 по 7 классы, в 11 классе. 

          В соответствии с федеральным законодательством в сфере образования и в целях отработки 

организационно-технической схемы проведения единого государственного экзамена, ознакомления 

выпускников 9 и 11 классов со структурой и содержанием контрольно-измерительных материалов 

ЕГЭ были проведены пробные экзамены по русскому языку и математике в 9 и 11 классе. 

Согласно плану ВШК с 10.05.2018 года  проведена промежуточная аттестация во 2-8,10 классах с 

целью изучения уровня обученности учащихся. В основном обучающиеся успешно справились с 

заданиями, многие классы показали высокий процент качества.  

Проведённые контрольные работы в начальной школе показали, что учебный материал за учебный 

год  обучающимися в основном освоен. Имеются отдельные учащиеся, которым требуется 

дополнительная помощь в повторении и закреплении изученного материала. 

В начальной школе по итогам учебного года в соответствии с требованиями ФГОС была 

осуществлена диагностика  достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе 

уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями, для этого были проведены контрольные работы, результаты которых представлены в 

таблице.  

 

класс предмет Обученность Качество Результат 

1  Математика 

Русский язык 

93 % 

78% 

 41 % 

70% 

По математике низкий уровень выполнения работы 

у Захарова Ильи и Строгановой Арианны. 

По русскому языку более восьми ошибок допустили 

Захаров Илья, Богданов Степан, Брыков Матвей, 

Маслов Владимир, Потапов Александр, Шубин 

Даниил. 

2 Математика 

Русский язык 

90 % 

87 % 

71 % 

69 % 

Не справились с работой по математике Елин 

Сергей, Амаева Хава. По русскому языку не 

справились с работой Елин Сергей, Амаева 

Петимат, Бородин Георгий. 

3 Математика 

Русский язык 

Окружающ. 

мир 

96 % 

87 % 

100% 

62 % 

45% 

82% 

С работой по математике не справился Потапов 

Андрей, по русскому языку Романов Александр, 

Потапов Андрей, Сенык Руслан. 

4 Математика 

Русский язык 

  81 % 

 90% 

57 % 

52% 

Не справились с работой по математике Николаев 

Евгений, Алексеева Кира, Второв Иван, Бородина 

Мария, по русскому языку Бруховецкий Даниил, 
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Брыков Николай.  

С 5 по 8 классы  в соответствии с требованиями ФГОС была осуществлена диагностика  

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

В 5  классе  по математике не  все учащиеся справились с контрольной работой. Обученность – 85%, 

качество – 15 % . Не справился с работой Могильницкий А. и Гаулика И.  В работе проверялись навыки   

арифметических действий со смешанными числами; нахождении площади прямоугольника.  Анализ  

контрольного   диктанта  по русскому языку  показал, что учебный материал учащимися в основном 

усвоен,   обученность  за грамотность составляет 86% , качество  57% . С написанием диктанта не справились  

двое обучающихся  Коваленко Д., Гаулика И. Наибольшее  количество ошибок  было допущено в написании 

падежных окончаниях прилагательных - 7 учеников. Наибольшее количество пунктуационных ошибок было 

допущено  в  выделении прямой речи на письме.   

В 5 классе была предложена работа по английскому языку. С  работой не справилось трое учащихся: 

Гаулика И., Могильницкий А., Кременец А. Обученность - 78 %, качество –  28 %.  

Контрольная  работа по русскому языку  в 6 классе  состояла из диктанта  с грамматическим зданием. 

На отлично написали  диктант двое  обучающихся, не справились с написанием диктанта трое 

обучающихся. Обученность составила 82 %, качество 35 %. Были допущены типичные ошибки на 

правописание безударных гласных в корне проверяемые ударением,   в окончаниях  глаголов.  

Пунктуационные ошибки: знаки препинания в сложном предложении. При выполнении 

грамматического задания особую трудность вызвал морфемный и морфологический разбор слова. 

С контрольной работой по математике в 6 классе также справились не все учащиеся. Особую тревогу 

вызывают результаты работ Строганова А., Иванова К. Обученность составила 88%, качество  31 %.  

 В 6 классе по  истории была предложена   итоговая контрольная  работа за курс 6 класса. Работа 

состояла из 17  тестовых заданий, заданий на сопоставление событий и дат и знание исторических терминов. 

Обученность составила  100 %, качество 44 %.  

По русскому языку в 7 классе был предложен диктант с грамматическим заданием. Обученность за 

грамотность составила  83 %, качество  42 %; обученность за выполнение  грамматических заданий  составила  

100 %, качество -  75 % . Двое учащихся не справились с выполнением работы: Яковлев Н., Шубин Н. 

Распространенные ошибки:  - не с различными частями речи, личные окончания глаголов.   

По математике в 7 классе обученность составила 100 %, качество 30%.   В работе проверялись знания и 

умения учащихся в решении  систем уравнений с двумя неизвестными. С работой справились все учащиеся. 

Хороший результат у Морозова А., Козлова М. и Вахрушева Н.          

      В 7  классе была предложена контрольная работа  по физике. Обученность составила 90%, качество 54%. С 

работой не справился Яковлев Н.  

По русскому языку в 8 классе был предложен контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Обученность за грамотность составила 90 %, качество 77 %; обученность за выполнение  грамматических 

заданий  составила   87 %, качество -   53 % .  Не справились с написанием диктанта Босько М., Габдуллин Д., 

Семенов А. Распространенные ошибки:  безударная гласная в корне слова, проверяемая ударением, окончания 

прилагательных.   
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           По математике в 8  классе обученность составила 91 %, качество  56 %.   В работе было девять 

обязательных заданий и одно повышенного уровня сложности. Не справились с контрольной работой трое 

учащихся Павлюченко К., Босько М., Кудрявцева С. 

          Также учащиеся 8 класса выполняли контрольную работу по географии по теме «Население России». Не 

справилась с работой Кудрявцева С. Обученность составила 97 %, качество 61%.        

 

Учащимся 10 класса по русскому языку была предложена контрольная работа в форме ЕГЭ, состоящая из 

части 1, содержащей 24 задания. На «отлично» выполнил работу Праков Д., не справился с работой Черкунов 

И. Обученность составила 89%, качество 56%.  

Контрольная работа по математике в 10 классе по теме «Тригонометрические уравнения»  состояла из 

шести заданий. Обученность составила  90 %, качество  60 %.  Не справился с выполнением работы 

Батраков Н. 

             По итогам  года в 10 классе была предложена  контрольная работа по физике. С заданиями  

справились хорошо. Обученность составила100 %, качество  90%.               

             По итогам  учебного года были проведены контрольные работы в коррекционных 4б,5б классах. Для 

проверки УУД были предложены  контрольные задания по русскому языку и математике. Работы были 

составлены  в соответствии с требованиями адаптированной образовательной  программы 8 вида. По русскому 

языку был предложен контрольный диктант с  грамматическим заданием. Контрольную работу выполняли 

двое учащихся из трех. Обученность и качество составили 100%. По математике учащиеся писали 

разноуровневые контрольные работы, состоящие из 4-5 заданий. Контрольную работу выполняли двое 

учащихся из трех. Шептухина Алена выполняла работу самостоятельно и справилась на «4», Котова Алина 

выполняла работу с наводящей помощью педагога,  с работой справилась на «4». Обученность составила 

100%, качество 100%. 

Класс Предмет Обученность Качество Учитель 

4б, 5б  

класс 

Математика 

Русский язык 

100% 

100% 

100% 

100% 

Колосова Е.В. 

 

Были проведены контрольные работы  с обучающейся по индивидуальным учебным планам в 4б 

классе Ефимовой Мариной. 

класс предмет Обученность 

% 

Качество % учитель 

4б Математика 

Русский язык 

100% 

100% 

100% 

100% 

Пухова У.А. 

При проведении административных работ учитывались особенности развития ребенка. Марина 

справилась с работой при помощи учителя. 

Согласно плану работы школы была проведена проверка выполнения учебных программ учителями 

школы. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что программный материал за  2018 – 2019  

учебный год  выдан полностью во всех классах и по каждому предмету. Количество проведенных часов по 

предметам в 1-11 классах  соответствует норме учебного плана. Количество контрольных, лабораторных и 

практических работ по физике, химии, биологии, географии, а так же количество сочинений, изложений, 
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диктантов по русскому языку и литературе соответствует программе. Практическая часть программы по 

географии, биологии, химии, физике выполнена полностью. 

Не соответствие между планируемым и фактическим количеством часов (в 1-2, иногда 3 урока), по 

факту выдано  по некоторым предметам  на 1 – 3   час  меньше. Это по  русскому языку в  9-х  классах, по 

плану 68  часов,  проведено по факту 66  часов (учитель Михайлова Е.А.); по русскому языку в 11 классе,  по 

плану 68  часов,  проведено по факту 65  часов (учитель Е.Д. Азизбаева); по английскому языку в 9-х классах 

по плану 102 часа, проведено 99 часов (учитель Линкевич Н.И.); по физике  в 9-х,11  классах по плану 68 

часов, по факту 65 часов ( учитель Краузе Л.С.).   Отставания  по  программному материалу за  2018 – 2019   

учебный  год нет. 

Результаты  итоговой аттестации 9,11 классов в 2018/2019 учебном году 

Итоги 9 класса. 

  В 9-х классах обучалось 33 ученика, все были допущены к экзаменам. Из них четверо учащихся с 

ОВЗ: двое обучались по адаптированной программе 7 вида, один ребенок-инвалид и один ребенок с 

ОВЗ, обусловленными заболеванием.  Они сдавали экзамены в форме ГВЭ. 

Все остальные выпускники 9 класса сдавали 2 обязательных экзамена: русский язык и 

математику.  

 По русскому языку не все учащихся получили положительные оценки. Шесть выпускников 

получили оценку  «5».  Подтвердили годовые отметки 12 обучающихся, получили выше 

годовых 5 обучающихся. Маслов Эдуард получил неудовлетворительную оценку, при 

пересдаче сдал экзамен с оценкой «3». Обученность - 100%, качество составляет – 72%. 

Предмет  Русский язык ОГЭ 

 

№ 

п/

п 

Количе

ство 

участн

иков 

всего 

Получили  отметку Подтверд

или 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средни

й 

оценоч

ный 

балл 

Средний 

тестовы

й балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 29 6 15 8 0 0 18 62 10 34 1 3 3,9 29 

 

Предмет Русский язык ГВЭ 

 

№ 

п/

п 

Количе

ство 

участн

иков 

всего 

Получили  отметку Подтверд

или 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средни

й 

оценоч

ный 

балл 

Средний 

тестовы

й балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 4 1 3 0 0 0 0 0 4 
10

0 
0 0 4,3 - 

 

По математике  Шандаевская Вероника получила  неудовлетворительную отметку и 

сдавала повторно, получив отметку «3». Подтвердили годовые оценки  14 учащихся, 
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получили выше годовых отметок 12 учеников.  Процент обученности  составил – 100 %;  

процент качества -  70 %. 

Предмет  Математика ОГЭ 

 

№ 

п/п 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвер

дили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получил

и 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочн

ый балл 

Средний 

тестовы

й балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % 
чел

. 
% 

1 29 3 20 6 0 0 14 48 12 41 3 10 3,9 17,7 

 

Предмет Математика ГВЭ 

 

№ 

п/п 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвер

дили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получил

и 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочн

ый балл 

Средний 

тестовы

й балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % 
чел

. 
% 

1 4 0 1 3 0 0 3 75 1 25 0 0 3,3 - 

В ходе итоговой аттестации учащиеся 9-х  классов сдавали  два предмета по выбору, 

большинство выбрали предмет обществознание (28%), географию (38%) и биологию (41%). Так 

же учащиеся 9-х классов сдавали экзамены по английскому языку, химии, информатике, 

истории, физике.  Лучший результат учащиеся показали при сдаче английского языка, 

обученность - 100%, качество – 86%.  

 

Предмет Химия ОГЭ 

 

№ 

п/п 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвер

дили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получил

и 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочн

ый балл 

Средний 

тестовы

й балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % 
чел

. 
% 

1 7 2 2 3 0 0 3 43 0 0 4 57 3,8 20 

 

Предмет Биология ОГЭ 
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№ 

п/п 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвер

дили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получил

и 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочн

ый балл 

Средний 

тестовы

й балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % 
чел

. 
% 

1 12 1 7 4 0 0 4 33 2 17 6 50 3,8 30,4 

 

Предмет Английский язык ОГЭ 

 

№ 

п/п 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвер

дили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получил

и 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочн

ый балл 

Средний 

тестовы

й балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % 
чел

. 
% 

1 7 2 4 1 0 0 2 29 0 0 5 71 4,1 54,7 

 

Предмет  Обществознание ОГЭ 

 

№ 

п/п 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвер

дили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получил

и 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочн

ый балл 

Средний 

тестовы

й балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % 
чел

. 
% 

1 8 1 3 4 0 0 4 50 0 0 4 50 3,6 23,9 

 

Предмет  История ОГЭ 

 

№ 

п/п 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвер

дили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получил

и 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочн

ый балл 

Средний 

тестовы

й балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % 
чел

. 
% 

1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
10

0 
3 17,5 

 

Предмет  Физика ОГЭ 
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№ 

п/п 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвер

дили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получил

и 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочн

ый балл 

Средний 

тестовы

й балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % 
чел

. 
% 

1 7 0 5 2 0 0 4 57 1 14 2 29 3,7 20,3 

 

Предмет  Информатика и ИКТ ОГЭ 

 

№ 

п/п 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвер

дили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получил

и 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочн

ый балл 

Средний 

тестовы

й балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % 
чел

. 
% 

1 4 0 3 1 0 0 2 50 0 0 2 50 3,8 15,3 

 

Предмет   География ОГЭ  

 

№ 

п/п 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвер

дили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получил

и 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочн

ый балл 

Средний 

тестовы

й балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % 
чел

. 
% 

1 11 0 2 9 0 0 9 82 1 9 1 9 3,2 15,7 

Общие результаты ОГЭ 

Предмет 

Оценки Средний 

оценочный балл 

по школе 

Средний 

оценочный 

балл по 

району 
"2" "3" "4" "5" 

Русский язык 0 8 18 7 3,9 3,8 

Математика  0 9 21 3 3,9 3,8 

Химия 0 3 2 2 3,8 4,1 

Обществознание 0 4 3 1 3,6 3,2 

Информатика 0 1 3 0 3,8 3,8 

География 0 9 2 0 3,2 3,4 

Биология 0 4 7 1 3,8 3,8 

Английский язык 0 1 4 2 4,1 4,3 

История 0 2 0 0 3 3,2 

Физика 0 2 5 0 3,7 3,3 
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Учащиеся 9 класса Левыкина Кристина и Родионов Даниил -  получили аттестат особого 

образца.   

 

Результаты экзаменов в 11 классе. 

 В 11 классе обучалось 12 учащихся. Все учащиеся были допущены к итоговой аттестации. 

Аттестация началась 27 мая и закончилась 13 июня. Учащиеся сдавали 2 обязательных предмета: 

русский язык и  базовый/профильный уровень математики. Не все учащиеся успешно сдали 

обязательные экзамены. Выпускникам, желающим поступить в ВУЗ был предложен экзамен по 

профильной математике. По этому экзамену  не все  прошли минимальный порог баллов. Чекмарева 

Анна не сдала экзамен по профильной математике, будет сдавать экзамен по базовому уровню в 

сентябре 2019 года. Т.о. не все выпускники  11 класса получили аттестат о среднем полном 

образовании.   Петрова Юлия и Савельева Ирина закончили  школу с медалью «За особые успехи в 

учении»  и получили  аттестат особого образца. 

 

 

 

    Самый высокий балл у  Петровой Юлии по русскому языку  (85 б), математике (базовый уровень ( 

5), английскому языку (90б) и истории (89).  

Большинство выпускников 11 класса успешно прошли итоговую аттестацию, получив на экзаменах 

высокие баллы.   

Похвальной грамотой  «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждены следующие 

обучающиеся 11 класса:  Щеглов Николай (русский язык, математика, физика ) 

                                            Мельник Александр    (русский язык, математика, физика) 

                                            Кокорев Иван (физика) 

                                            Леонова Елена (химия)  

 

На основе анализа результатов экзамена по русскому языку и математике можно сказать, что 

учащиеся нашей школы были подготовлены на достаточном уровне.  

Предмет Количество , 

сдававших 

учащихся 

Обученность Минимальн

ый балл 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Русский язык 12 100% 24 62,5 66 

Математика (базовый 

уровень) 

  2 100% 

 

3 4,5 4 

Математика  (профильный 

уровень) 

 10 90% 27 50,2 51,6 

Физика  4 100% 36 52,3 52,8 

Обществознание 4 75% 42 42 42 

История 2 100% 32 73,5 43 

Информатика 4 75% 40 45 44,8 

Химия 2 50% 36 28 45 

Биология 4 50% 36 34 38,2 

Английский язык 1 100% 22 90 77,7 

География 1 100% 37 37 52,5 



14 
 

С целью качественной подготовки учащихся  к ЕГЭ  необходимо в системе спланировать работу с 

выпускниками по всем предметам, начиная с сентября, использовать как учебные часы, так и 

групповые занятия.  Добиваться знания теоретического материала  и его практической отработки. 

В течение года с учащимися и родителями 11 классов проводилась информационная работа по 

проведению ЕГЭ: составлен план мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ, проведены 

родительские собрания, для учащихся проводились инструктивные часы, оформлены стенды, 

брошюры, проводились репетиционные тестирования по КИМам. 

По результатам ЕГЭ в 2019 году все выпускники поступили в ВУЗы и СУЗы. 

         IV. Учебные достижения обучающихся. 

 

Качественный показатель по классам. 

2014 - 2015 

уч.год 

2015- 2016 

уч.год 

2016 - 2017 

уч.год 

2017 - 2018 

уч.год 

2018 - 2019 

уч.год 

2 70% 2 61% 2 53 % 2 50 % 2 58 % 

3 36% 3 61% 3а 80 % 3 45 % 3 54 % 

4 61% 4 50% 3б 33 % 4а 57 % 4а 55 % 

5 73% 5 71% 4 59 % 4б 0 % 5б 50 % 

6 36% 6 59% 5 46 % 5 47 % 5а 57 % 

7 30% 7 42% 6 62 % 6 38 % 6 28 % 

8а 35% 8 23% 7а 88 % 7 47 % 7 33 % 

8б 9% 9а 40% 7б 22 % 8а  92 % 8  46 % 

9а 81% 9б 25% 8 39 % 8б 12  % 9а 47  % 

9б 0% 10 92% 9 43 % 9  32 % 9б  19 % 

10 47% 11 64% 10 38 % 10 83  % 10 80  % 

11 44%   11 92 % 11 40  % 11 92  % 

 

 

Вывод:  если проследить по классам  качественный показатель, то видно, что процент понижается с 

переходом  на  второй ступени обучения. Учителям обратить на это внимание, эффективнее работать 

над повышением качества знаний учащихся второй ступени. Необходимо обратить внимание на 

повышение качества знаний в  6 классе.  В 2019-2020 учебном году рекомендуется запланировать 

контроль за качеством обучения в  7 классе.  

В 5б классе дети обучаются по адаптированной программе 8 вида. 

             Количество обучающихся,  неуспевающих по результатам годовой аттестации. 

 2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Количество 

учеников, оставленных 

на осень 

3 нет 2 1 1 1 1 0 0 0 

Количество 

учеников, оставленных 

2 нет нет 4 1 1 1 0 0 0 
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на повторный курс 

обучения  

 

Количество медалистов. 

 2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Золотая медаль 2 1 2 2 1 1 3 5 2 2 

Серебряная медаль 2 1 1 2 1 - - - - - 

Всего награжденных 4 2 3 4 2 1 3 5 2 2 

 Вывод: постоянно проводится работа с одаренными детьми, осуществляется личностно 

ориентированный подход. 

II.     Трудоустройство. 

9-е классы. 

21  учащийся  из 33 учеников 9 –х классов подали заявление и поступили в 10 класс. 11 учащихся 

поступили в среднеспециальные учебные заведения Тверской, Московской, Ивановской, 

Калининградской областей. 

  Количество выпускников общего среднего образования, поступивших в 10 класс. 

 

 

 

 

 

 

             11 класс. 

 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Поступили в вузы 11/ 85% 11/ 73% 7/58% 

В том числе в высшие военные 

училища 

1/ 8% 1 / 7% 1/ 8% 

Поступили в Сузы 0 4 / 27% 5/42% 

Устроились на работу 2/ 15% 0 0 

Служба в армии 0 0 0 

Год Окончили 9 класс Поступили в 10 

класс (чел/%) 

2017 год 23 12 / 43 % 

2018 год 22 10/ 42 % 

2019 год 33 21/ 64% 
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Вывод: ежегодно трудоустраиваются все учащиеся, высокий процент поступления в ВУЗы. 

Подводя итоги работы за 2018-2019 учебный год можно отметить положительное в работе: 

1. Качество знаний находится на оптимальном уровне и имеет положительную динамику.  

2.Наблюдается стабильность уровня обученности учащихся.  

3.Отсутствие учащихся оставленных на повторный курс обучения.  

 

4. Учителя активно применяют деятельностные технологии в обучении: проектная деятельность, 

метод проблемного обучения, групповая работа, индивидуальный подход  и др. 

5. Проводится целенаправленная работа по формированию УУД. 

Рекомендации по повышению качества образования:   

1.В 2019-2020 учебном году учителям-предметникам направить деятельность учащихся на 

улучшение результатов знаний; воспитывать личность, способную к самоопределению и 

самореализации; следить  за выполнением всех требований реализации государственного 

образовательного стандарта по учебным предметам.  

 

2. Учителям-предметникам обратить особое внимание на реализацию индивидуального подхода в 

обучения с целью создания условий самореализации для каждого ученика.  

3. Учителям  планировать учебный процесс, используя современные продуктивные технологии 

обучения, компьютерные программы. 

4. Более тесно работать с родителями учащихся, привлекая их к  решению вопросов обучения. 

5. Объективно оценивать знания учащихся, не завышать отметок. 

6. Работать над повышением познавательной активности учащихся. 

 

Анализ  воспитательной  работы МОУ  АСОШ № 3 за 2018-2019  учебный год. 

              Цель воспитательной работы школы в  2018 – 2019   учебном году: 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

                   

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

 формирование гражданского самосознания, ответственности за  судьбу  Родины, потребности 

в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы  и семьи, школы  и социума;  

 развитие и упрочение ученического самоуправления,  как основы социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности  и  

дополнительного  образования ; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

 

Воспитательная работа в школе строится из того, что воспитание есть управление процессом 

развития личности и предполагает реализацию воспитательных задач на каждом учебном занятии, 
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создание воспитывающей среды во внеурочное время, построение системы внеклассной работы, 

нацеленной на духовное, эстетическое развитие личности каждого обучающегося. 

Важнейшим аспектом воспитательной работы в школе было максимальное снижение 

негативного влияния социума на личность обучающегося и использование всех позитивных 

возможностей для многогранного развития личности, которые может представить наша школа. 

Система внеклассной работы стремилась обеспечить разнообразные потребности личности 

обучающегося. В школе функционирует библиотека, действуют спортивные секции, имеется 

возможность выбора кружков по интересам. В  рамках дополнительного образования  

функционируют кружки, где обучающиеся расширяют возможности знакомства с  различными 

видами деятельности, что является дополнением предпрофильной подготовки учащихся:   

предметные; эстетического цикла; кружки прикладного искусства; спортивные секции 

Таким образом, системный подход к воспитанию в частности, реализуется через связь 

внеурочной деятельности с учебным процессом. 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2018 – 2019  учебном году 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному 

напряжению умственных и физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

Общекультурное 
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра 

образования, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,  наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений 

и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении 

и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 
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личность   ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием спортом. 

Социальное  

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда.                                                                                                                                         

Формирование экологической культуры.                                                                                                                               

Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу.                                                                                                                                             

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                                                                                                                                                     

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие   осознанного стремления к правомерному 

поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков; 

Изучение интересов, склонностей  и способностей учащихся 

«группы риска», включение их во внеурочную кружковую 

общественно-полезную деятельность. 

Организация консультаций специалистов (социального педагога, 

медицинских работников) для родителей и  д е т е й  « группы риска». 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии 

современными требованиями ФГОС. 
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Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. 

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

Воспитательная работа школы охватывает  весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, занятия в кружках, спортивном клубе, секциях, внеклассные и внешкольные мероприятия.  

Воспитательная работа в школе в течение года проводилась по модулям: 

 

Сентябрь -  «Внимание, дети!» 

Октябрь  - «Жизнь дана на добрые дела» 

Ноябрь – «Мы и творчество» 

Декабрь - «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

Январь – «Живи, родник» 

Февраль – «Месячник патриотического воспитания». 

Март - «Я и мое место в мире» 

Апрель - «За здоровый образ жизни!» 

Май - «Мы помним, мы гордимся!» 

 

                 СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: « Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

1) «Здравствуй, школа» - торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний. 

2) Урок России 

3) Беседы в классах по ПДД 

       4) Уроки мужества. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)День солидарности в борьбе с терроризмом. Торжественная 

линейка «Беслан. Мы помним». 

2)Торжественная линейка, посвящённая дню рождения школы. 

3) Оформление социальных паспортов классов.  

Экологическое воспитание 1)Классные часы «Как хорошо жить в чистом городе!»   

2)Выставка осенних букетов и композиций «Осенние фантазии». 

3)Районная выставка зонтов «У природы нет плохой погоды!» 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Осенний легкоатлетический кросс 

 2)Кросс наций г.Тверь 

3)Соревнования «Безопасное колесо» 

Трудовое воспитание 1) Всемирный день чистоты «Сделаем! 2018» (общешкольный 

субботник» 

2) Организация дежурства по школе 

Семейное воспитание 1)Общешкольное родительское собрание  «Безопасность детей в 

наших руках». 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы класса на 2018 -2019  

учебный  год» 

2) Выборы органов самоуправления в классах  

3) Выборы актива школьного самоуправления  
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ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) 1)Акция «Открытка ветерану педагогического труда» 

2)Декада милосердия. Акция «Спешите делать добро». 

3) «100 лет ВЛКСМ» - торжественное мероприятие в РДК. Выступление 

школы на тему: «Комсомольцы 20-30-х» годов». 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)День учителя. Праздничная акция для учителей.  

2)Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

3)День Самоуправления.      

4)Праздник «Осени яркие краски» 

5) «Осенний серпантин» 

6) Осенний бал 

Экологическое 

воспитание 

1)Акция «Чистый школьный двор» 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «Веселые старты» 

Трудовое воспитание 1)Рейд «Генеральная уборка классов перед каникулами» 

Семейное воспитание 1)Посещение неблагополучных семей в рамках операции «Подросток» с 

целью проверки бытовых условий  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Школьной Думы  

2) Учеба  актива  

 

 

НОЯБРЬ 

 

Девиз месяца: «Мы и творчество»  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1 Литературная гостиная: «Вместе дружная семья» (стихи ко Дню 

Единства ) 

 

2)Классные часы, посвящённые Дню памяти погибших в первой мировой 

войне 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)Мероприятия ко дню Матери «Святость материнства». 

2)Конкурс чтецов «Хвала матери» 

3)Битва хоров, посвящённая Году волонтёра в России. 

Экологическое воспитание 1 )Акция «Зеленая школа России» 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)  Классные часы об этике, о здоровом образе жизни. 

 3)Международный день отказа от курения «Скажи, нет!» 

Трудовое воспитание 1) Генеральные уборки в классах 

2)  Экскурсия для старшеклассников в центр занятости населения. 
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Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного периода учащихся начальной школы и 

среднем звене. Индивидуальная работа с семьей. 

2) Выставка рисунков ко дню матери. 

3) Праздничный концерт ко дню Матери «Святость материнства». 

 Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Заседание актива школьного самоуправления 

  

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!»,  «В мире семейных ценностей» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 1)Тематические классные  часы «Новый год у ворот!»  

2)Конкурс новогодних открыток 

(поздравление ветеранов) 

3)День освобождения г.Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков(кл.часы) 

4) Митинг, посвящённый Дню памяти разведчиц О.Стибель и 

Л.Сидоренко 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы «3 декабря – Международный день 

инвалидов», «Мы разные, но мы вместе». 

2) Дискотека «Новогоднее шоу», праздник «В гостях у Ёлки». 

3) Конкурс на лучшее оформление «Новогоднего окна»  

Экологическое 

воспитание 

 Акция   «Покормите птиц зимой» 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство баскетболу 

 

 

 Трудовое воспитание  Генеральные уборки классов. 

Семейное воспитание 1)Родительские собрания по итогам первого полугодия и второй 

четверти 

2)  Работа родительского комитета  по подготовке к Новому году. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания Школьной Думы 

  

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я - патриот» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Торжественный митинг, посвящённый  дню освобождения д.Луги 

от немецко-фашистских захватчиков. 

2)Торжественный митинг, посвящённый дню освобождения 

г.Андреаполя от немецко-фашистских захватчиков. 

3)Акция «Блокадный хлеб». 

4)Торжественное вступление в ряды ВВПОД ЮНАРМИЯ 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

День Воинской Славы  - 75 лет полного снятия блокады 

г.Ленинграда. 

Литературно-музыкальная композиция «Блокада-боль и мужество». 
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Экологическое 

воспитание 

Акции    «Покормите птиц зимой» 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с родителями   детей «Группы 

риска» 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

«Лыжня Андреаполя» 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Школьной Думы 

                                                                                         

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)   Классные часы в классах, посвященные Дню защитников 

Отечества,  76-летию Сталинградской битвы. 

2)    Конкурс    инсценированной военно - патриотической песни 

«Песня в военной шинели» (1-11 классы) 

3)Литературно-музыкальная композиция 

«Ты в памяти и в сердце моём, Афганистан» 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

  

 1)Классные часы  «Ради жизни на Земле» 

 

2)Школьный этап конкурса «Живая классика». 

Экологическое 

воспитание 

1)Конкурс рисунков «Когда Природа горько плачет» 

Семейное воспитание Индивидуальные беседы с родителями. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Районные соревнования по биатлону. 

2)«А,ну-ка,мальчики!» 

3)Военно-спортивная игра «Зарница» 

3)Профилактика инфекционных заболеваний. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Школьной Думы 

3) Школа актива 

  

МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Неделя детской книги. Проект «Бессмертный полк» 

2) Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

3)Изготовление открыток учителям-пенсионерам 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

2) Праздник для девочек «Мисс Весна – 2019» 

3) Муниципальный этап конкурса «Живая классика» 

Экологическое  

воспитание 

1)День Воды. 

 2) День Земли. 
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Семейное воспитание 
  Индивидуальные консультации для родителей , 

испытывающих трудности в воспитании своих детей. 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

 

1)Соревнования по волейболу. 

Самоуправление в школе и в классе 

 1) Сбор Школьной Думы «Я и моё место в мире» 

  

. 

  

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Живи родник!», «За здоровый образ жизни!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция: «Молодежь за чистоту своего  города», оказание помощи 

ветеранам ВОВ и труда, работникам тыла, вдовам участников ВОВ. 

2)   Классные тематические часы «Завоевание космоса». Гагаринский 

урок. 

3) Тематические классные часы по ПДД 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2)Акция «Сквер  Памяти»: уборка и  благоустройство воинских 

захоронений. 

3) Урок  благотворительности «Белый цветок». 

4) Выставка «Пасхальные творения» 

Экологическое 

 воспитание  

1)  Классный тематический день «День птиц». 

 

Семейное воспитание 

1)Родительские собрания в 9-11 классах «Роль семьи в подготовке к 

экзаменам» 

2)Изучение удовлетворенностью школьной жизнью 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)День здоровья. 

2) Классные часы по формированию здорового образа жизни. 

4) Весенний легкоатлетический кросс 

5) Районные соревнования школьных санпостов. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в классах. 

2)Выборы в Школьную Думу. 

 

  

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. 

2) Уроки мужества в краеведческом музее. 

3) Участие в торжественном митинге, посвящённом Дню Победы. 

4)Акция «Бессмертный Полк», «Георгиевская ленточка», «Небо 

Победы». 

5)Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Победы в РДК. Тема 

выступления  «Годы, опалённые войной!» 
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Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)Смотр строя и песни, посвящённый Дню Победы. 

2 Участие в акции «Твори добро своими руками»: изготовление 

открыток и сувениров для ветеранов ВОв. 

3)Конкурс чтецов «Победа в сердце каждого». 

3) Праздник «Последний звонок» 

  

Экологическое  

воспитание 

1) Трудовой десант «Сделаем нашу  школу  светлее и чище!». 

2)Субботник «Чистый  город». 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Школьный турслёт 

31 мая – Всемирный день без табака. 

2) День Детства. 

Семейное воспитание  
Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация 

летнего отдыха   детей» 

  

Июнь 

 

  

Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

 1.Летние каникулы. 

2.Акция «Свеча Памяти», «Горсть Памяти». 

3.Лагерь «Солнышко» 

4.Выпускные вечера 

5.Торжественное вручение аттестатов  выпускникам  9 и 11 классов. 

6.Районный турслёт. 

 

В воспитательной работе школы сформирована система социально – значимых традиций. Традиции - 

это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней 

учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются 

ожидания, связанные с каким-то праздником,  следовательно, каждый может представить и 

спрогнозировать своё участие в  определённом деле. 

Коллективно творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те   мероприятия, 

которые отражают традиции школы: 

 Праздник 1 Сентября 

 День рождения   школы (в рамках празднования  была проведена ярмарка и 

торжественная линейка). 

 Торжественная линейка, посвящённая памяти жертв террористического акта в г. 

Беслан. 

 День учителя 

 День самоуправления 

 Посвящение в первоклассники 

 Посвящение в пятиклассники. 

 Соревнования «Безопасное колесо». 

 «Здравствуй, осень» 1-7 кл. 

 «Осенний бал» 8-11 кл. 

 «Битва хоров», посвящённая Году экологии в РФ. 

 День Безопасности. 

 Неделя милосердия. 

 Новогодние представления 1-7 кл. 

 Новогодний КВН 8-11 кл. 

 День защитника Отечества 

 Фестиваль военно-патриотической песни . 

 Военно-спортивная игра «Зарница». 

 « А, ну-ка, мальчики!» 
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 Концерт, посвященный 8 Марта 

 Веселая Масленица  и ярмарка. 

 День здоровья. 

 Смотр строя и песни, посвящённый Дню Победы. 

 Прощание с азбукой 

 Прощание с начальной школой 

 Последний звонок 

 Выпускные вечера в 9,11 кл. 

Эти мероприятия стали традиционными, проходят на высоком уровне. 

Учащиеся школы приняли участие  в региональных, межрайонных, районных  мероприятиях: 

 -Епархиальный конкурс детского творчества "Пастырь добрый" г.Торопец - -Конкурс «Лучшая 

кормушка»  Центральный лесной заповедник (участие)- --Деловая игра "Знатоки Конституции"( 2 

место) 

- Районный конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери. 

- 14 Торопецкий межрегиональный  Рождественский фестиваль детского и народного творчества 

"Рождественские предания" (участие) 

-Региональный конкурс рисунков «Мой край родной. Михаил Тверской. Живая память поколений».  

(1 место) 

 -Межрайонный конкурс «Налоги в нашем крае» 

-Торжественное мероприятие, посвящённое чествованию педагогов района 

-Районная деловая игра «Кодекс молодого бизнесмена»(1 место). 

-Всероссийский урок «Разделяй с нами». 

-Районная акция «Блокадный хлеб». 

 

-Торжественное мероприятие, посвящённое 77-летию освобождения г.Андреаполя от немецко-

фашистских захватчиков. 

-Районное торжественное мероприятие, посвящённое 8 марта. 

-Районный фестиваль «Волшебный микрофон»  (номинация «Лучшая песня о России», номинация 

«Сценический образ». 

-Районный фестиваль «Весёлая карусель». 

-Конкурс чтецов, посвящённый 9 мая ( 1место, 2 место,3 место). 

-Региональный проект «Пригласили нас во дворец».  

-Муниципальный этап  конкурса «Живая классика»(1 место) 

-Районная  акция « Открытка ветерану». 

-Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Победы. 

Региональный конкурс « Я на Пушкина похож» ( 2 место) 

Участие в региональных, межмуниципальных 

 спортивных мероприятиях: 

название спортивного 

мероприятия 

Место проведения количество 

учащихся 

Всероссийский день 

« Кросс наций» 

г.Старица 

г. Тверь 

15 сентября 

 

12человек 

Первенство области по г. Тверь 10 человек  
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л/а кроссу 24 сентября 1 место(2 км) 

Международный 

Тверской марафон 

2 сентября 1 человек 

2е место 

Осенний л/а кросс Г.Западная Двина 

Д.Мухино 

10 человек 

Чемпионат области по 

лёгкой атлетике 

Сахарово 2 человека 

1 место 

«Снежный Десант» Г. Лихославль 

21 февраля 

16 человек 

л/а бег в закрытом 

помещении человек 

        г.Осташков 

2 марта 

8 человек 

Западнодвинский 

лыжный марафон 

Г.Западная Двина, д. 

Мухино 

8 человек 

Лыжные гонки г. Западная Двина 

21 января 

 

6 человек 

Всероссийские 

соревнования «Лыжня 

России» 

г.Тверь 

10 февраля 

 

14 человек 

Первенство области по 

футболу 

май -июнь 15человека 

младшая группа 

 

Внеклассная спортивно-оздоровительная работа – одно из важнейших направлений системы 

воспитательной работы в МОУ АСОШ №3 . Одной из наиболее значимых задач - подготовка 

учащихся школы для участия в соревнованиях школьников «Президентские игры» и «Президентские 

состязания», а также соревнований проводимых в рамках города и района.  

. 

Участие МОУ АСОШ №3  в районных  спортивных соревнованиях. 

Участие школ в районных соревнованиях. 

название спортивного 

мероприятия 

дата проведения место 

«Безопасное колесо» 14 сентября  

3-1 

Районные 

соревнования осенний 

л/а кросс 

1 октября  

3-1 

Мини футбол на 

«Кубок Губернатора» 

8-9 октября  

3 

«Олимпиада» по 

физической культуре 

24 ноября Личное первенство 

Первенство по 

волейболу 

12-20 декабря  

3 
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Лыжные гонки, 

посвящённые 

освобождению г. 

Андреаполя 

20 января  

1 

«Лыжня Андреаполя» 26 января Личное первенство 

Лыжные гонки в зачёт 

спартакиады среди 

школьников 

15 февраля  

1 

Районные 

соревнования по 

биатлону 

 

20 февраля  

3 

Первенство по 

баскетболу 

8-15 апреля  

3-3 

Президентские 

состязания 

6 мая  

2 

Районные 

соревнования по 

весеннему л/а кроссу 

26 апреля  

2-2 

 

 

Соревнования по 

футболу на приз 

«Кожаного мяча» 

 

13-15 мая 

 

 

3 

Соревнования по 

мини-футболу на приз 

«Фарфорового завода» 

30 апреля  

1 

Соревнования по 

лёгкой атлетике 

16 мая  

1-3 

Районный турслёт 19-20 июня 1 

 

 

Учащиеся школы  приняли участие в 16 региональных и областных и в 15 районных соревнованиях 

по различным видам спорта, в которых показали хорошие спортивные результаты и занимали 

призовые места. Очень хорошие результаты показали ребята, занимающие в группе лёгкой атлетики.  

Хандожко Кирилл по результатам своих выступлений на соревнованиях областного уровня был 

зачислен  в областную команду и защищал честь нашего города и области на ЦФО в г. Смоленске 6-9 

июня, где выступили очень хорошо, улучшив свои результаты. 

        В современных условиях в образовательной системе возрастает необходимость интеграции в 

учебно-воспитательный процесс разнообразных инновационных форм работы с учащимися, 

направленных на развитие ценностных мировоззренческих установок и формирование активных, 

ответственных и компетентных граждан. 

       Одним из наиболее эффективных и целесообразных средств формирования у учащихся 

социального опыта и воспитания гуманности, морально-нравственных ценностей является 

волонтерство, как инновационный воспитательный подход в обучении и воспитании школьников. 

     Волонтёрское движение в МОУ АСОШ №3 действует на протяжении многих лет. Основными 

направлениями волонтерского движения в образовательном учреждении  является: 

 оказание социально-психологической помощи различным категориям граждан; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование культуры и толерантности в молодежной среде и обществе; 

 охрана окружающей природы; 

 военно-патриотическая работа. 
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    В течение всего учебного года учащиеся школы принимали активное участие в мероприятиях 

различной направленности. Но прежде всего, они были задействованы в акциях, имеющих 

гражданско-патриотическую направленность и социальную значимость. 

         Ежемесячно проводится Акция «Спешите делать добро!», учащиеся с 5 по 11 класс оказывают 

необходимую помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла.  

Традиционными мероприятиями являются проведение концертов ко  Дню пожилого человека, Акция 

«Поздравь ветерана» - изготовление открыток  и сувениров, участие в неделе милосердия. Проводят 

благотворительные концерты в доме-интернате для престарелых. 

 6 декабря, в день гибели разведчиц Л. Сидоренко и О. Стибель, учащимися проводится митинг и 

возлагаются цветы на могилу девушек .   14 января –участие в митинге, посвящённом освобождению 

д. Луги от немецко-фашистских захватчиков. Учащиеся  возлагали цветы и читали стихи. 

Ежегодно,16 января – учащиеся с 8 по 11 класс принимают  участие в митинге, посвящённом 

освобождению г. Андреаполя и Андреапольского района от немецко-фашистских захватчиков.18 

января 2019 года прошло торжественное вступление в отряд ЮНАРМИИ (20 человек) 

 В этом году второй раз была проведена акция «Блокадный хлеб».  

     Ко  Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов учащиеся принимают участие 

во всех городских и школьных мероприятиях. Уборка воинских захоронений в  д. Козлово, д. Велье, 

д. Подвязье, д.Ключевое. Добровольцы – ученики 10-11 классов убирают мусор, облагораживают 

территорию вокруг обелисков и памятных мест.  

 Акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Небо Победы». Волонтерство - один из 

лучших способов проявить себя и реализовать свой потенциал, участвовать в социально – полезных 

делах, в реальных проектах, получать знания и профессиональный опыт. Учащиеся МОУ АСОШ №3 

под руководством учителей истории Хаббо Л. А. и Крушиновой Р.И. являются вдохновителями  и 

участниками  Акции «Свеча памяти», которая проводится ежегодно 22 июня в  4 часа утра в урочище 

Плотомой. К этой акции присоединяется всё большее количество участников. В тот же день была 

проведена акция «Горсть Памяти». 

        Учащиеся школы  систематически совершают рейды по поддержанию порядка в школе и 

школьном дворе. Акция «Чистый двор» - уборка территории вокруг школы и городского катка, 

участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная весна», участие во Всероссийском 

экологическом форуме «Зелёная планета», «Сдай макулатуру - спаси дерево!» 

       Участие школьников в волонтерском движении способствует изменению мировоззрения самих 

учащихся и приносит пользу, как государству, так и самим волонтерам, которые посредством 

добровольческой деятельности развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в 

общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность, развивают в себе важные 

личностные качества, на деле следуют своим моральным принципам. 

 

В 2018-2019 году активно работала социально-психологическая служба школы. 

Социальный паспорт МОУ АСОШ № 3 

на 2018-2019 учебный год 

 

Общее количество учащихся  233 

Количество многодетных семей 15 

в них несовершеннолетних детей 53 

в т.ч., обучающихся в ОУ 33 

Количество малообеспеченных семей 29 

в них несовершеннолетних детей 61 

в т.ч., обучающихся в ОУ 42 

Количество неполных семей 31 

в них несовершеннолетних детей 46 

в т.ч., обучающихся в ОУ 36 

Количество неблагополучных семей 1 
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в них несовершеннолетних детей 2 

в т.ч., обучающихся в ОУ 1 

Количество обучающихся, состоящих на учете всего 3 

в т.ч. в КДН и ЗП 2 

в т.ч. на  ВШУ 3 

Количество опекаемых детей, обучающихся в  ОУ 5 

Количество детей из приемных семей 2 

Работа социального педагога МОУ Андреапольская средняя общеобразовательная школа № 3 

проводилась по плану работы школы на 2018-2019 учебный год.  В течение учебного года основной 

задачей в работе социального педагога школы являлось социальная защита прав детей, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между 

семьей и школой. Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный 

педагог:  

● Руководствуется Законом «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах 

ребенка, нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»; 

● Контролирует движение учащихся и выполнение всеобуча; 

● Изучает социальные проблемы учеников; 

● Ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

● Осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: многодетных; опекаемых; 

потерявших кормильца; неполных; малоимущих. 

● Осуществляет меры по трудоустройству обучающихся; 

● Проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей. 

● Консультирует классных руководителей, выступает на общешкольных и классных 

родительских собраний, педсоветах и совещаниях; 

● Осуществляет контроль за сохранением здоровья учащихся и формированию у них культуры 

здоровья. 

В сентябре 2018-2019 учебного года был составлен социальный паспорт школы. 

В начале учебного года оказывалось содействие в получении льгот и пособий, материальная 

помощь в виде бесплатных горячих обедов. ГУ «Комплексным центром социального обслуживания 

населения» Андреапольского района 29 учащимся в течение 1 полугодия и 25 учащимся из 

многодетных и малообеспеченных семей в течение  2 полугодия была предоставлена материальная 

помощь в виде бесплатного горячего питания в соответствии с Постановлением Администрации 

Тверской области № 108-па от  03.04.2007 года.  

Согласно Закону РФ № 120 «Об основах системы профилактики правонарушений, 

бродяжничества и беспризорности» с обучающимися, состоящими на разных формах учёта, 

проводилась индивидуально-профилактическая работа. 

Количество детей, состоящих на учете в КДН и ЗП при администрации Андреапольского 

района из числа учащихся МОУ АСОШ №3 и учащихся состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете в течение года значительно менялось (таблица 1). 

Таблица 1. Количество учащихся МОУ АСОШ №3 состоящих на разных видах учета. 

2018-2019 

учебный год 

Количество 

учащихся состоящих на 

учете в КДН и ЗП 

Кол-во учащихся 

состоящих на ВШУ  

1 полугодие 2 3 
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2 полугодие 4 6 

 

Основной причиной постановки учащихся на учет в КДН и ЗП в 2018-2019 учебном году 

является совершение учащимися административных правонарушений, склонность к совершению 

противоправных действий, самовольный уход из семьи. 

С данной категорией учащихся ведется   работа по коррекции, адаптации, социализации 

учащихся  с девиантным и отклоняющим поведением.  

На каждого несовершеннолетнего, состоящего на учете в КДН и ЗП, были  составлены 

индивидуальные программы адаптации и реабилитации в соответствии с программой  утвержденной 

КДН и ЗП. Индивидуальная работа с «трудными» детьми проводится в соответствии с тематическим 

планированием индивидуальной программы, которая включает работу социального педагога, 

классного руководителя и психологическое сопровождение педагога-психолога. 

Все дети «группы риска» регулярно посещали спортивные  секции, кружки по интересам, 

участвовали в общешкольных конкурсах и мероприятиях. 

В сентябре 2018 года был выявлен факт социального сиротства учащихся. Мать уехала на 

работу в г.Москва и пропала. Дети проживали с гражданским мужем матери. Социальным педагогом 

был оформлен материал и по ходатайству школы детей поместили в ГБУ СРЦ НД Андреапольского 

района. 

В январе 2019 года на еще одну учащуюся, находящуюся в социально-опасном положении, 

был оформлен материал. В результате родителей учащейся ограничили в родительских правах, 

девочку поместили в ГБУ СРЦ НД Андреапольского района. 

Число родителей, не исполняющих должным образом обязанности по воспитанию, обучению 

и содержанию детей в течение второго полугодия увеличилось  ( таблица 2). 

Таблица 2.Семьи, находящиеся в социально -  опасном положении. 

2017-2018 

учебный год 

Количество семей Кол-во детей в семье 

1 полугодие 1 2 

2 полугодие 2 3 

 

В марте 2019 года снова была поставлена на учет в КДН и ЗП семья, которая ранее более 3 лет 

состояла на профилактическом учете. В семье ухудшилось взаимоотношение между родителями и 

ребенком, ребенок совершил самовольный уход из дома. Ребенок данной семьи бы помещен в ГБУ 

СРЦ НД Андреапольского района. 

     Таким образом, в основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

используется индивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает 

организацию педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а 

также условий его жизнедеятельности.  

В течение года осуществляется патронаж семей, в которых воспитываются опекаемые дети и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По итогу посещения составляются акты 

обследования жилищно-бытовых условий жизни данных семей.  

В течение  учебного года ежедневно проводится контроль посещаемости учащихся, 

выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживается тесная связь с родителями и 

классными руководителями, воспитателями. В случае длительного отсутствия ученика социальный 

педагог и классный руководитель выезжали по месту жительства обучающегося, проводилась работа 

с родителями,  направлялись сообщения инспектору по делам несовершеннолетних, в 

Территориальный отдел социальной защиты населения, Комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Андреапольского района.  

В МОУ АСОШ №3 осуществляется работа Совета профилактики по предупреждению 

правонарушений обучающихся. Целью работы Совета профилактики является оказание 

своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в 

сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. За 2018-2019 было проведено 12 

заседаний Совета профилактики, в том числе с приглашением сотрудников полиции и председателя 
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КДНиЗП. На заседаниях рассматривались вопросы о нарушении учащимися Устава школы, 

неуспеваемости, прогулах уроков. 

Профилактическая работа осуществляется согласно плану работы социального педагога. 

С целью формирования законопослушного образа жизни и профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних были проведены: 

- Профилактическая игра «Правовая азбука» уч-ся 3-4 классов (ноябрь); 

- Беседа для 8 – 11 классов «Знаешь ли ты свои права»(ноябрь); 

- Классные часы «Проступок. Правонарушение. Преступление.» для учащихся 5-9 классов 

(январь); 

- Классный час «Уголовная и административная ответственность» с приглашением 

сотрудников Андреапольского ОП (февраль 9 классы) ; 

С целью пропагандирования здорового образа жизни были проведены: 

- Круглый стол, посвященный проблеме наркомании для учащихся 8-9кл. (октябрь); 

- Профилактические беседы с приглашением сотрудников ЦРБ, ОП, прокуратуры (октябрь 8-

11 классы); 

- Кинолекторий, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом (декабрь 9-10 классы); 

- Беседа «Алкоголь и правопорядок» ( март 9-11 кл.) 

- Игра-викторина «Если хочешь быть здоров» ( апрель 1-4 классы); 

- Видеолекторий по профилактике табачной зависимости (апрель 7-10 классы). 

С целью предупреждения суицидального поведения была проведена беседа «Подготовка к 

ЕГЭ : как сдать без стресса?» (февраль 9, 11 классы); 

В ноябре 2018 года проведено родительское собрание «Ответственность родителей за 

воспитание и образование своих детей» 

В конце учебного года социальным педагогом была проведена организация летнего отдыха  

детей «группы риска». 

Профилактическая деятельность социальной службы школы ведется в тесном контакте с 

муниципальными органами, с инспекцией КДН и ЗП, Андреапольским отделением полиции, с 

учреждениями дополнительного образования, здравоохранения. 

 Анализируя работу социального педагога за 2018-2019 учебный год, можно выявить ряд 

проблем, которые возникают в процессе работы:  

1. Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и 

подростков в социальной среде; 

2. Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребенка; 

3. Проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим климатом в школе; 

4. Проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, развитием личности, 

самоопределением детей и подростков; 

5. Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм и, как 

следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность родителей, их 

неготовность и \ или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей. 

Задачи работы социального педагога на 2019-2020 учебный год: 

1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 

профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда. 

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и 

социальной адаптации детей и подростков. 

3. Социальная защита детей, находящихся под опекой. 
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4. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к продолжению 

образования. 

5. Профилактика правонарушений среди подростков. 

6. Организация целевого досуга учащихся. 

 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение первого полугодия соответственно 

годовому плану работы школы и плана педагога-психолога. 

ЦЕЛЬ работы: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья 

субъектов образовательного процесса. 

  Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса. (Изучение индивидуальных 

особенностей,  участников образовательного процесса). 

ЗАДАЧИ: 

 Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 

 Проведение мониторингов. 

 Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим 

проблемы в психологическом развитии, обучении и находящихся в социально-опасном положении. 

 Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную позицию, 

преодолевать трудности адаптации в современном обществе. 

 

Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких направлениях. 

1. Проведение мониторингов, согласно  плана работы  школы. 

2. Активное взаимодействие с учащимися. 

3. Выступления на родительских собраниях. 

  

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в этом полугодии  

проводились следующие методики: 

 

 

Методика 

Всего 

приняли 

участие 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

 Кол-во Кол-во Кол-во 

Методика «Изучение готовности к 

учению» 1 класс начало года          

30 4 19 7 

Методика «Изучение уровня  адаптации 

к школе » 1 класс начало года  
30 1 23 6 

Методика « Исследования уровня  

тревожности учащихся» 5 класс  

начало года  

14 2 9 2 

Исследование уровня 

удовлетворённости учебным процессом 

в 5 классе. 

14 1 9 3 

Исследование уровня 

удовлетворённости учебным процессом 

в 10  классе 

10 7 1 2 

 

 За первое полугодие 2018-2019 учебного года было: 

 1. 4 обращения со стороны родителей. 
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 2.  7 обращения от классных руководителей. 

 3. 6 обращения со стороны учеников. 

 4.  10 учащихся занимаются индивидуально (за первое полугодие проведено – 160 занятий). 

5. Выступление на родительском собрании в 1 классе на тему: « Готовность к учению и адаптация 

младших школьников» 

6. Выступление на родительском собрании в 5 классе на тему: « Адаптация при переходе на новую 

ступень обучения» 

7.Выступление на родительском собрании в 9 классе на тему: «Психологические рекомендации 

родителям выпускникам  при подготовке к ГИА» 

Второе полугодие: 

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в этом полугодии  

проводились следующие методики: 

 

 

Методика 

Всего 

приняли 

участие 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

 Кол-во Кол-во Кол-во 

Профориентационные занятия 9 класс 33    

Методика «Изучение уровня  адаптации 

к школе » 1 классе конец года  
30 3 19 8 

Методика « Исследования уровня  

тревожности учащихся» 5 классе  

конец года  

14 8 5 1 

Исследование уровня 

удовлетворённости учебным процессом 

в 5 классе. 

14 0 10 4 

Методика « Исследования уровня  

тревожности учащихся» 4 «А»  классе  

конец года  

22 10 11 1 

Тренинговые занятия в 9, 11 классах на 

тему: Экзамены это не страшно!» 
46    

 

За второе полугодие 2018-2019 учебного года было: 

 1.  4 обращений со стороны родителей. 

 2.  4 обращения от классных руководителей. 

 3.  8 обращения со стороны учеников. 

 4.  10 учащихся занимаются индивидуально (за второе полугодие проведено –180 занятий). 

5. Выступление на родительском собрании у будущих первоклассников на тему: «Психологические 

рекомендации родителям будущих первоклассников» 

6. Выступление на родительском собрании в 11 классе на тему: «Психологические рекомендации 

родителям выпускникам  при подготовке к ЕГЭ» 
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Всего за  2018-2019 учебный год было: 

 1. 8 обращений со стороны родителей. 

 2.  11 обращения от классных руководителей. 

 3.  14 обращения со стороны учеников. 

 4.  340  индивидуальных занятий. 

 

ВЫВОДЫ 

   В течение этого года велась планомерная работа по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса. Практически, всё, что запланировано – выполнено. Большим плюсом в 

работе для меня было согласованность в работе с администрацией. Помощь в организации и 

проведении психологических занятий (классные руководители), согласованность в действиях – 

немаловажный аспект в работе.      

 В школе достаточно детей с различными отклонениями в поведении, с которыми ведётся  работа. 

Беседы, работа с родителями, которые не всегда понимают своих детей. С детьми проводились 

профилактические беседы, индивидуальные консультации, ежедневный контроль.  

В новом учебном году будут поставлены следующие цели и задачи: 

1. Продолжить работу психологической службы на разрешение конфликтов учитель-родитель-

учащийся. 

2. Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с девиантным поведением в 

начальной школе с обязательным привлечением их во внеурочной деятельности. 

3. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса с целью 

решения проблем образования и школьного воспитания. 

 

 

Работа кабинета здоровья 

 Цель: создание условий для повышения мотивации обучающихся, педагогов и родителей на 

формирование навыков здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

педагогов. 

Задачи: 

- обеспечение условий для практической реализации принципов здоровьесбережения в 

образовательном процессе; 

- создание системы коррекции физического, психологического, социального и нравственного 

развития обучающихся с использованием комплекса оздоровительных и медицинских мероприятий 

без отрыва от учебного процесса; 

- информационное обеспечение всех участников образовательного процесса (учителей, 

обучающихся, родителей) по вопросам здоровья и здорового образа жизни; 

- активизация участия семьи в решении вопросов охраны и укрепления здоровья детей. 

№ Мероприятие Дата Количество 

человек 

Ответственный 

1 Классные часы «Безопасность 

при любой погоде», «Правила 

дорожные знать тебе 

положено!». 

сентябрь 228 Кл. руководители, учитель 

ОБЖ 

2 Посвящение первоклассников 

в пешеходы. 

Сентябрь 30 Кл. руководитель, учитель 

ОБЖ 
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3 Районный легкоатлетический 

кросс «Кросс наций». 

Сентябрь, 

май 

48 Учителя физкультуры 

 

4 Психолого-методический 

семинар «Адаптация учащихся 

1,5 и 10 классов». 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь 

53 Психолог 

5 Кл.час «Глаза - главный 

помощники человека». 

Октябрь 53 Кл. руководители (1-2 кл) 

Мед. работник 

6 Месячник по профилактике 

СПИДа и наркомании. 

Книжная выставка «Я 

выбираю здоровье». Беседы с 

учащимися  

Октябрь 80 Зав. каб. здоровья, кл. 

руководители, зам. дир. по 

ВР 

7 Разработка и издание 

методических рекомендаций 

по применению 

здоровьесберегающих 

технологий в воспитательно-

образовательном процессе. 

В течение 

учебного года 

 Зав. каб. здоровья 

8 Поддержание надлежащих 

санитарно-гигиенических 

норм:  соблюдение воздушно-

светового, питьевого режима в 

школе;                   

подбор школьной мебели в 

зависимости от возраста 

учащихся;                                   

организация горячего питания 

в школьной столовой. 

В течение  

года 

 Директор школы, 

заместитель директора по 

АХЧ 

9 Размещение на сайте школы 

информации, направленной на 

формирование здорового 

образа жизни 

В течение  

года 

 Зав. каб. здоровья 

10 Индивидуальные работы и 

консультации  учащихся с 

использованием материалов 

кабинета здоровья. 

В течение  

года 
24 Психолог, 

Зав. каб. здоровья 

11 Посещение спортивных секций В течение 

учебного года 
 

49 

Учитель физкультуры 

12 Час общения на тему 

«Разговор о правильном 

питании» 

Ноябрь  

220 

кл. руководители  

13. 
Диагностирование и 

анкетирование учащихся. 

В течение 

года 

232 
Психолог 

14. 

17 ноября – день отказа от 

курения. Классный час на 

тему: «Мы против курения». 

Ноябрь 
 

102 
Классные руководители 

7-11 кл. 

15. 

1 декабря – день борьбы со 

СПИДом. Видеолекторий «Не 

сломай свою судьбу» 9 кл. 

Декабрь 
34 

Зав. кабинета здоровья 

16. Лыжные гонки,  

Первенство по баскетболу. 

Январь 54  Учителя физкультуры 
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17. 
Лекция «Здоров будешь- все 

добудешь»». 
февраль 

53 Классные руководители 

1-2 кл. 

18. 
Классный час «Осанка-

стройная спина» 
февраль 

97 Зав. кабинета здоровья, 

классные руководители 

3-4 кл. 

19. 

 

 

Викторина по ПДД 

«Светофор». 

март 

 

97 
Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

1-4 кл. 

20. 

 

 

Кл.час «Что мы едим?» 

Пищевые добавки и здоровье» 
Март 

 

152  кл. руководители, зав. каб. 

Здоровья, мед.работник 

21. Организация и проведение 

встреч с работниками ЦРБ 

 

 

Апрель, 

май 

55 Зам. дир. по ВР, 

медработник, кл. 

руководители, зав. каб. 

здоровья 

22. Организация и проведение 

медицинского осмотра 

учащихся. Состояние здоровья 

обучающихся по итогам 

медосмотра. 

Апрель, 

май 

239 Врачи ЦРБ, медработник,  

зав. каб. здоровья 

23. Проведение бесед о вреде 

табакокурения, употребления 

спиртосодержащей продукции, 

наркотических и 

психотропных веществ 

В течение 

учебного года 

 

118 

Кл. руководители зав. каб. 

здоровья 

24. Проведение бесед «Действия 

населения при чрезвычайных 

ситуациях» 

В течение 

учебного года 

239 Педагог ОБЖ 

25. Тренинг «Как справится со 

стрессом 9,11кл» 

Апрель 46 Психолог, 

Соц.педагог 

26. Диспут «Компьютерная 

зависимость»  

Апрель 89 кл. руководители, зав. каб. 

здоровья  

27. Игра «Здоровым быть – добро 

дарить» 

 

Май  

93  

зав. каб. здоровья 

28. 

 

Кл.часы «Правила 

безопасности в летний 

период» 

Май 239 Кл.руководители, 

Учитель ОБЖ 

Проблемы:  

- сохранение значительного количества больных детей; 

- недостаточность финансирования для пополнения материальной базы кабинета здоровья. 

Выводы: 

В 2018-2019 году кабинет здоровья работал по намеченному плану, все мероприятия были 

проведены.  
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В школе  в системе проводятся  тематические классные часы (1 раз в месяц) по формированию 

потребности в здоровом образе жизни  и профилактике вредных привычек.  

Педагог - психолог проводит психологические тренинги по снижению уровня тревожности в 

1,5.9,10,11 классах, проведены психологические консультации для родителей,   индивидуальный 

разбор ситуаций по запросам родителей, ежедневно проводится индивидуальная работа с учащимися 

по психологической поддержке. 

Регулярно проводятся общешкольные спортивные и оздоровительные соревнования, в 

которых принимают участие более 90% учащихся,     соревнования по баскетболу, волейболу.   

  Учителя  физкультуры  ведут целенаправленную кропотливую работу по привлечению детей 

занятиями спортом и формированию потребности в здоровом образе жизни.   

 

Задачи кабинета здоровья на 2019-2020 учебный год: 

 

1.Продолжать воспитание у обучающихся потребности по ведению здорового образа жизни. 

2.Создавать условия для адаптации обучающихся. 

3.Создавать условия для самореализации и творчества. 

4. Координировать деятельность служб здоровья. 

5. Продолжать работу по активизации участия семьи в решении вопросов охраны и укрепления 

здоровья детей. 

6.Пополнять материально-техническую базу кабинета здоровья. 

 

 В 2018 -2019 учебном году работала школьная служба примирения под руководством 

педагога-психолога Пуховой У.А. Были проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственный за 

проведение 

класс Количество 

участников 

1. Классный час «Как 

научиться дружить?»  

Пухова У.А, 

  члены ШСП 

кл.руководители 

2-3 кл 50 

2. Классный час «Давайте 

будем вежливыми и 

культурными»  

Пухова У.А, 

  члены ШСП 

кл.руководители 

5-6 кл 

 

32 

3. Круглый стол  «Как избежать 

ссоры» 

Пухова У.А, 

  члены ШСП 

кл.руководители 

7-8 кл 46 

 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности учащихся, 100% учащихся охвачены 

дополнительным образованием и внеурочной  деятельностью.  

В МОУ АСОШ №3в 2018 -2019 учебном году работают кружки и секции:  

Направление 

кружков 

Название кружков Кол-во обучающихся 

Социально-

педагогическое 

«Ключ и заря»  22  
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 «Ключ и заря» 26 

 «Планета психологии» 19 

 «Окно в мир» 11 

 «Занимательный английский» 20 

 «Читай-ка» 15 

Естественно-научное «От клетки до человека» 12 

 «Юный натуралист» 9 

 «Введение в химию» 15 

 «Решение расчётных задач по 

химии» 

13 

 «Чудеса в  химии» 11 

Туристко-

краеведческое 

«Юный краевед» 10 

Физкультурно-

оздоровительное 

«В здоровом теле, здоровый дух» 22 

 ОФП 60 

Научно-техническое «История нашей страны» 23 

 «Шаг за шагом к ЕГЭ» 12 

 «Юный информатик» 13 

 «Занимательная информатика» 18 

 «За страницами учебника 

математики» 

23 

 «С информатикой на Ты» 26 

Художественное «Волшебный мир модульного 

оригами» 

22 

 «Волшебный квиллинг» 16 

Система дополнительного образования  и внеурочной деятельности в нашей школе 

предоставляет возможность заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до 

учащихся старших классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, 

познавательных, физических способностей детей, обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. 

В школе работает кружок хореографии, учащиеся, посещающие занятия этого кружка, 

традиционно участвуют в школьных мероприятиях и концертах. Танцевальная группа ежегодно 
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занимает призовые места в районном конкурсе танцевальных коллективов «Веселая карусель» , 

руководитель кружка Дубинец Э.А. 

Для обеспечения успешной воспитательной деятельности в школе работает МО кл. руководителей, 

проводятся семинары с социальным педагогом и педагогом-психологом, проходят совещания по 

проблемам воспитания.  В школе работают 13 кл. руководителей. У каждого есть свои особенности в 

работе с классом, приемы работы. Учителями выявлены проблемы, как отдельных учащихся, так и 

всего классного коллектива и выбрана основная цель воспитательной работы.   Хорошо налажена 

работа с детьми по проведению внеклассных мероприятий  у Колосовой Е.В.(11 кл.) Артамоновой 

И.А.(4 класс),  Скобелевой Е.Г.(2 кл.), Кудрявцевой И.В.(8 класс), Михайловой Е.А.(7 класс), 

Линкевич Н.И. (10 кл.). В течение прошедшего учебного года проведено 4 заседания МО классных 

руководителей. Члены МО посещали открытые классные часы  и внеклассные мероприятия. Цель 

посещения: 

 знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных мероприятий, 

повышающих роль ученического самоуправления; 

 знакомство с формами и методами проведения личностно-ориентированного 

классного часа или внеклассного мероприятия. 

Классные руководители повышают свое мастерство путем знакомства с новинками 

педагогической литературы, передовым опытом, внедрения в свою работу новых форм и методов 

работы с детским коллективом. 

Работа с родителями. 

      Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка 

формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Совершенно 

ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно 

достичь высоких результатов.   

 

     С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими. Школа 

видит свою цель, прежде всего в том, чтобы, вооружив их психолого-педагогическими знаниями, 

привлечь их к организации жизни и деятельности школы. Поэтому совместно с социальным 

педагогом школы было организовано родительское собрание «Роль семьи в профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних»,  «Семья и школа: территория безопасности» . 

Проводились собрания с родителями по проблемам подросткового возраста, профилактике интернет 

зависимости, суицида, об особенностях подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной 

итоговой аттестации.  

       В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь 

классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с асоциальными 

семьями. Работает общешкольный родительский комитет.  

 

      Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для родителей 

учителями-предметниками.  

      Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные мероприятия с 

участием детей и родителей. . Традиционно родители посещают новогодние праздники,  

мероприятия 9 мая, торжественные линейки Первого и Последнего звонка, выпускные в 4,9,11 

классах. Родители помогают классным руководителям в организации мероприятий в классах, 

участвуют вместе с детьми в подготовке работ для школьных, районных и областных конкурсов, 

помогают в изготовлении костюмов для театрализованных представлений.  

       Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей является корректирование 

семейного воспитания. С этой целью проводились встречи родителей и детей с инспектором ПДН, 

социальным педагогом, администрацией школы.  
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       Успешно ведет работу Совет по профилактике правонарушений учащихся: педагоги по мере 

необходимости посещают семьи находящиеся в ТЖС.  Работа с «трудными» учащимися и их 

родителями приносит свои результаты: снижение количества конфликтных ситуаций, повышение 

результативности обучения.  

      Работа с родителями и привлечение родителей к совместной работе в школе является одной из 

главных задач воспитательной работы школы.  

Итоги и выводы.  
В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, выполнены:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои 

творческие способности;  

- проведенные наблюдения среди учащихся школы показали, что ученики школы в целом 

положительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с интересом 

участвуют в школьных делах ; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное 

сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, основанной 

на доверии, понимании и коллективном творчестве.  

 

Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного 

процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются возможности для 

самореализации и самосовершенствования обучающихся, через различные формы воспитательных 

мероприятий, систему дополнительного образования;  

 

Главной целью воспитательной работы на 2019 - 2020 учебный год по-прежнему является 

всестороннее развитие личности, а также создание условий для ее формирования.  

 

Задачи на новый учебный год:  

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к 

истории малой Родины. Усилить работу по формированию у детей нравственной и правовой 

культуры.  

2. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. Приобщение 

школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, 

традициям и обычаям.  

3. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность. 

Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня.  

4. Повысить уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. Проводить 

мониторинг и контроль ВР.  

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования и внеурочную деятельность 

учащихся, изучать и создавать привлекательные для родителей и учеников формы учебы и досуга.  

6. Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, развивать 

у ребят самостоятельность, инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру межличностных 

отношений, ответственное отношение к делу. Создать условия для самореализации личности 

каждого учащегося.  

7. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса  

8. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними.  
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Анализ  методической работы МОУ СОШ №3 г. Андреаполя  за 2018-

2019учебный год 

    В  2018-2019  учебном году педагоги школы  работали над темой  «Совершенствование 

качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС». 

 Цели:    

- повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС 

- создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала ребёнка, 

становлению его духовных потребностей, формированию стремления к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Для  реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи:  

1.Изучать и внедрять в образовательный процесс перспективные педагогические технологии;  

2. Создать условия для формирования и развития профессиональных компетенций учителя;  

3.Внедрять и совершенствовать технологию мониторинга образовательного процесса;  

4. Продолжить работу по повышению психолого – педагогической, методической, общекультурной 

компетенции педагогов;  

5.Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов 

образовательного процесса, участие в освоении передового опыта;  

6.Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

Для решения поставленных задач использовались следующие формы методической работы: 

 педагогические советы; 

 методический совет; 

 творческая группа педагогов; 

 работа педагогов над темами по самообразованию; 

 предметные методические недели; 

 аттестация педагогов; 

 курсовая переподготовка; 

 участие в конкурсах педагогического мастерства; 

 наставничество - «Школа молодого специалиста» 

 

Работа методического совета школы. 

Для обеспечения методической поддержки деятельности педагогов по совершенствованию 

качества образования через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании и развитии 

обучающихся в МОУ АСОШ №3 были проведены методические советы, на которых были 

рассмотрены вопросы: 

Утверждение рабочих программ, программ кружков, элективных курсов. 

Организация работы «Школы молодого учителя», закрепление наставников 

Организация аттестации педагогов и повышения квалификации. 

Организация работы МО учителей школы в 2017-2018 уч. г.   

Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Ознакомление педагогов школы с методическими рекомендациями по введению ФГОС НОО ОВЗ, 

методикой разработки АООП.  

Организация  работы по подготовке обучающихся к муниципальному этапу Всероссийской 

Олимпиады школьников 
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Организация деятельности ШНО (проектные технологии) 

Работа учителей-предметников, кл. руководителей, психолога с детьми с ОВЗ 

Организация  деятельности школьной научно-практической конференции «Шаг в науку» 

ЭФУ как инструмент реализации ФГОС. 

Использование ресурса АИС «Сетевой город. Образование» и другие. 

В структуру методической службы входит педагогический совет, который осуществляет 

руководство методической и практической деятельностью педагогического коллектива и реализует 

поставленные задачи. 

В 2018-2019 учебном году проведены следующие обучающие педагогические советы: «ФГОС 

обучающихся с ОФЗ», «Создание положительной мотивации как средство повышения качества 

образования», « Формирование ключевых компетенций в системе воспитательной работы школы и 

класса». 

В 2018-2019 учебном году проведены следующие методические семинары: «Использование 

инструментов АИС «Сетевой город. Образование» в работе учителя-предметника и классного 

руководителя»; «Современные образовательные технологии, как основное средство реализации 

требований ФГОС»; Районный дистанционный мастер-класс «Использование аудио и видео 

редакторов в работе учителя»; Проведение семинара по теме «Использование ресурса «отчеты» в 

АИС «Сетевой город. Образование».  

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах и семинарах, были актуальны 

Работа педагогического коллектива со способными и одарёнными детьми. 

Процесс выявления, обучения и воспитания одаренных, талантливых детей составляет 

приоритетную задачу совершенствования системы образования, так как обучение одаренных детей 

сегодня – это модель обучения всех детей завтра.  

В школе создано и действует научное общество под руководством Андреевой В.И. 

обучающиеся принимают участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, в 

научно-практических конференциях различного уровня. 

В начале учебного года учителя под руководством Андреевой В.И. разрабатывают и 

утверждают примерные темы исследовательской деятельности и проектных работ обучающихся. В 

течение года ведется индивидуальная работа с детьми, обучение детей работе с научной литературой, 

формирование культуры научного исследования, проводятся постоянные консультации в ходе 

научных исследований обучающихся, рецензируются работы детей, ведется подготовка лучших 

работ на конференции.  

В соответствии с планом работы МОУ АСОШ №3  4 апреля  2019 года была проведена школьная 

научно-практическая конференция  

«Шаг в науку», для обучающихся 1 – 11 классов.  

Научно-практическая конференция проведена с целью: приобщения учащихся к проектной, 

исследовательской деятельности; выявления интеллектуально, творчески одаренных школьников, 

стремящихся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, 

культуры.  

Научно – практическая конференция школьников включала в себя работу 4 секций: «Первые 

шаги в науку» (2 секции), «исследовательские проекты», «Творческие проекты», в которых были 

представлены 8 проектов обучающихся под руководством их наставников.  

Призеры и победители  школьной научно-практической конференции «Шаг в науку» 2018-2019 уч. 

года 

 Ф.И. участника (участников) 

конференции 

Класс Секция, предмет Ф.И.О наставника, 

научного руководителя 

Результат 

1 Вахрушева Полина 1 Первые шаги в науку Вахрушева Е.А. Победитель 
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2 Загребина Марина, Щеглов 

Денис 

2 Первые шаги в науку Скобелева Е.Г. Победитель 

3 Дворниченко Алина, 

Морозова Анна 

3 Первые шаги в науку Петрова О.Г. Победитель 

4 Домаскина Надежда 4 Первые шаги в науку Домаскина Т.Г. Победитель 

5 Добровольцева Ульяна 8 Исследовательские 

проекты 

Козлова А.А. Победитель 

6 Клепикова Алёна 9 Исследовательские 

проекты 

Линкевич Н.И. Победитель 

7 Коваленко Анна 9 Творческие проекты Андреева В.И. Победитель 

8 Маматказина Вероника 9 Творческие проекты Андреева В.И. Победитель 

 

По результатам школьной научно- практической конференции был выбрано 9 проектов  для 

участия в  межрайонной научно-практической конференции. 

Призеры и победители и участники 3  региональной научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» 2018-2019 уч. год 

 Ф.И. участника (участников) 

конференции 

Класс Секция, предмет Ф.И.О наставника, научного 

руководителя 

Результат 

1 Вахрушева Полина 1 Первые шаги в науку Вахрушева Е.А. 2 место 

2 Загребина Марина, Щеглов 

Денис 

2 Первые шаги в науку СкобелеваЕ.Г. 3 место 

3 Дворниченко Алина, 

Морозова Анна 

3 Первые шаги в науку Петрова О.Г. Участники 

4 Домаскина Надежда 4 Первые шаги в науку Домаскина Т.Г. Участник 

5 Петрова Юлия 4 Первые шаги в науку Коваленко Т.В. Участник 

6 Добровольцева Ульяна 8 Исследовательские 

проекты 

Козлова А.А.   

7 Клепикова Алёна 9 Исследовательские 

проекты 

Линкевич Н.И. 2 место 

8 Коваленко Анна 9 Исследовательские 

проекты 

Андреева В.И.   

9 Маматказина Вероника 9 

 

Исследовательские 

проекты 

Андреева В.И.   

 В школе у детей отмечается интерес поисковой и исследовательской деятельности учащихся в 

образовательном процессе, созданы условия для обретения ребенком опыта проектной деятельности, 

начиная с первых игровых проектов в начальной школе до создания серьезных проектных работ, как 

индивидуальных, так и коллективных, успешно защищаемых на конференциях, что становится 

стимулом для развития их индивидуальности. Основное развитие получили информационная, 

коммуникативная и учебно-познавательная компетенции учащихся.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 

г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. №249 « О внесении 

изменений в порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1252»;  приказом МУ ОО 

администрации Андреапольского района от 17.08.2018 г. №59 « О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Андреапольском районе в 2018-2019 уч. году»  

с 11.09.2018 г. по 11.10.2016 г. был проведен первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады 

школьников по 17  общеобразовательным предметам:  русскому языку, технологии, праву, 
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географии, обществознанию, математике, литературе, химии, английскому языку, биологии, истории, 

физике, физкультуре, информатике, экономике, МХК, экологии. 

 В школьном этапе приняли участие 100 обучающихся 4-11 классов. 

      В соответствии с приказом своевременно  по электронной почте   получались и распечатывались 

задания школьного этапа олимпиад. Олимпиады проводились в специально отведенных кабинетах, 

преподавателями, закрепленными приказом за их проведение, к проведению олимпиад привлекались 

учителя-предметники. 

Целью школьного этапа всероссийской олимпиады являлось: 

- мотивация школьников к изучению различных предметов; 

- оценка знаний и умений школьников по  предметам; 

-выявление способных, талантливых учеников в области данного предмета, с целью участия в 

муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной работы с 

одаренными обучающимися. 

     В Олимпиаде школьного этапа приняли участие 57 % всех обучающихся. Из них выявлены 

победители, призёры.  

Победителями школьного этапа Олимпиады признаны учащиеся, набравшие наибольшее  количество 

баллов, при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных баллов. 

Многие обучающиеся приняли участие в нескольких олимпиадах. В 12 олимпиадах принял 

участие: Щеглов Николай (11 класс); в 11 олимпиадах: Клепикова Алена (9 класс),  в 10 олимпиадах: 

Праков Денис (10 класс), в 9 олимпиадах: Мельник Александр (11 класс). 

Наиболее высокие результаты участия в олимпиадах показали следующие обучающиеся: призеры и 

победители в 6 олимпиадах: Щербина Елизавета (10 класс), Праков Денис (10 класс), Домаскин Иван 

(10 класс), Щеглов Николай (11 класс). 

 
Сведения об участниках школьного этапа олимпиады 

№ 

п/

п 

Предмет Кол-во ОО 

-

участников 

Олимпиад

ы 

Кол-во 

независимых 

наблюдателе

й 

Кол-во 

участников 

Олимпиад

ы (чел.) 

Кол-во 

победителе

й (чел.) 

Кол-во 

призеро

в (чел.) 

Средний 

процент 

выполнения 

заданий 

победителями,

% 

Победителе

й и 

призеров 

всего 

1 Русский язык 1 1 32 5 2 60 7 

2 Литература 1 1 25 7 3 70 10 

3 Математика 1 1 32 6 3 68 9 

4 Физика 1 1 16 4 3 56 7 

5 Химия 1 1 12 2 0 52 2 

6 Биология 1 1 29 8 14 86 22 

7 География 1 1 26 4 3 70 7 

8 История 1 1 24 6 8 72 14 

9 Обществознани

е 

1 1 24 5 6 79 11 

10 Право 1 1 9 0 0 - 0 

11 Английский 

язык 

1 1 15 6 2 75 8 

12 Физическая 

культура 

1 1 39 16 17 79 33 

13 ОБЖ 1 1 18 3 6 77 9 

14 Технология 1 1 24 8 3 62 11 

15 Экология 1 1 16 5 5 76 10 

16 Искусство 

(МХК) 

1 1 3 2 3 65 5 

17 Информатика и 

ИКТ 

1 1 21 6 3 63 9 
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На участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  подана заявка 99 обучающихся 

МОУ АСОШ №3 

 

Итоги муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Андреапольском районе 

в 2018/2019 учебном году 

В олимпиадах муниципального этапа приняли участие обучающиеся 7-11 классов - победители и 

призёры школьного этапа олимпиады с результатом 60 % баллов и более от максимально возможного 

количества.   

Фамилия, имя Класс Место Предмет Подготовивший учитель 

 Петрова Юлия 11 1 История Хаббо Л.А. 

 Петрова Юлия 11 2 Английский язык Линкевич Н.И. 

Щербина Елизавета 10 3 Обществознание  Хаббо Л.А. 

Вавилов Илья 8 3  Физкультура Лаврентьева Н.А. 

Вандышев Дмитрий 8 2  Физкультура Лаврентьева Н.А. 

Хандожко Кирилл 9 3 Физкультура Иванова Л.К. 

Иванов Илья 10 1 Физкультура Лаврентьева Н.А.  

Дмитренко Эдуард 11 2 Физкультура Лаврентьева Н.А. 

Мельник Александр 11 3 Физкультура Лаврентьева Н.А. 

Решетова Анастасия  7 1 Физкультура Лаврентьева Н.А. 

Егорова Валерия 8 1 Физкультура  Лаврентьева Н.А. 

Павлюченко Кристина 8 2 Физкультура Лаврентьева Н.А. 

Логинова Алиса 8 3 Физкультура Лаврентьева Н.А. 

Сергеенкова Ирина 9 1 Физкультура Иванова Л.К. 

Леонова Елена 11 3 Физкультура Лаврентьева Н.А. 

Коваленко Анна 9 1 Технология Андреева В.И. 

Маматказина Вероника 9 2 Технология Андреева В.И. 

Парфенов Даниил 7 3 Техноология Кондрашов С.А. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие: Маматказина Вероника, 

Коваленко Анна по технологии (руководитель Андреева В.И.), Петрова Юлия по истории (руководитель 

Хаббо Л.А.) 

Итоги муниципального этапа 

 олимпиады обучающихся начальных классов в 2018/2019 учебном году 

В соответствии с положением о проведении школьного и муниципального этапов олимпиады среди 

обучающихся начальных классов, утверждённым приказом МУ ОО  в период с 28 января по 05 

февраля  в школе проходили олимпиады по 4 предметам: математике, русскому языку, окружающему 

миру, английскому языку среди обучающихся 2-4 классов. По результатам проведения олимпиад 

дети были направлены на муниципальный этап. 

Призёры и победители муниципального этапа олимпиады обучающихся начальных классов  в 2017-

2018 учебном году 

Ф.И.О. участника олимпиады класс предмет место Руководитель 

Ильюшонок Иван 2 Математика 

Русский язык 

Окружающий мир 

1 

2 

3 

Скобелева Е.Г. 

 

 

Ковалькова Валерия 2 Русский язык 2 Скобелева Е.Г. 

Маркова Арина 3 Окружающий мир 

Русский язык 

3 

1 

Петрова О.Г. 

Алексеев Алексей 3 Русский язык  

Английский язык 

3 

2 

Петрова О.Г. 

Линкевич Н.И. 
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Пискунов Михаил 3 Английский язык 3 Копач И.А. 
Петрова Юлия 4 Математика 

Русский язык 

Английский язык 

1 

2 

3 

Артамонова И.А. 

 

Копач И.А. 

Домаскина Надежда 4 Математика 

Русский язык 

Английский язык 

2 

1 

3 

Артамонова И.А. 

 

Копач И.А. 

 

Итоги региональной многопредметной дистанционной олимпиады«Всезнайка». 
В апреле дети участвовали в региональной многопредметной дистанционной олимпиаде «Всезнайка». 

Олимпиаду проводил  ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей, МУ ОО 

администрации Андреапольского района совместно с МОУ АСОШ № 2, являющейся районным 

методическим центром. 
Олимпиада проходила для всех учащихся, изъявивших участвовать в мероприятии, без 

предварительного отбора. Один участник мог участвовать по всем предметам одновременно.  
Учащимся 2-4 классов предлагалась межпредметная Олимпиада, в которую включены вопросы по всем 

предметным областям, изучаемым в начальной школе.  
Задания Олимпиады были  распределены по следующим возрастным группам: 
- 2-4 классы; 

- 5-8 классы; 
- 9-11 классы. 

  

Активное участие приняли обучающиеся   

 межпредметная  Домаскина Надежда 4 класс 19   2 место  

 межпредметная  Морозова Ксения 3 класс 18  3 место  

юный финансист Домаскина Надежда 4 класс 8 3 место 

 Коваленко Денис 5 класс 10  1 место 

 химия  Коваленко Анна 9 класс 8 3 место 

технология Щербина Елизавета 11 класс 9 2 место 

 МХК Щербина Елизавета 11 класс 10 1 место 

история Щербина Елизавета 11 класс 8 3 место  

география Щербина Елизавета 11 класс 8 3 место  

 Общество 

Литература 

ОБЖ 

Колосов Кирилл 9 класс 10 1 место 

 История 

география 

 Колосов Кирилл 9 класс 8 3 место 

 

 

На конец учебного года в школе работает 27 педагогов, из них   23  педагога имеют высшее 

образование.  

Высшее образование Среднее специальное 

образование 

Обучаются заочно 

Колосова Е.В., Хаббо Л.А., 

Андреева В.И., Апарина Л.Г., 

Артамонова И.А., Иванова Л.К., 

Козлова А.А., Кондрашов С.А., 

Линкевич Н.И., Лаврентьева 

Н.А. Крушинова Р.И., 

Скобелева Е.Г., Михайлова 

Е.А., Копач И.А., Сорокина 

Виноградова Н.Ю., Домаскина 

Т.Г. 

Васильева М.С., Митина Я.Н. 
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И.С., Бобарыкина Т.А., 

Вахрушева Ю.Г., Кудрявцева 

И.В., Пухова У.А., Коваленко 

Т.В., Петрова О.Г., Кяго А.А., 

Азизбаева Е.Д. 

 

Высшая квалификационная категория у  7 педагогов,  первая - 10   педагогов,     Виноградова Н.Ю. 

находится в отпуске по уходу за ребенком. 

Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

Нет категории 

 Хаббо Л.А., Андреева В.И., 

Апарина Л.Г., Артамонова И.А., 

Иванова Л.К., Линкевич Н.А., 

Лаврентьева Н.А.  

Колосова Е.В., Крушинова Р.И., 

Скобелева Е.Г., Михайлова Е.А., 

Бобарыкина Т.А., Коваленко 

Т.В., Виноградова Н.Ю., 

Домаскина Т.Г., Азизбаева Е.Д., 

Петрова О.Г. 

Козлова А.А., Кондрашов 

С.А., Вахрушева Ю.Г., 

Кудрявцева И.В., Пухова 

У.А.,  Сорокина И.С., 

Васильева М.С., Митина Я.Н., 

Кяго А.А., Копач И.А. 

В 2018/2019 учебном  году высшую квалификационную категорию подтвердили Хаббо Л.А., 

Артамонова И.А., Лаврентьева Н.А., Линкевич Н.И.. Первую квалификационную категорию 

подтвердила Крушинова Р.И. 

Вывод: аттестация педагогов проходит стабильно. В 2018-2019 учебном году выросли показатели 

аттестации по линии профсоюзов.   

Современное качество образования напрямую зависит от уровня квалификации педагогов школы, их 

постоянного профессионального роста, способности быстро воспринимать, изучать и применять 

педагогические новации. 

В этом учебном году преподаватели повышали свой профессиональный уровень, посещая 

курсы ТОИУУ: 

ФИО Место прохождения курсов Тема Количество 

часов 

Козлова Анна 

Александровна 

КГБУ ДПО "Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования" 

"Проектирование и реализация 

образовательного процесса по 

предметам естественно - научного 

цикла, ориентированного на 

достижение метапредметных и 

предметных результатов"   

36 часов 

 Коваленко 

Татьяна 

Васильевна 

ГБОУ ДПО Тверской 

областной институт 

усовершенствования 

учителей 

 "Актуальные проблемы 

преподавания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС" 

48 часов 

Хаббо Лариса 

Александровна 

ГБОУ ДПО Тверской 

областной институт 

усовершенствования 

учителей 

"Фгос: содержание и технологии 

формирования образовательных 

результатов на уроках истории и 

обществознания" 

72 часа 

Бобарыкина 

Татьяна 

Алексеевна 

ГБОУ ДПО Тверской 

областной институт 

усовершенствования 

учителей 

"Фгос: содержание и технологии 

формирования образовательных 

результатов на уроках математики" 

36 часов 

Колосова Елена 

Владимировна. 

ГБОУ ДПО Тверской 

областной институт 

усовершенствования 

учителей 

"Теоретические и методические 

аспекты преподавания курса 

ОРКСЭ и предметной области 

ОДНКНР в условиях реализации 

ФГОС" 

36 часов 
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Линкевич 

Наталья 

Ивановна 

ГБОУ ДПО Тверской 

областной институт 

усовершенствования 

учителей 

 "Фгос: содержание и технологии 

формирования образовательных 

результатов на уроках английского 

языка" 

36 часов 

Азизбаева Елена 

Дмитриевна 

ГБОУ ДПО Тверской 

областной институт 

усовершенствования 

учителей 

 "Фгос: содержание и технологии 

формирования образовательных 

результатов на уроках русского 

языка и литературы" 

36 часов 

Петрова Оксана 

Геннадьевна 

ГБОУ ДПО Тверской 

областной институт 

усовершенствования 

учителей 

 "Методические аспекты 

преподавания предметов в УМК 

"Перспективная начальная школа" 

36 часов 

Скобелева Елена 

Геннадьевна 

ГБОУ ДПО Тверской 

областной институт 

усовершенствования 

учителей 

 "Методические аспекты 

преподавания предметов в УМК 

"Перспективная начальная школа" 

36 часов 

Васильева 

Марина 

Сергеевна 

 ГБОУ ДПО Тверской 

областной институт 

усовершенствования 

учителей 

  "Методические аспекты 

преподавания предметов в УМК 

"Перспективная начальная школа" 

 36 часов 

Кондрашов 

Сергей 

Александрович 

ГБОУ ДПО Тверской 

областной институт 

усовершенствования 

учителей 

"Фгос: содержание и технологии 

формирования образовательных 

результатов на уроках ОБЖ" 

72 часа 

 

Обобщение и представление педагогического опыта 

В течение учебного года большинство педагогов принимали участие в вебинарах, семинарах, 

выступали на педагогических советах, методических советах, просматривали видеоуроки. 

Скобелева Е.Г., Домаскина Т.Г., Коваленко Т.В., Линкевич Н.И., Колосова Е.В. принимали участие в 

межрайонном фестивале мастер –классов «Современный урок в условиях ФГОС НОО и ООО»  на 

базе МОУ АСОШ №2; 

Заместитель директора по информатизации Линкевич Н.И.  провела для педагогов районный 

дистанционный мастер-класс «ИКТ на уроке: создание интерактивных тестов». В этом мероприятии 

приняли участие Азизбаева Е.Д., Копач И.А. 

Работа с молодыми специалистами 

В течение года работала школа  молодого специалиста, которая  является структурным 

элементом системы методической службы школы и субъектом внутришкольного управления. 

Цель деятельности ШМС – обеспечение успешного прохождения молодыми педагогами и вновь 

прибывшими специалистами этапа освоения специальности и новых функциональных обязанностей. 

Проводилась работа по выявлению проблем и трудностей в работе молодых педагогов, проводились 

беседы для выявления личностных качеств учителя, уровня профессионального мастерства. 

Процесс обучения педагогов проходил в следующих формах: обучение в процессе контроля 

заместителями директора руководителями методических объединений; наставничество; посещение 

открытых уроков, мероприятий, их анализ, помощь в  ведении школьной документации.  

ШМС работает по плану, который является составной частью плана работы методической 

службы школы. 

В начале учебного года со всеми молодыми специалистами было проведено собеседование и 

определены наставники: Копач И.А.- наст. Линкевич Н.И.., Васильева М.С.- наст. Петрова О.Г..У 

всех был составлен совместный план работы наставника и молодого специалиста на учебный год. 
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 Наставники помогали разрабатывать рабочие программы, планировать воспитательную 

работу. Было организовано взаимопосещение   уроков и внеклассных мероприятий.  

С молодыми педагогами были проведены занятия и практикумы. 

Все молодые специалисты активно участвовали в педагогических советах, семинарах, 

конференциях. 

Работа методических объединений 

Одной из эффективных форм методической работы остаётся работа методических 

объединений. Методическая тема школы реализуется через работу МО.  

В 2018-2019 учебном году методические объединения школы работали над методическими 

темами, тесно связанными с методической темой школы. В начале года были избраны руководители 

методических объединений. МО учителей математики и информатики -Апарина Л.Г., МО учителей 

начальных классов и ГПД- Артамонова И.А. МО учителей русского языка и литературы-Михайлова 

Е.А.учителей физики, географии ,химии, истории, обществоведения, биологии- Козлова А.А, 

учителей технологии, ОБЖ, физкультуры, ИЗО- Андреева В.И. 

На заседаниях ШМО обсуждались следующие вопросы: нормативно-правовая база, регулирующая 

деятельность учителя в течение  

года, в межаттестационный период, во время государственной итоговой аттестции; система работы 

педагогов, направленная на подготовку учащихся к итоговой аттестации по предметам. 

Каждый учитель  самостоятельно работает над своей проблемной темой по самообразованию. Вывод: 

все методические объединения школы строят свою работу над созданием системы обучения, 

обеспечивающей развитие каждого ученика в соответствии с его развитием, склонностями, 

интересами и возможностями. Все ШМО уделяют внимание системе подготовки к итоговой 

аттестации учащихся, работе с одаренными детьми.  

Общие выводы 

Проводимая в школе методическая работа способствовала решению поставленных перед нею 

задач по созданию условий для совершенствования образовательного процесса.  

Методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед школой. Все учителя 

объединены в предметные объединения, т. е. вовлечены в методическую систему школы. Тематика 

заседаний ШМО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решать педагогический коллектив школы.  

Растет активность учителей, их стремление к творчеству. Продолжается освоение ИКТ - технологий 

в учебном процессе. 

Анализ методической работы показал, что в следующем учебном году необходимо более серьезное 

внимание уделить работе по направлению введения ФГОС ООО, вопросам методики организации 

проектной и исследовательской деятельности на уроке и вне урока, методике проведения урока в 

рамках системно-деятельностного подхода, активнее принимать участие в городских, областных и 

всероссийских конкурсах любой направленности, уделить внимание повышению квалификации 

преподавателей и участию педагогов школы в профессиональных конкурсах.  

ЗАДАЧИ на 2019-2020 уч. г. 

1.Совершенствование образовательного процесса на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребёнка и 

совершенствование педагогического мастерства учителя: 

 реализация образовательной программы  начального и основного общего образования; 

 направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с 

учетом их реального уровня компетентности и соответствии с потребностями педагогов; 

 развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся; 
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 использовать инновационные технологии для повышения качества образования; 

 активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

и педагогов. 

2.    Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих 

учителей: 

 повышение  уровня профессиональной подготовки учителей; 

 совершенствование информационной компетентности педагогов. 

                                                                              

                 Отчет заместителя директора по ИТ  за 2018-2019 учебный год. 

В 2018-2019 учебном году ставились следующие цели и задачи информатизации. 

Цели: 

• улучшение качества обучения на основе использования новых информационных технологий;  

• построение единого информационного пространства школы в рамках перехода на ФГОС ОО;  

• формирование у школьников мировоззрения открытого информационного общества.  

 

Задачи: 

• внедрение в управленческую деятельность, учебный процесс, социально-воспитательную работу 

современных информационных технологий;  

• повышение информационной культуры педагогических и управленческих кадров;  

• развитие творческого, самостоятельного мышления школьников, формирование умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа и оценки информации;  

• развитие материально-технической базы;  

• организация эффективного информационного взаимодействия с вышестоящими организациями;  

• развитие информационных ресурсов образовательного учреждения (сайта, АИС «Сетевой город. 

Образование»). 

Основные направления и мероприятия по информатизации школы в  2018-2019 учебном 

году: 

1. Внедрение новых информационных технологий в управление 

Основные направления информатизации: 

1. Внедрение новых информационных технологий в управление 

2. Внедрение новых информационных технологий в учебный  

процесс  

3. Обучение членов педагогического коллектива новым  

информационным технологиям. 

4. Апробация и внедрение ЭФУ в учебный процесс (1-9 классы). 

5. Использование новых информационных технологий во внеклассной и внеурочной деятельности 

школьников. 

Основные мероприятия 2018-2019 учебного года по направлениям информатизации: 

 

1. Внедрение новых информационных технологий в управление 

Работа корпоративной электронной почты gmail и корпоративного сайта школы - виртуальной учительской, 

публикация объявлений  в электронном журнале «Сетевой город. Образование» с целью своевременного 

получения необходимой информации. 

Ведение электронных журналов во всех классах, программа «Сетевой город. Образование». 
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Совместная работа над документами (справки, отчеты) в Google диске. 

Составление отчетности (мониторинг) по предметам и по классам (отчеты классных руководителей) в 

электронном виде в программе «Сетевой город. Образование». 

2. Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс 

Работа на виртуальной площадке  ФИС ОКО 4,5, 6,7, 11 классы, участие в мониторинговом проекте по ФГОС, 

учителя Хаббо Л.А., Апарина Л.Г., Вахрушева Ю.Г., Артамонова И.А., Михайлова Е.А., Кудрявцева И.В., 

Крушинова Р.И., Азизбаева Е.Д. https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ 

Использование на уроках инструментов web 2.0 Образование. Использование электронного мониторинга по 

ФГОС - 1-4 классы. 

Использование обучающих компьютерных приложений к УМК «ПШ» (ФГОС) в учебном процессе 1-

4 классы. Использование электронных форм учебника и электронных приложений 

(демонстрационный режим, режим групповой работы – зональное обучение): 1-4 классы – 

математика, русский язык, литературное чтение, музыка, технология, окружающий мир, ИЗО. 

Учителя: Петрова О.Г., Артамонова И.А., Скобелева Е.Г. 5-9 классы – Линкевич Н.И. (английский 

язык), Хаббо Л.А. (история, обществознание), Апарина Л.Г. (математика), Вахрушева Ю.Г. 

(биология), Кудрявцева И.В. (география), Михайлова Е.А. (русский язык, литература). 

Регистрация педагогов и работа с демоверсиями ЭФУ на платформах LECTA, Азбука, Просвещение 

3. Обучение членов педагогического коллектива новым информационным технологиям, 
диссеминация опыта использования ИКТ. 

Проведение постоянно действующего семинара «ИКТ в работе учителя» - октябрь, декабрь, 

февраль, апрель. 

Работа с Google документами, работа в виртуальной учительской школы, работа с 

электронными журналами в «Сетевой город. Образование». 

Консультации по использованию смарт-доски для учителей начальных классов: инструменты 

смарт-доски, работа с галереей и т.д. 

Помощь и консультации по работе в профессиональных учительских интернет - порталах: 

Методисты.ру, Intel Education Galaxy - Образовательная галактика Intel. 

В рамках сетевого взаимодействия школ и реализации проекта «Создание информационной 

образовательной среды основной школы при переходе на Федеральные Государственные 

Образовательные Стандарты (ФГОС)» на базе МОУ СОШ №3 был разработан и проведен 

межрайонный дистанционный семинар «Инструменты аудио и видеоредакторов в работе учителя». В 

нем приняли участие -22 педагога, в том числе - успешно выполнили все задания и получили 

сертификат 11 учителей, из МОУ АСОШ №3 -  Михайлова Е.А., Азизбаева Е.Д. 

Участие в конкурсе методических разработок «Современный урок с использованием ИКТ», «ИКТ 

компетенции современного учителя»  Коваленко Т.В., Линкевич Н.B/ Участие во всероссийской апробации 

электронных учебников и вебинарах издательства «Просвещение»: «Электронный учебник как 

инструмент реализации ФГОС». 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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Электронная форма учебника на уроках иностранного языка Электронная форма учебника на 

уроках математики 

Открытый урок с использованием электронного учебника по обществознанию  
Открытый, урок с использованием электронного учебника по математике 
 Открытый урок с использованием электронного учебника по литературе 
Открытый урок, с использованием электронного учебника, по русскому ЯЗЫКУ В начальной школе 
Открытый урок с использованием электронного учебника по английскому языку 
Открытый урок, с использованием, электронного учебника, биологии 
Открытый урок с использованием электронного учебника по истории 
Открытый урок с использованием электронного учебника по физике 
Открытый урок с использованием электронного учебника по английскому языку в начальной школе  

4. Использование новых информационных технологий во внеклассной и внеурочной деятельности 
школьников. 

Работа над проектами Глобальной лаборатории: 

Артамонова Ирина Андреевна Линкевич Наталья Ивановна Петрова Оксана Геннадьевна. 

Участие в проекте Cambridge English Pen friends (10 класс - Линкевич Н.И.) 

Работа с проектами на портале British Council Schools Online.  

Участие в региональной онлайн олимпиаде школьников «Всезнайка». Участие во Всероссийской 

акции «Час кода» в рамках международной недели изучения информатики и Дня информатики в 

России，4 по 12 декабря 2018 года. «Урок цифры» - апрель, май 2019г. Учитель Бобарыкина Т.А.. В 

рамках акции прошли мероприятия, направленные на формирование и поддержку интереса к 

изучению информатики и программирования, а также повышение престижности ИТ - 

специальностей. 

Участие в ВКС 

Участие в ВК по плану «Тверьинформобр» 

 Методические рекомендации по профилактике зацепинга среди несовершеннолетних 

 Вебинар по теме: "Новые возможности облачных технологий для педагога" 

 Вебинар по теме: "Google Формы: создание тестов и организация нелинейного учебного ресурса" 

 Участие в регионального родительского собрания "Внимание, дети и интернет" 

 Участие в проведении окружного мероприятия «Неделя безопасного поведения в сети Интернет». 

 

Обеспечение информационной безопасности учащихся 

Разработка и утверждение локальных актов ОО, регламентирующих работу в сети Интернете в 
соответствии с комплектом примерных нормативно-правовых актов, разработанных 
ТверьИнформОбр. 

Участие в цикле практикумов и вебинаров по контентной фильтрации, организованном 
Министерством образования и науки Тверской области (ТверьИнформОбр,  ЧУ ДПО 
«Всероссийский центр повышения квалификации», ОАО «Андреев-Софт»). 

Участие во Всероссийском уроке безопасности школьников в сети Интернет, октябрь 2018. 

Размещение на сайте ОУ ссылок на электронные адреса по проблемам информационной 
безопасности для всех участников образовательного процесса. 

http://www.tverobr.ru/index.php/obshchenie/novosti-tverinformobr/277-metodicheskie-rekomendatsii-po-profilaktike-zatsepinga-sredi-nesovershennoletnikh
http://www.tverobr.ru/index.php/obshchenie/novosti-tverinformobr/276-vebinar-po-teme-novye-vozmozhnosti-oblachnykh-tekhnologij-dlya-pedagoga
http://www.tverobr.ru/index.php/obshchenie/novosti-tverinformobr/271-vebinar-po-teme-google-formy-sozdanie-testov-i-organizatsiya-nelinejnogo-uchebnogo-resursa
http://www.tverobr.ru/index.php/obshchenie/novosti-tverinformobr/270-videozapis-regionalnogo-roditelskogo-sobraniya-vnimanie-deti-i-internet-ot-06-04-2017
http://www.tverobr.ru/index.php/obshchenie/novosti-tverinformobr/268-cotsialnyj-multiplikatsionnyj-rolik-beregi-svoi-personalnye-dannye
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Участие в региональной акции «Безопасный Интернет», апрель 2019: классные часы, беседы, 
конкурс рисунков, организация на районном уровне и проведение регионального онлайн 
родительского собрания. 

Участие в социально значимом проекте по изучению информированности о рисках в интернет-среде 

«Я ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ!» (организатор ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»), 

май 2017г.-  Линкевич Н.И.,  Кондрашов С.А., Михайлова Е.А., Скобелева Е.Г., Артамонова И.А. 

Также регулярно проводилась проверка работоспособности системы контентной фильтрации в 
МОУ АСОШ №3. 

Основные направления информатизации школы в 2019-20 учебном году: 

1. Активное внедрение новых информационных технологий в управление: электронные отчеты, 

подключение к системе СГО «Электронные услуги», ГИВЦ Минобрнауки Система пообъектного 

учета, развитие площадки школы в среде «Сетевой город. Образование». 

2. Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс: электронный мониторинг: 

участие в мониторинговом проекте на виртуальной площадке «СтатГрад. ФИС ОКО», 

виртуальные тетради, предметные странички на сайте школы. 

3. Обучение членов педагогического коллектива новым информационным технологиям: сервисам 

веб 2.0, работе с компьютерными онлайн редакторами аудио и видео, обучение работе с доской и 

инструментами Smart, помощь в использовании среды Moodle для обучения на  дистанционных 

курсах. 

4. Использование новых информационных технологий во внеклассной и внеурочной 

деятельности школьников: участие в сетевых проектах, олимпиадах, конкурсах. 

5. Развитие сетевого взаимодействия со школами района и региона по проекту «Инновационная 

форма дистанционного взаимодействия с использованием ВКС в среде Lync как способ 

совершенствования профессиональных компетенций педагогов». 

6. Реализация проекта «Создание информационной образовательной среды основной школы при 

переходе на Федеральные Государственные Образовательные Стандарты (ФГОС)». 

7. Активное включение педагогов школы в апробацию электронных учебников и электронных 
приложений. 

8.  Обеспечение информационной безопасности учащихся, организация занятий с учащимися,    
родителями и педагогами по медиабезопасности.
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2 раздел        Осуществление базового основного общего 
образования обучающимися 

 

Тема работы школы на 2018-2019 учебный год:                                                

Школа – центр развития личности учащихся, формирования современных компетентностей, 

создания условий для самореализации учащихся. 

Цель: Удовлетворение потребности общества в образовании предприимчивых, готовых к 

повышению уровня знаний учащихся 

2019-2020 год Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 

Родительский  

комитет 

 

 

 

1. Формирование состава 

общешкольного родительского 

комитета. Распределение 

обязанностей. Выбор 

председателя, секретаря 

родительского комитета.  

2. Обсуждение и утверждение 

плана заседаний 

общешкольного родительского 

комитета на 2019-2020 учебный 

год.  

3. Организация начала 

учебного года. Знакомство с 

режимом работы школы на 

2019-2020 учебный год.  

4. Организация питания 

учащихся.  

5. Организация рейдов 

«Родительский патруль».  

 1. Итоги успеваемости  

учащихся. Проблемы и пути 

их решения. 

 2. О роли совместной работы 

школы и родительской 

общественности в 

социализации и 

самореализации учащихся.  

3. Рейд по проверке 

посещаемости и внешнего 

вида учащихся.  

4. Подготовка школы к 

празднику Новогодней ёлки.  

 

 

Совещание при  

директоре 

 

 

 

  1. Готовность школы к новому 

учебному году. 

  2.  Адаптация вновь принятых 

детей в школе в том числе, 

первоклассников 

 Организация внеурочной 

деятельности учащихся 1-4,5-

7 классах 

 

Педагогические  

совет 

 Работа с детьми, имеющими 

особые образовательные 

потребности, как фактор 

повышения качества 

образования 

Взаимодействие          кл. 

руководителей и  соц. 

педагога в организации 

работы с обучающимися по 

предупреждению 

социального сиротства 



2 
 

 

 

Малый педсовет 

 

 

 

 

Адаптация учащихся 1 класса 

соблюдение единых 

требований 

Адаптация учащихся 5,10 

классов соблюдение единых 

требований 

           Методические 

советы и 

семинары 

 

1. ПДС «ИТК в работе учителя», 

Ресурсы ЭОС СГО 

2. Утверждение рабочих 

программ, программ кружков, 

курсов 

 ПДС « ИТК в работе учителя», 

Ресурсы смарт - доски 

 

Общешкольные 

конференции 

(участников обр. пр.) 

   

Общешкольные 

родительские собрания 

 

Организационное 

родительское собрание 

 

По профилактике суицидов 

«Мы с тобой рядом» 

 

Внеклассная работа 

Общешкольные 

праздники 

 

 1. Линейка посвященная «Дню 

Знаний» 

 2. Международный день 

борьбы с терроризмом 

1. День самоуправления 

2. День учителя 

День матери 

 

Декабрь Январь Февраль Март 

 

 

 

 

 

 

 1. Анализ итогов  мониторинга 

по состоянию здоровья 

учащихся.  

2. Дополнительное 

образование школьников и их 

результативность.  

3. Анализ рейда по проверке 

посещаемости и внешнего 

вида учащихся. 

 

 

 

 

Индивидуальный подход в 

обучении школьников с ОВЗ в 

целях решения проблем 

адаптации  

 

Работа учителей 

предметников по 

формированию УУД  в          5 

классе 
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«Творческий педагог – 

творческие дети» 

 

Повышение качества 

образовательного процесса 

через реализацию системно-

деятельного подхода в 

обучении, воспитании и 

развитии обучающихся  

 

 Уровень готовности 

учащихся 11 класса к 

сдаче ЕГЭ предметов по 

выбору 

 Классно-обобщающий 

контроль в 9-х классах 

 Классно-обобщающий 

контроль «Подготовка 

выпускников основной и 

средней школы к итоговой 

аттестации 

 Эффективность 

проведения школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

ПДС «ИТК в образовании: 

Внедрение ЭФУ в учебный 

процесс» 

 Организация деятельности 

школьной научно – 

практической конференции « 

Шаг в науку»  

    

   Семья и школа: Взгляд в 

одном направлении 

  День освобождения                    

г. Калинина 

 

1. День освобождения г. 

Андреаполя 

2. Акция «Блокадный хлеб» 

1. Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

2.Фестиваль военно-

патриотической песни 

Концерт «Для милых дам» 

                                                                                                                                                 

Апрель Май Июнь Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Об организации 

промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

Подготовка к экзаменам «Как 

помочь ребёнку?».  

2. Организация летнего отдыха 

и трудового десанта 

(пришкольный участок). 

 3. Организация праздников 

«Последнего звонка» и 

выпускных вечеров в   4, 9,11 

классах. 

 4. Вручение Благодарственных 

писем родителям.  

5. Подготовка школы к новому 

2020-2021 учебному году 
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Состояние физической 

подготовки 

обучающихся 

начального и основного 

общего образования 

   

 

 

 

    1. Мониторинг качества 

знаний 

   2.  Анализ эффективности 

образовательного процесса за 

2019-2020 учебный год 

  

    

 

 

 ПДС «ИКТ В работе учителя», 

Ресурсы ЭОС СТО для 

классного руководителя 

 

    

    

 

 

 

1.Акция «Бессмертный полк» 

2. 75-летие ПОБЕДЫ 

3. Последний звонок 

1. Выпускные вечера в 9,11 

классах 

2. Акция «Свеча Памяти» 

 

Работа органов 

самоуправления 

 

 

 

 

 

1.День Знаний – 1 сентября 

2. Заседание органов 

ученического самоуправления 

3.День рождения школы – 11 

сентября 

4.Организация дежурства по 

школе 

5. Рейды «Школьная форма» 

6.Выставка букетов и 

композиций «Осенние 

фантазии» 

Выпуск газет 
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Работа  

Психолога 

Готовность ребенка к обучению 

в школе 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса 

адаптации в 1,5-х и 10-м классах 

 

Работа социального 

педагога 

1. Корректировка банка данных 

о детях и семьях 

 2. Составление социального 

паспорта школы 

Круглый стол посвященный 

проблеме наркомании       (8-9 

классы) 

Как не стать жертвой 

преступлений                 (1-4 

классы) 

Работа Совета  

Школы 

 

1. Анализ работы школы за 

2018-2019 учебный год 

2. Утверждение плана работы 

на 2019-2020 учебный год 

  

 

    

Психологическая помощь учащимся 8,9 классах в 

профессиональном самоопределении 

Психологическая  помощь учащимся 9.11 классов в подготовке 

к экзаменам 

Кинолекторий  

посвященный 

Всемирному дню 

борьбы со СПИД  (9-11 

классы) 

Жизнь без вредных привычек  

(5-7 классы) 

Как сдать экзамены без 

стресса (9,11 классы) 

Алкоголь  и правопорядок  

(9-11 классы) 

    

    

 

 

 готовность ребенка к 

обучению к школе 
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Быть здоровым – модно 

 (8-9 классы) 

Поговорим о дружбе  

(1-4 классы) 

Организация летнего отдыха и 

трудоустройства детей группы 

риска 

 

 

Утверждение плана 

проведения текущего 

ремонта  

 МОУ АСОШ № 3 

 

1. Организация летнего труда и 

отдыха учащихся 

2. Анализ работы 

родительского комитета школы 

  

 

План работы всеобуча на 2019-2020 учебный год АСОШ № 3 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Учет движения учащихся за летний период и за 

год 

Август, май Завучи 

2.  Подготовка школы к новому учебному году. 

Смотр готовности учебных кабинетом, 

мастерских, спортзалов, библиотеки, столовой. 

Санитарно-гигиеническое состояние помещения 

школы. Медицинское обслуживание. 

Организация дежурства взрослых и детей.  

Август  Директор школы 

3.  Составление списков обучающихся питающихся 

по линии соцзащиты. 

Август Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4.  Анализ трудоустройства выпускников 9-х и 11-х 

классов.  

Август  Классные 

руководители 

5.  Анализ сохранности учебного фонда школы и 

степени обеспеченности обучающихся 

учебниками. 

Август Вахрушева Ю.Г. 

6.  Комплектование ГПД.  Сентябрь  Завучи, воспитатели 

7.  Организация блока дополнительного 

образования. 

Сентябрь  Завучи, психолог  

8.  Комплектование элективных курсов, групп для 

изучения иностранного языка. 

Сентябрь Завучи 

9.  Контроль выполнения правил для учащихся 

8 класс 

 

 

Сентябрь–

Классные 

руководители, соц. 

педагог, завучи 
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9-е классы 

10 класс 

11 класс 

январь 

Октябрь-

февраль 

Ноябрь-март 

Декабрь-

апрель 

10.  Контроль посещаемости элективных курсов, 

кружков и секций, согласно расписанию и 

программам. 

В течение 

года  

Завучи 

11.  Организация горячего питания детей  В течение 

года  

Пименова Т.М., 

Колосова Е.В. 

12.  Контроль за  состоянием здоровья учащихся, 

заполнение листов здоровья в журналах 

В течение 

года  

Пименова Т.М. 

13.  Состояние техники безопасности и охраны труда 

в школьных мастерских и учебных кабинетах 

физики, химии, информатики  

В течение 

года  

Андреева В.И. 

Кондрашов С.А. 

Козлова А.А. 

Бобарыкина Т.А. 

14.  Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение ( олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, конкурсы, 

соревнования, предметные недели и т.д. 

В течение 

года 

Учителя –

предметники. 

15.  Выявление детей, семей, оказавшихся в 

социально опасном положении. Осуществление 

постоянного контроля за неблагополучными 

семьями и детьми, стоящими на внутришкольном 

учете. 

Сентябрь,  

в течение года  

Козлова А.А. 

16.  Проверка уровня освоения педагогами учебных 

программ по предметам в ходе реализации ФГОС 

на начальной ступени. 

сентябрь Завучи 

17.  Организация индивидуального обучения. 

Постоянный контроль за уровнем проведения 

индивидуальных занятий.  

Сентябрь  

в течение года 

Завучи  

18.  Организация исследовательской работы  с 

учащимися. Участие в школьной, районной и 

межрайонной конференции.  

В течение 

года  

Сентябрь -

декабрь 

Завучи,  

учителя-

предметники 

19.  Работа учителей – предметников по В течение Учителя-
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профилактике неуспеваемости.  Помощь 

учащимся, испытывающим трудности в обучении  

года  предметники 

20.  Изучение уровня и результативности обучения 

учащихся. 

В течение 

года  

Завучи  

21.  Постоянный контроль за учебной и внеурочной 

деятельностью учащихся. 

По плану 

ВШК 

Завучи 

 

22.  Контроль выполнения учебных программ по 

предметам  

В течение 

года  

Завучи 

23.  Работа родительского всеобуча  В течение 

года  

Организаторы 

24.  Профилактическая работа с детьми группы риска. 

Организация мероприятий с органами. 

В течение 

года  

Козлова А.А. 

25.  Организация работы по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации в  9-х, 11 классах. 

В течение 

года  

Завучи 

26.  Организация работы по профориентации 

выпускников 9-х и 11 классов. 

Март-апрель  Завучи, Козлова 

А.А., Пухова У.А. 

27.  Подготовка и организация экзаменов в школе В течение 

года, май, 

июнь 

Петрова И.В. 

28.  Работа по набору учащихся в 1-й класс. 

Организация занятий с будущими 

первоклассниками. 

Второе 

полугодие  

Петрова О.Г. 

29.  Организация летних занятий с учащимися, 

которые условно переведены. 

Июнь, август Председатели МО, 

завучи 

30.  Организация работы летнего оздоровительного 

отдыха учащихся 

Май-июнь Организаторы 

31.  Трудовая работа учащихся (совместно с центром 

занятости) 

В течение 

года  

Михайлова Е.Н. 

Пухова У.А. 

32.  Организация работы по правовому воспитанию 

учащихся, связь с местными организациями и 

комиссиями, содействие семье и школе. 

В течение 

года  

Колосова Е.В., 

Козлова А.А. 

33.  Организация работы по сдаче учебников в 

библиотеку.  

Анализ сохранности учебного фонда школы на 

конец учебного года 

Май Вахрушева Ю.Г., 

Классные 

руководители 

34.  Изучение результативности реализации ФГОС в апрель  завучи, 
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начальной школе  Васильева М.С. 

Скобелева Е.Г. 

Петрова О.Г. 

 

 

План работы ИЦШ МОУ Андреапольская средняя общеобразовательная школа №3 

на 2019-2020 учебный год 

 

Планирование работы ИЦЩ 

 

Цели: 

1.  включение школы в информационную образовательную среду региона; 

2.  освоение, разработка и использование информационных ресурсов; 

3.  создание информационно-образовательной среды школы при переходе на ФГОС основного 

общего образования. 

 

Основные направления работы: 

 

1.  автоматизация управления школой; 

2.  методическая работа по повышению ИКТ - компетентности педагогов; 

3.  организация учебной работы с использованием ИЦШ; 

4.  организация воспитательной работы при поддержке ИЦШ; 

5.  повышение ИКТ – компетентности учащихся и родителей; 

6. развитие сетевого содружества и сетевого взаимодействия творчески работающих педагогов на 

районном, региональном и межрегиональном уровне.   

 

                                                                Автоматизация управления школой 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1 Обновление базы данных работников школы сентябрь  Линкевич Н.И. 

2 Обновление базы данных учащихся сентябрь Линкевич Н.И. 

3 Открытие нового учебного года и 

составление расписания в АИС  «Сетевой 

город. Образование» 

сентябрь Петрова И.В., 

Линкевич Н.И. 

4 Закрытие электронного журнала, архивация 

данных 

июнь Линкевич Н.И. 

5 Составление плана работы ИЦШ сентябрь  Линкевич Н.И. 

6 Создание электронного паспорта кабинета 1 четверть Линкевич Н.И., зав. 

кабинетами 
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Методическая работа по формированию и применению ИКТ – компетентности педагогов 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1 Опрос педагогов с целью выяснения их 

ИКТ - запросов 

сентябрь  Линкевич Н.И., 

Петрова О.Г. 

2 Обновление базы данных учителей с 

указанием уровня их ИКТ-компетентности 

октябрь Линкевич Н.И. 

3 Обучение различных групп педагогов по 

программе постоянно действующего 

семинара «Технологии WEB 2.0 в работе 

учителя» 

В течение года Линкевич Н.И. 

4 Обновление электронного портфолио МО в 

виртуальной учительской школы 

В течение года Линкевич Н.И., 

руководители МО 

5 Проведение обучающего семинара 

«Электронный портфолио учителя», 

помощь в разработке электронных 

портфолио педагогов. 

ноябрь, декабрь Линкевич Н.И. 

6 Обновление банка электронных пособий 

учителей-предметников 

в течение года  Линкевич Н.И. 

Петрова О.Г., 

Вахрушева Ю.Г. 

7 Проведение мониторинга и диагностики 

использования ИКТ в педагогической 

деятельности 

в течение года Линкевич Н.И., 

Петрова О..Г., 

Петрова И.В. 

8 Размещение разработанных учителями 

электронных материалов к уроку на сайте 

виртуальной учительской школы и других 

интернет-платформах 

в течение года Линкевич Н.И. 

9 Проведение заседаний методических 

объединений по обмену опытом 

использования ИКТ методическим 

объединением 

по плану школы  

Линкевич Н.И., 

Петрова О.Г., 

Руководители МО 

10 Проведение обучающего семинара 

«Ресурсы интерактивной доски Smart в 

работе учителя» 

сентябрь, октябрь Линкевич Н.И. 

12 Организация консультаций для педагогов 

по работе с виртуальной площадкой 

GlobalLab 

В течение года Линкевич Н.И. 

 

Организация учебной работы с использованием ИЦШ 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1 Перевод календарно-тематического сентябрь Петрова О..Г., 
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планирования учителей в электронный вид, 

размещение рабочих программ по 

предметам, рабочих программ элективных 

курсов и кружков на сайте школы. 

Линкевич Н.И. 

2 Обновление данных библиотеки цифровых 

образовательных ресурсов по предметам 

декабрь  Линкевич Н.И., 

Вахрушева Ю.Г. 

3 Мониторинг использования цифровых 

образовательных ресурсов в учебной 

деятельности 

2 половина ноября  Линкевич Н.И. 

4 Обновление на сайте школы электронной 

базы нормативно правовых документов, 

регламентирующих учебную деятельность 

1 четверть  Линкевич Н.И. 

 

5 Мониторинг образовательных результатов 

учащихся: 

1.  отчет учителя-предметника по итогам 

учебного периода 

2.  отчет классного руководителя по итогам 

учебного периода 

октябрь, 

январь, 

март, 

май 

 Линкевич Н.И., 

Петрова И.В. 

6 Обновление электронной базы по 

результатам внутришкольного контроля 

по четвертям Линкевич Н.И. 

7 Проведение дистанционных предметных 

олимпиад 

в течение года Линкевич Н.И., 

Петрова О.Г. 

8 Организация онлайн консультаций по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА 

май Линкевич Н.И., 

Вахрушева Ю.Г., 

руководители МО 

9 Организация проектной работы учащихся 

на виртуальной площадке GlobalLab. 

В течение года Линкевич Н.И., 

Вахрушева Ю.Г. 

10. Организация мероприятий в рамках 

проекта «Час Кода» 

Ноябрь-декабрь 2018 Бобарыкина Т.А. 

Вахрушева Ю.Г. 

11 Организация работы учащихся в проекте 

«Сетевичок» 

В течение года Бобарыкина Т.А. 

Вахрушева Ю.Г. 

 

Организация воспитательной работы при поддержке ИЦШ 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1 Участие учащихся в сетевых проектах  в течение года Линкевич Н.И. 

2 Проведение виртуальных экскурсий в течение года Классные 

руководители 

Вахрушева Ю.Г. 

3 Организация участия школьников в 

дистанционных смотрах и конкурсах 

в течение года  Колосова Е.В., 

Бобарыкина Т.А., 

классные 
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руководители 

4 Создание панорамной страницы 

школьного музея на сайте школы 

октябрь - март Сорокина И.С. 

5 Ведение Google календаря. 

Наполнение электронного банка 

заместителя директора по ВР: 

тематические классные часы, уроки 

мужества, тематические вечера и т.д. 

в течение года Колосова Е.В. 

6 Создание творческих групп учащихся 

для подготовки и сопровождения ИКТ - 

мероприятий 

сентябрь Колосова Е.В., 

Линкевич Н.И., 

Вахрушева Ю.Г. 

7 Анализ и планирование воспитательной 

работы в электронном виде 

В течение года Колосова Е.В. 

8 Организация мероприятий в рамках 

Единого урока безопасности в сети 

Интернет, в т.ч. и на портале 

Персональныеданные Дети.ру 

Октябрь 2018 Линкевич Н.И., 

Вахрушева Ю.Г. 

9 Проведение открытых онлайн уроков в 

рамках проекта «ПроекториЯ» 

В течение года Линкевич Н.И., 

Бобарыкина Т.А., 

Вахрушева Ю.Г. 

классные 

руководители 

 

Повышение ИКТ - компетентности родителей 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1 Обучение родителей сетевой грамотности, 

работе с электронными дневниками 

В течение года Линкевич Н.И., 

Вахрушева Ю.Г. 

2 Консультации для родителей о значении 

участия детей в образовательных 

проектах, олимпиадах, конкурсах с 

использованием ИКТ - технологий 

в течение года Линкевич Н.И., 

Вахрушева Ю.Г. 

3 Привлечение родителей к сетевой 

деятельности 

в течение года Линкевич Н.И. 

Классные 

руководители 
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4 Использование презентаций на 

родительских собраниях 

в течение года Классные 

руководители 

5 Проведение праздников с демонстрацией 

электронных материалов, подготовленных 

учащимися 

в течение года Классные 

руководители 

 Колосова Е.В. 

 

Работа с базовыми школами 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1 Оказание консультативной 

помощи руководителям и 

учителям базовых школ 

В течение года Линкевич Н.И., 

Вахрушева Ю.Г. 

2. Проведение методических 

семинаров в среде Lync, 

AnyMeeting. 

В течение года по плану программы 

«Инновационная форма 

взаимодействия с использованием 

ВКС в среде Lync как способ 

совершенствования 

профессиональных компетенций 

педагогов»  

Линкевич Н.И., 

Петрова О..Г., 

координаторы по 

предметам 

3. Организация и проведение 

ВКС, видеоконференций в 

среде Lync 

По плану ТверьИнформОбр и 

учебного центра «КомпьютериЯ» 

Линкевич Н.И. 

 

План работы  заместителя директора по информатизации 

на 2019-2020 учебный год 

В 2019-2020 учебном году ставятся следующие цели и задачи информатизации  

Цели: 

 улучшение качества обучения на основе использования новых информационных технологий;  

 построение единого информационного пространства школы в рамках перехода на ФГОС ОО;  

 формирование у школьников мировоззрения открытого информационного общества.  

Задачи 
 • внедрение в управленческую деятельность, учебный процесс, социально-воспитательную работу 

современных информационных технологий;  

• повышение информационной культуры педагогических и управленческих кадров;  

• развитие творческого, самостоятельного мышления школьников, формирование умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа и оценки информации; 

 • развитие материально-технической базы;  

• организация эффективного информационного взаимодействия с вышестоящими организациями;  

• развитие информационных ресурсов образовательного учреждения (сайта).  

 

Основные направления информатизации:  

1. Внедрение новых информационных технологий в управление 

 2. Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс 

 3. Обучение членов педагогического коллектива новым информационным технологиям.  
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4. Апробация и внедрение ЭФУ в учебный процесс (1-9 классы). 

 5. Использование новых информационных технологий во внеклассной и внеурочной деятельности 

школьников.  

                  Основные мероприятия по информатизации школы: 

№  Мероприятия  Ответственный  Срок исполнения  Результат  

1. Нормативное обеспечение деятельности.  

1.1  Подготовка 

нормативной 

документации по 

работе заместителя 

директора по 

информатизации 

на 2019-2020 

учебный год  

Зам. директора по 

ИТ – Линкевич 

Н.И.  

Сентябрь  Пакет документов, 

регламентирующи

х работу 

замдиректора.  

1.2  Паспортизация 

кабинетов с 

компьютерной 

техникой.  

Зам. директора по 

ИКТ, зав 

кабинетами, зам. 

директора по АХЧ  

сентябрь  Паспорт кабинета  

1.3  Подготовка 

нормативной 

документации по 

работе с АИС, 

наполнение 

электронной базы 

данных для 

открытия 

электронных 

журналов на 2019-

2020 учебный год.  

Зам. директора по 

ИТ  

Сентябрь  Пакет документов, 

регламентирующи

х работу с АИС, 

электронная база 

данных, 

электронные 

журналы и 

дневники 1-11 

классов.  

1.4  Проверка личных 

дел вновь 

прибывших 

обучающихся: 

наличие нового 

образца заявления 

с указанием 

согласия на 

обработку 

персональных 

данных.  

Зам. директора по 

ИКТ, секретарь  

сентябрь  Соответствие 

личных дел закону 

О персональных 

данных.  

1.5  Своевременная 

подготовка 

отчетности по ИКТ  

Зам. директора по 

ИКТ  

В течение года  Отчёты, справки  

2. Материально-техническое обеспечение.  

2.1  Обеспечение 

условий для 

использования 

ИЦШ учителями – 

предметниками.  

Зам. директора по 

ИТ,  

Администратор 

ИЦШ  

В течение года  Эффективное 

использование 

компьютерной 

техники.  

2.2  Обновление ПК и 

тех.устройств, 

приобретение и 

установка ПО, в 

том числе – для 

контент-

фильтрации.  

Администрация,  

Системный 

администратор  

В течение года,  Новое ПО, тех. 

обеспечение  
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3. Методическое обеспечение.  

3.1  Диагностирование 

потребностей 

учителей-

предметников в 

использовании ИТ, 

локальных и 

глобальной 

компьютерной 

сети.  

Зам. директора по 

ИТ.  

В течение года  Эффективная 

работа учителей. 

Результат в 

справке.  

3.2  Участие в проекте 

«Школа цифрового 

века»  

Зам. директора по 

ИК, учителя  

В течение года  Обеспечение 

учителей 

профессиональным

и периодическими 

изданиями «1 

Сентября», участие 

в модульных 

курсах ПС  

3.3  Организация и 

проведение 

консультаций для 

учителей,  

Зам. директора по 

ИТ  

В течение года  Эффективная 

работа учителей с 

базой данных  

 

2.4 Работа по охране детства                              
План работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся  

Цель: воспитание законопослушной личности, профилактика противоправного поведение 

учащихся, воспитание культуры поведения; 

создание системы взаимодействия школы и семьи для обеспечения эффективной роли семьи в 

воспитании детей.   

Задачи: 

 Усиление координации предупредительно-профилактической деятельности всех ведомств, 

решающих данную проблему; 

 Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками в 

образовательных учреждениях, через их взаимодействие с комиссиями по делам 

несовершеннолетних; 

 Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка; 

 Привлечение самих учащихся к укреплению правопорядка в учебных заведениях; 

 Повышение самосознания учащихся через разнообразные формы; 

 Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков «группы риска» в 

послеурочное и каникулярное время; 

 Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Работа с учащимися группы «риска» 

 Создание банка данных  учащихся «группы риска»  

.  

 Кл.руководители 
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 Индивидуальные беседы с  подростками и учащимися, требующих 
особого педагогического внимания.      

 Ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий. 
Вовлечение учащихся  с кружковую деятельность. 

 Составление индивидуального плана работы с учащимися, состоящими 
на разных видах учета. Посещение на дому. Изучение ЖБУ. 

 Организацией питания. 
 

Совет профилактики правонарушений (по отдельному плану) 

Совещание школьной службы примирения (по отдельному плану) 

Профилактика суицидального поведения:  

Диагностика готовности к школьному обучению учащихся 1 класса. 

Изучение семьи.  

Изучение  трудностей в обучении, общении и их причины 

 

Спортивные соревнования   (по отдельному плану) 

Психолог –Пухова 

У.А. 

Социальный 

педагог – Козлова 

А.А. 

Администрация 

 

Психолог–Пухова 

У.А. 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог – Козлова 

А.А. 

 

Психолог – Пухова 

У.А. 

Социальный 

педагог – Козлова 

А.А. 

 

Учителя 

физкультуры 

Октябрь 

 

Правовой всеобуч(классные часы, беседы) 

Круглый стол, посвященный проблеме наркомании. Уч-ся 8-9 классов. 

Профилактическая игра «Правовая азбука», уч-ся 3-4 классов. 

Родительский всеобуч  

Родительское собрание по профилактике суицидов «Мы с тобою рядом» 

Работа с учащимися группы «риска» 

 Изучение состояния  учащихся    здоровья учащихся    

 Посещение на дому  подростков группы риска          
Совет профилактики правонарушений (по отдельному плану) 

Совещание школьной службы примирения (по отдельному плану) 

 

Профилактика суицидального поведения 

Диагностика уровня адаптации учащихся 1 класса. 

Обследование адаптации и учебной мотивации в 10 классе. 

Диагностика уровня тревожности учащихся 9,11 кл при подготовке к 

экзаменам. 

 

Социальный 

педагог – Козлова 

А.А. 

 

 

 

Социальный 

педагог – Козлова 

А.А. 

 

Психолог–Пухова 

У.А. 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог – Козлова 

А.А. 

Психолог– Пухова 

У.А. 



17 
 

Спортивные соревнования  (по отдельному плану) Учителя 

физкультуры 

Ноябрь Правовой всеобуч (классные часы, беседы) 

«Как не стать жертвой преступления?»» (1–4 классы) 

Беседа 8 – 11 классов «Знаешь ли ты свои права» 
 

Работа с учащимися группы «риска» 

 контроль за посещаемостью и успеваемостью "трудных" и детей, 
требующими особого педагогического внимания.   

Изучение уровня адаптации "трудных подростков.          Уроки 

психологического здоровья. 

           

Совет профилактики правонарушений (по отдельному плану) 

Совещание школьной службы примирения (по отдельному плану) 

 

Индивидуальные консультации психолога для родителей.   

Обследование уровня тревожности в 5 классе 

 

Спортивные соревнования  (по отдельному плану) 

 

Социальный 

педагог – Козлова 

А.А. 

 

Психолог–Пухова 

У.А. 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог – 

Козлова А.А. 

Психолог –Пухова 

У.А. 

Социальный 

педагог –  

Козлова А.А. 

Психолог –Пухова 

У.А. 

Учителя 

физкультуры 

Декабрь Правовой всеобуч (классные часы, беседы) 
Кинолекторий посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом. Уч-ся 9-11 

кл. 

Работа с учащимися группы «риска» 

 Изучение микроклимата в классных коллективах, в которых обучаются 
дети из неблагополучных семей и "трудные" подростки. 

 Рейд-проверка учащихся на дому в вечернее и дневное время суток. 

 Контроль за посещаемостью и успеваемостью "трудных" и детей, 
требующими особого педагогического внимания.   

 

Совет профилактики правонарушений (по отдельному плану) 

Совещание школьной службы примирения (по отдельному плану) 

Изучение семьи. 

Предпрофильное тестирование 8-х классов. 

Спортивные соревнования 

Психолог–Пухова 

У.А. 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог – 

Козлова А.А. 

Психолог –Пухова 

У.А. 

Социальный 

педагог –  

Козлова А.А. 

 

Психолог –Пухова 

У.А. 

 

 

Учителя 

физкультуры 

Январь  Правовой всеобуч (классные часы, беседы) Кл.руководители 

Психолог –Пухова 

У.А. 
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 «Проступок. Правонарушение. Преступление» уч-ся 5-9 классов 

Работа с учащимися группы «риска» 

 Мониторинг развития психических функций и учебных достижений 
учащихся.   

 Индивидуальные занятия психолога с детьми данной категории     
Совет профилактики правонарушений (по отдельному плану) 

Совещание школьной службы примирения (по отдельному плану) 

Диагностика профессиональной направленности учащихся 9 класса в связи с 

задачами профориентации. 

Спортивные соревнования 

Социальный 

педагог –  

Козлова А.А. 

Психолог –Пухова 

У.А. 

Социальный 

педагог –  

Козлова А.А. 

Психолог –Пухова 

У.А. 

Учителя 

физкультуры 

Февраль 

 

Работа с учащимися группы «риска» 

 контроль за посещаемостью и успеваемостью "трудных" и детей, 
требующими особого педагогического внимания.  

 Профилактика суицидального поведения 

Подготовка к экзаменам : как сдать без стресса? уч-ся 9,11 классов. 

Совет профилактики правонарушений (по отдельному плану) 

Совещание школьной службы примирения (по отдельному плану) 

 

Изучение семьи. 

Анкетирование учащихся 4-11классов «Уровень мотивации» 

 

Консультирование родителей (по результатам диагностик, выбору профессии, 

вопросам подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ) 

 

Спортивные соревнования      

 

Кл.руководители 

Психолог –Пухова 

У.А. 

Социальный 

педагог –  

Козлова А.А. 

 

Психолог –Пухова 

У.А. 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

Март 

 

Правовой всеобуч (классные часы, беседы) 

Беседа «Алкоголь и правопорядок» (9-11 кл.) 

Анкета для уч-ся 1-11 кл. «Как я знаю свои права и обязанности?» 

Работа с учащимися группы «риска» 

 Занятия с элементами тренинга с учащимися 9,11 классов по 
подготовке к ГИА. 
 

Совет профилактики правонарушений (по отдельному плану) 

Социальный 

педагог – Козлова 

А.А. 

Психолог –Пухова 

У.А. 

Кл.руководители 

Психолог –Пухова 

У.А. 

Социальный 

педагог –  

Козлова А.А. 

Кл.руководители 
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Совещание школьной службы примирения (по отдельному плану) 

 

 Спортивные соревнования 

Психолог –Пухова 

У.А. 

Социальный 

педагог –  

Козлова А.А. 

Учителя 

физкультуры 

Апрель 

 

Правовой всеобуч (классные часы, беседы) 

Беседа «Быть здоровым-модно» (7-8 кл) 

 Работа с учащимися группы «риска» 

 Вечерний рейд-проверка .Посещение подростков на дому   
 

Совет профилактики правонарушений (по отдельному плану) 

Совещание школьной службы примирения (по отдельному плану) 

 

Диагностика уровня тревожности учащихся 4 класса. 

Диагностика психологического климата в коллективе 4 класса. 

 

Спортивные соревнования        

Социальный 

педагог –  

Козлова А.А. 

Кл.руководители 

Психолог –Пухова 

У.А. 

Социальный 

педагог – 

Козлова А.А. 

Психолог –Пухова 

У.А. 

Учителя 

физкультуры  

Май Правовой всеобуч (классные часы, беседы) 

1-11кл-  Правила безопасного поведения в каникулярное время 

«Поговорим о дружбе»( 1-4 кл) 

Работа с учащимися группы «риска» 

 Организации летнего отдыха. Поведение в общественных местах"  

 Организация летнего отдыха детей из неблагополучных семей".  
 

Совет профилактики правонарушений (по отдельному плану) 

Совещание школьной службы примирения (по отдельному плану) 

 

Индивидуальные консультации психолога для родителей Индивидуальные 

беседы с родителями об организации летнего отдыха детей и организация 

свободного времени  

 

Подведение итогов работы. Анализ работы за год                                     

Кл.руководители 

 

 

Социальный 

педагог –. 

Козлова А.А. 

 

Психолог –Пухова 

У.А. 

Социальный 

педагог –. 

Козлова А.А. 

 

Психолог –Пухова 

У.А. 
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План работы  

Совета профилактики правонарушений среди несовершеннолетних  

на 2014-2015 учебный год 
Цель: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их 

семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации 

 

Задачи:  

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их 

творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, рассматриваемых 

на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на 

поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 

 

Направление 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Профилактика 

правонарушений. 

Работа с  

трудными 

детьми, 

 с детьми 

«группы риска» 

Утверждение 

плана работы. 

 

Привлечение 

учащихся 

 «группы 

риска» в 

кружки, 

секции и т.д. 

Проведение 

индивидуальных  

бесед 

профилактического  

характера с 

учащимися,  

состоящими на 

разных видах учета. 

Индивидуальные 

беседы. Проверка 

 посещаемости уч-

ся 

 «группы риска». 

Совместные 

рейды  с 

представителями 

Совета 

профилактики и 

классными 

руководителями 

в семьи детей 

«группы риска», 

состоящих на 

разных видах 

учета. 

Предотвращение 

грубых 

нарушений 

дисциплины 

учащимися 

школы, 

проявления 

асоциальных  

явлений среди 

школьников 

 Заседание Совета по 

запросу классных 

руководителей или 

администрации 

школы 

Организация 

индивидуальной 

помощи 

неуспевающим, а 

также 

школьникам, 

которые 

совершили 

правонарушения 

Заседание 

Совета по 

запросу 

классных 

руководителей 

или 

администрации 

школы 

 

Спортивные соревнования    

Учителя 

физкультуры 
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Пропаганда 

правовых знаний  

и здорового 

образа жизни 

 Круглый стол, 

посвященный 

проблеме 

наркомании для 

учащихся 8-11 

классов.         

 Индивидуальные 

семейные 

консультации с 

родителями 

учащихся, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении 

 

Направление 

деятельности 

Январь Февраль Март Апрель Май 

Профилактик

а 

правонаруше

ний. 

Работа с  

трудными 

детьми, 

 с детьми 

«группы 

риска» 

Профилактиче

ская беседа с 

неуспевающи

ми учащимися 

по итогам 1 

полугодия                             

Проверка 

дневников, 

успеваемости 

учащихся, 

состоящих на 

внутришколь

ном контроле 

Контроль за 

учащимися, 

находящимис

я на учёте в 

КДН. 

Совместные 

рейды в семьи 

учащихся. 

Контроль за 

проведением 

свободного 

времени 

учащихся 

Работа с 

учащимися, 

имеющими 

пропуски по 

неуважительным 

причинам и 

неудовлетворител

ьные оценки 

Предварител

ьная летняя 

занятость 

учащихся, 

состоящих на 

учете. 

Помощь в 

трудоустройс

тве 

выпускникам 

и учащимся, 

в 

организации 

летнего 

отдыха. 

 

Предотвраще

ние грубых 

нарушений 

дисциплины 

учащимися 

школы, 

проявления 

асоциальных  

явлений 

среди 

школьников 

Заседание 

Совета по 

запросу 

классных 

руководителей 

или 

администраци

и школы 

 

 Организация 

индивидуаль

ной помощи 

неуспевающ

им, а также 

школьникам, 

которые 

совершили 

правонаруше

ния 

Заседание Совета 

по запросу 

классных 

руководителей 

или 

администрации 

школы 

 

 

Пропаганда 

правовых 

знаний  

и здорового 

образа жизни 

«Жизнь без 

вредных 

привычек» Уч-

ся 5-7 кл. 

Встреча с 

родителями. 

Индивидуальн

ые беседы о 

воспитании в 

семье 

Беседа 

«Алкоголь и 

правопорядок

» (9-11 кл.) 

Беседа «Быть 

здоровым-модно»  

Уч-ся 7-8 кл 

Классные часы 

по 

нравственному 

воспитанию. 

 

3 раздел         Работа с педагогическими кадрами, повышение их 
квалификации, аттестация 
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План методической работы МОУ АСОШ №3   на 2019-2020 учебный год 

 

Методическая тема школы:  «Формирование ключевых компетенций учителя и 

обучающихся как средство повышения качества образования». 

Цель:   методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающее достижение качества образования.  

Задачи:  

1. Изучать и внедрять в образовательный процесс перспективные педагогические технологии;  

2.  Создать условия для формирования и развития профессиональных компетенций учителя;  

3. Внедрять и совершенствовать технологию мониторинга образовательного процесса;  

4. Продолжить работу по повышению психолого – педагогической, методической, 

общекультурной компетенции педагогов;  

5. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

6. Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

Содержание методической работы в школе формируется на основе:  

1. Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ»   

2. Нормативных документов, инструкций, приказов Министерства образования РФ.  

3. Устава школы  

4. Локальных актов 

5. Годового плана работы школы 

6. Психолого-педагогических, методических исследований, повышающих уровень методической 

службы  

7. Диагностики и мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса, уровня обученности и 

воспитанности, развития учащихся, помогающих определить основные проблемы и задачи 

методической работы    

Формы методической работы  

 коллективные формы:  

* педсовет  

* методический совет  

* методические объединения  

* семинар  

* практикум      

* мастер-класс  

* открытые уроки      

* внеклассные мероприятия по предмету  

* аттестация педагогических кадров 

 индивидуальные формы:  

* самообразование  

* взаимопосещение уроков  

* самоанализ  

* наставничество  

* консультации  

* посещение уроков администрацией  

* анализ планов уроков  
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Приоритетные направления методической работы  

- Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного процесса на 

основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных 

на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства педагога. 

- Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка. 

- Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально - 

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми. 

- Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, способной к 

социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи. 

- Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в 

развитии современного стиля педагогического мышления. 

- Непрерывное самообразование преподавателя и повышение уровня профессионального 

мастерства. 

- Включение преподавателя в творческий поиск, в инновационную деятельность. 

- Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития обучающихся. 

Работа педсоветов 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический совет. 

В 2019-2020 учебном году будет проведено 2 тематических педсовета: 

 «Повышение качества образовательного процесса через реализацию системно - 

деятельностного подхода в обучении, воспитании и развитии обучающихся». 

 «Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности как фактор повышения 

качества образования». 

Будут проведены и традиционные организационные педсоветы: 

 Анализ работы школы за прошедший год и задачи на новый учебный год. 

 Итоги обучения по четвертям. 

 О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9,11 классов. 

 О завершении учебного года в 1-4,5-10,9-х,11-х классах. 

 Об окончании основной общеобразовательной школы. 

 Об окончании средней общеобразовательной школы. 

 

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие технологии: 

• работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

• анкетирование обучающихся и учителей; 

• деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и обоснования 

совместно принятых решений 
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 Проведение методических советов  

Содержание работы 

  

сроки 

  

Кто привлекается, 

   исполнители 

  

Прогнозируемый 

результат 

  

1.   Методический совет №1 

 Утверждение рабочих 

программ, программ 

кружков, элективных 

курсов. 

 Организация работы 

«Школы молодого 

учителя», закрепление 

наставников. 

 Организация аттестации 

педагогов и повышения 

квалификации. 

 Организация работы МО 

учителей школы в 2019-

2020 уч. г.   

 Организация школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Сентябрь 

2019 

Зам.директора по МР, 

руководители ШМО, 

руководитель НО, 

учителя 

Обеспечение 

выполнения, 

протокол 

2.Методический совет №2 

 Эффективность  

проведения школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  

 Организация  работы по 

подготовке обучающихся 

к муниципальному этапу 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

 Работа учителей-

предметников, кл. 

руководителей, психолога 

с детьми с ОВЗ 

 Обзор нормативных 

документов Ноябрь 

2019 

Зам. директора по МР. 

Руководители ШМО, 

руководитель НО, 

учителя 

Обеспечение 

выполнения, 

протокол 

3.Методический совет №3 

  Повышение 

интеллектуального уровня 

обучающихся через 

развитие их творческих 

способностей 

март 

2019 

Зам. директора по 

информатизации. 

Руководители ШМО, 

руководитель НО, 

учителя 

Обеспечение 

выполнения, 

протокол 
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 Работа с педагогическими кадрами 

Задача: сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление 

педагогического опыта 

    Обобщение передового педагогического опыта (ППО) 

  

Содержание работы Сроки Исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

1.   Обобщение опыта учителей на 

методических объединениях 

В течение 

года. 
Руководители 

МО, учителя 

Внедрение 

педагогического 

опыта 

2.   Представление опыта учителей на 

заседаниях педагогического совета 

В     

течение 

Зам.   директора 

по МР, 

Обобщение и 

внедрение передового 

 Организация  

деятельности школьной 

научно-практической 

конференции «Шаг в 

науку» 

4.Методический совет №4 

 «ИКТ в работе учителя. 

Ресурсы ЭОС СГО для 

классных руководителей» 

 Итоги работы 

методического совета за 

2019-2020 уч.г.   

Май 2019 Зам. директора по 

информатизации. 

Руководители ШМО, 

руководитель НО, 

учителя 

 

Обеспечение 

выполнения, 

протокол 

Проведение методических семинаров 

1.Проведение семинара  по теме 

«ИКТ в работе учителя. Ресурсы 

ЭОС СГО» 
сентябрь 

2019 

Зам. директора по 

информатизации, 

руководители ШМО, 

учителя. 

Развитие 

профессиональной 

педагогической 

компетенции  

2.Проведение семинара по теме « 

ИКТ в работе учителя». Ресурсы 

смарт-доски» 

ноябрь 

2019 

Зам. директора по МР. 

Руководители ШМО, 

руководитель НО, 

учителя 

Развитие 

профессиональной 

педагогической 

компетенции 

3.ИКТ в образовании. Внедрение 

ЭФУ в учебный процесс»   
январь 

2019 Линкевич Н.И. 

Повышение ИКТ 

грамотности 

педагогов 

4. « Здоровьесберегающие 

технологии при работе с детьми с  

ОВЗ» май 2019 

Зам. директора по 

информатизации, зам. 

директора по МР, 

руководители ШМО, 

учителя. 

Развитие 

профессиональной 

педагогической 

компетенции  
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школы, методических семинарах, 

РМО. 

учебного 

года 

руководители 

МО, учителя 

педагогического 

опыта 

3.   Выявление    потенциальных 

участников профессиональных 

конкурсов разного уровня и оказание 

методической помощи      в      

подготовке конкурсных материалов. 

В     

течение 

учебного 

года 

Зам.   директора 

по МР, 

 руководители 

МО 

Участие в конкурсах.  

Включение учителей 

в творческий поиск 

4. Распространение ППО школы на 

муниципальном, региональном и 

федеральном уровне. 

В     

течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по МР, учителя 

предметники 

Мастер-классы, 

открытые уроки, 

 участие в 

конкурсах 

5.Участие учителей в конкурсах 

профессионального мастерства 

различных уровней 

В течение 

учебного 

года Учителя Участие в конкурсах 

6.Работа творческих групп учителей 

В течение 

учебного 

года Учителя 

Включение учителей 

в творческий поиск 

    Курсовая подготовка, аттестация педагогов 

Содержание работы Сроки Исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

1.  Перспективное планирование 

прохождения педагогами курсов 

повышения квалификации по 

предмету и курсов  повышения 

квалификации педагогических 

работников, специалистов ООО по 

вопросам  введения ФГОС  ОВЗ 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

Зам.директора 

по МР Составление плана 

2.Формирование школьной 

аттестационной комиссии. 

Сентябрь 

2019 

Зам. директора 

по МР Приказ 

3. Собеседование с учителями, 

вышедшими на аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по МР 

Оказание 

методической 

помощи 

4.Проведение аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

Октябрь-

май 2020 

Зам. директора 

по МР 

Оказание 

методической 

помощи 

  

1.  Уточнение списка молодых 

учителей  

Сентябрь 

2019 

Зам.директора 

по МР 

Банк данных молодых 

учителей. 

2.  Определение      наставников для 

молодых учителей 

Сентябрь 

2019 

Зам.директора 

по МР, 

руководители 

ШМО 

  
Наставник у каждого 

молодого учителя 

3.Составление плана работы с 

молодыми специалистами на 2019-

Сентябрь 

2019 

Зам. директора  

по МР План работы 
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2020 уч.г. 

4.Выявление педагогических 

проблем молодых учителей, 

индивидуальное консультирование. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по МР, учителя 

Наставники, зам. 

директора по 

УВР, зам 

директора по ВР 

 

Повышение 

теоретического 

уровня учителей 

5. Участие молодых специалистов в 

общешкольных мероприятиях, 

семинарах, педсоветах. 

В течение 

года 

Молодые 

специалисты 

Повышение 

практического уровня 

учителей 

6.  Организация посещения уроков 

молодыми учителями опытных 

коллег. Посещение уроков  молодых 

специалистов с целью оказания 

методической помощи. 

В течение 

всего года 

Зам. директора 

по МР, учителя 

наставники 

  

Посещение уроков, 

оказание 

методической 

помощи. 

  Работа с обучающимися 

Задачи: освоение эффективных форм организации образовательной деятельности обучающихся. 

Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном направлении. 

  Организация школьных олимпиад и деятельности  научного общества 

1.Школьный, муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь-

декабрь 

2019 

Зам. директора 

по МР, 

руководители 

ШМО, учителя. 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности учащихся 

2.Участие в заочных дистанционных 

олимпиадах по предметам в сети 

Интернет, в интеллектуальных 

конкурсах различного вида 

В течение 

года 

Зам. директора 

по МР, 

руководители 

ШМО, учителя. 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности учащихся 

3.Научно-практические школьная и 

межрайонная конференции «Шаг в 

науку», «Шаг в будущее» 

Март-

апрель 

2020 

Зам. директора 

по МР, 

руководители 

ШМО, учителя,   

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности учащихся 

5. Формирование групп учителей и 

обучающихся, планирующих 

заниматься научно-

исследовательской деятельностью 

сентябрь –

октябрь 

2019 г. 
  

Перечень     тем     для 

исследовательской 

деятельности   

учащихся  

6.Проведение занятий по темам: «Что 

такое научный проект и как его 

подготовить», «Требования, 

предъявляемые к исследовательской 

работе», «Использование 

информационных ресурсов сети 

Интернет при организации научно-

исследовательских работ», 

Ноябрь-

март 2019-

2020 г. 
  

Привитие интереса к 

предмету 
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«Требования к оформлению 

исследовательских работ», 

«оформление тезисов работ», 

«Методика защиты 

исследовательских работ» 

7.Сбор материалов по темам 

исследования. Индивидуальные 

консультации. 

октябрь- 

январь 

2019-

2020г. 
  

Исполненные папки 

8. Подведение итогов. Анализ 

работы. Отчет ученического Совета 

НОУ. Планирование деятельности на 

каникулы. 

Май 2020 

г. 
  

План работы 
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              4 раздел.        Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы 
воспитательной работы. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2019-2020 учебный год 

Целью воспитательной работы школы в 2019 - 2020 учебном году является : 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству 

и самоопределению. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 
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воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,  

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в 

школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 

общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и  
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критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к  

 сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Планируемые результаты: 

• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая 

система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 
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• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно 

строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной 

воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 

1.   Организационно-методические мероприятия. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1. Составление и согласование планов воспитательной работы на 

2019 - 2020 учебный год 

Август 2019 Зам. директора 

по ВР  

  

2 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 

проведении праздников, месячников, акций 

В течение 

всего года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Первый 

понедельник 

каждого 

месяца 

 

 

2. Совещание при директоре. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечани

я 

Отметка о 

выполнении 

1. Результаты воспитательной работы за 2018-2019 учебный год.  30. 08. 2019 Зам. директора по 

ВР  
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2 Об организационном и методическом обеспечении выполнения 

запланированных мероприятий на 2019-2020 учебный год. 

05. 09. 2019 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

  

3 О состоянии работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 

26. 08. 2019 

23. 12. 2019 

18. 03. 2020 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители. 

  

4 Итоги работы педагогического коллектива  в 2019-2020 

учебном году. 

27. 05. 2020 Зам. директора по 

УВР  и ВР, 

классные 

руководители 

  

 

3. МО классных руководителей. 

 

 № Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

 1 Тема: Обсуждение плана работы на 2019-2020 уч.год. Изучение 

норм  

Федерального Закона «Об образовании» 

1.Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, цели 

и задачи  

воспитательной работы на 2019-2020 учебный год  

2.Ознакомление классных руководителей с изменениями в плане  

воспитательной работы на 2019-2020 учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в воспитательной работе. 

5.Изучение норм Федерального Закона «Об образовании 

12.09. 2019 Зам. директора по 

ВР 

  

 2 Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание личности. 

1. О духовно-нравственном воспитании обучающихся. Обмен 

передовым опытом. 

2. Направления духовно – нравственного воспитания.  

3. Воспитание творческого отношения к учению, к труду, к 

жизни.  

3-14. 10. 

2019 

Зам. директора по   

ВР 
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4. Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование  

дружеских отношений в коллективе. 

5. Нравственное и военно-патриотическое воспитание учащихся 

как одно из условий развития личности школьников. 

 

 3 Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

 2. Влияние семьи на становление личности. 3.Проблемы 

семейного воспитания  

и взаимодействие семьи и школы.  

4. Условия воспитания детей в семье. 

 5. Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и 

социального здоровья  

детей. 

07. 11. 2019 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

  

 4 Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе работы 

классного руководителя»  

«Социализация учащихся как фактор воспитания личности» 

1. . «Здоровьесберегающие технологии в системе работы 

классного руководителя» (Представление опыта работы по 

формированию потребности в здоровом образе жизни.) 

2. Роль педагога в сбережении здоровья школьников. 

3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ 

4. Культура школы как фактор социализации учащихся 

27.03.2020 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

  

 5 Тема: Роль межличностных отношений учащихся в 

воспитательном  процессе. Информация о взаимопосещениях 

мероприятий внутри МО с целью  

обмена опытом и совершенствования работы. 

Итоговое заседание. 

15.05.2020 Зам. директора по 

ВР , классные 

руководители 
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Перспективное планирование воспитательной работы на 

будущий год. 

Анализ деятельности классных руководителей. 

Планирование работы ЛОЛ 

 

4. Работа с родителями. 

 

 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Примечание Отметка о 

выполнении 

 1 Общешкольное родительское собрание октябрь Администрация 

школы 

  

 2 Родительский лекторий 

1-е классы.  Период адаптации.  

2-е классы. Правила поведения в школе.  

3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома. 

5-е классы. Сложности адаптационного периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9 класс. Уважительное отношение к людям – основа культуры 

поведения 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Один раз в 

полугодие 

 

1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни родителей на 

развитие и воспитание ребенка.  

3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы.  Психологические особенности возрастного 

периода и рекомендации родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и организация 

свободного времени. 

9 класс.  Система ценностей старшеклассника. 

2 полугодие 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Один раз в 

полугодие 
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 3 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного родительского комитета 

2.  «Современный подросток: психология, имидж, 

нравственные ценности» 

3.  «Профессии, которые выбирают наши дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

классные 

руководители 

 

Один раз в 

четверть 

 

 

 

5. Работа с учащимися. 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Содействие в проведении исследовательской (проектной) работы учащихся. 

4) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

(Нравственно-эстетическое воспитание) 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Общеинтеллектуальное направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 
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Методическая работа 1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным процессом 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 
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                                                                                                                    СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Праздник «Первый звонок» 

 (уроки мира) 

2) Беседы в классах по ПДД 

3)Торжественная линейка, посвящённая  

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

4)Неделя безопасности. 

2 сентября 

 

9.09.19г 

3.09.19г. 

 

 

2.09.19 – 8.09.2019г. 

1-11 класс 

1-11 класс 

Зам.директора по ВР, 

педагог- организатор,кл.рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)Международный день распространения 

грамотности 

2)День рождения школы (торжественная 

линейка, кл.часы) 

3)Посвящение в Первоклассники 

8.09.19 г. 

 

11.09.19г. 

 

21.09.19г 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1 кл. 

Педагог- организатор, кл. 

рук. 

Экологическое 

воспитание 

Выставка букетов и поделок из 

природного материала: 

«И снова в моем крае пора золотая» 

вторая неделя месяца 1-11 классы Педагог-организатор 

Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 1)Осенний  легкоатлетический кросс 

2)Единый день записи в ДЮСШ 

3)Всероссийский День бега «Кросс наций» 

В течение месяца  

 

2-11 классы 

 

Учителя   физкультуры, 

кл.руководители 

 

Трудовое воспитание 1)Организация дежурства по школе первая неделя 8-11  классы Зам.директора по 

ВР,педагог-организатор 

кл.руководители 
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Семейное воспитание 1)Родительские собрания 

2) Заседание родительского комитета 

 

первая неделя 

в течение месяца 

1 – 11 класс 

1 – 9  класс 

 

Директор школы, 

председатели род. комитетов 

классов 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2019-2020 уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления в 

классах  

вторая неделя  

 

вторая неделя  

1-11 класс 

 

1-11 класс 

кл.руководители 

 

кл.руководители 

Методическая работа Тема: Обсуждение плана работы на 2019-

2020  уч.год. Изучение норм  

Федерального Закона «Об образовании» 

1.Анализ воспитательной работы за 2018-

2019 учебный год, цели и задачи  

воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год  

2.Ознакомление классных руководителей с 

изменениями в плане воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в 

воспитательной работе. 

5.Изучение норм Федерального Закона 

«Об образовании» 

первая неделя 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам.директора по ВР  
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Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Работа по оформлению документации 

рук. кружков 

2) Составление расписания работы 

кружков 

в течение месяца 

 

третья неделя 

1-11 класс Руководители кружков 

 

Зам.директора по УВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2) Составление расписания классных часов  

до 20 сентября 

в течение месяца 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

Зам.директора по ВР  

 

 

                                                                                                                      ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Классные часы, беседы 

посвященные Дню пожилого 

человека: «Урок милосердия и 

доброты». 

2)Акция «Открытка ветерану» 

3)Декада правого воспитания 

 

первая неделя 

 

 

первая неделя 

четвертая неделя 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

8-11 классы 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

 

Педагог-организатор,кл.руководители 

Соц.педагог,уч.обществознания,кл.рук. 

Нравственно- 1) День учителя. Праздничная 

акция для учителей.  

    Зам.директора по ВР, педагог-
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эстетическое 

воспитание 

2) Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

3) День самоуправления 

4) День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

октябрь 

 

 

28.10.19 г. 

 

1 –11классы 

 

8-11 классы 

организатор, классные руководители 

 

 

Учитель информатики 

Экологическое 

воспитание 

1)Акция «Чистый школьный двор» 

2)Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

  

первая неделя 

 

четвертая неделя 

 

2-11 классы 

 

1-11 классы 

 

Зам.директора по ВР,педагог-

организатор, педагог-организатор 

ОБЖ, классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «Веселые старты» третья неделя 2- 4 класс Учителя физкультуры 

Трудовое воспитание Рейд «Генеральная уборка классов 

перед каникулами» 

28.10.19 г 2 – 11 класс Кл. рук 

Семейное воспитание Посещение неблагополучных семей 

в рамках операции «Подросток» с 

целью проверки бытовых условий  

c 24-29 .10.19г По списку  Соц.педагог,педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Самоуправление в 

школе и в классе 

1)  Заседание Школьной Думы  

 

четверг первой 

недели  

8-11 классы Актив, педагог-организатор 

 

Методическая работа Тема: Духовно – нравственное 

развитие и воспитание личности. 

1) 1. О духовно-нравственном 

в течение месяца 1-11классы 

Кл.руководители 

Зам.директора по ВР 
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воспитании обучающихся. 

Обмен передовым опытом. 

2) 2. Направления духовно – 

нравственного воспитания.  

3) 3. Воспитание творческого 

отношения к учению, к труду, к 

жизни.  

4) 4. Влияние духовно-

нравственного воспитания на 

формирование  

5) дружеских отношений в 

коллективе. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы 

кружков на осенние каникулы. 

27 по 29 октября 1-11 классы 

 

Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Охват внеурочной 

деятельностью. 

2) Контроль посещения кружков  

 

 октябрь 

в течение месяца 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

Руководители. 

кружков 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы и творчество» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Кл.часы, посвящённые 100-летию со дня 

рождения Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского конструктора 

стрелкового оружия (1919 г.) 

  

10.11.19 г. 

 

 

8-11 классы 

 

 

Педагог-организатор ОБЖ 
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2) Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного единства и 

Международному дню толерантности. 

3)Торжественное посвящение в ряды 

Юнармии 

4)Битва хоров «Я служу России» 

 

 

 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

 

Четвёртая неделя 

 

 

1-11 классы 

 

  

 

1-11 классы 

 

Классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ. 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Педагог-

организатор,кл.руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

2) Мероприятия ко дню Матери 

«Святость материнства». 

3) Совет профилактики  

ноябрь  1 - 11 классы 

 

 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы, нач. классов 

Экологическое 

воспитание 

1) Акция «Зеленая школа России»  Осенние каникулы  Озеленение 

школы  

Учитель технологии 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы об этике, о здоровом 

образе жизни. 

По графику  1 – 11 класс Зав. кабинетом здоровья, 

классные руководители  

Трудовое воспитание 1) Дежурство по школе В течение месяца 7-11 класс Кл. рук. 

Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднем 

звене. Индивидуальная работа с семьей 

2) Выставка рисунков ко дню матери 

3) Выставка фотографий ко Дню 

Матери 

В течение месяца 

 

25.11.19г 

1 – 5 классы 

1-4 классы 

5 – 11 классы 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители  
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Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Школьной Думы 

 

вторник первой недели  8-11 классы 

 

Педагог-организатор 

 

Методическая работа  Тема: «Семья – важнейший институт 

воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший институт 

воспитания детей» 

 2. Влияние семьи на становление 

личности. 

 3.Проблемы семейного воспитания  и 

взаимодействие семьи и школы.  

4. Условия воспитания детей в семье. 

 5. Семья как фактор укрепления духовно – 

нравственного и социального здоровья  

детей. 

последний вторник 

месяца  

Кл. руков1-11 

кл. 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков (контроль) В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВР школы ( посещение 

мероприятий) 

В течение месяца Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР  

                                                                                                                 ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) День памяти разведчиц Лиды 

Сидоренко и Ольги Стибель. 

2) Кл.часы, посвящённые Дню 

освобождения г.Калинина от немецко-

фашистских захватчиков. 

6.12.19г. 

 

 

8-11 классы 

 

 

Зам.директора по ВР 
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3) Тематические классные часы «Новый 

год у ворот!»  

 

4) Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о 

Конституции» 

 

Первая неделя 

 

 

Третья неделя  

c 25-30.12.19г 

 

 

Третья неделя 

1-11 классы 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

8 – 11 классы 

Кл.руководители, учителя 

истории. 

 

 

Педагог-организатор, 

кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс: «Новогодняя игрушка» 

2)Новогодние представления  

3) Совет профилактики  

 

 

4)День информатики в России 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

Третья декада  

Последняя неделя 

Последняя неделя 

 

 

 

3.12.-9.12.19г. 

1-11 классы 

По графику  

 

5 - 11 класс 

 

 

8-11 классы 

Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор, 

классные руководители,  

Соц.педагог, педагог-

психолог 

 

Учитель информатики 

Экологическое 

воспитание 

Акция: «Покормите птиц зимой» 22.12.19г 1-6 класс Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Физкультурно-

оздоровительное 

1)Беседы, посвящённые Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Первая неделя 8-11 классы Зав. кабинетом здоровья 
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воспитание  

2) Международный день инвалидов 

( классные часы) 

 

3) Районные соревнования по волейболу. 

 

 

Первая неделя 

 

 

Вторая неделя 

 

 

1-7 классы 

 

 

8-11- классы 

 

 

Кл.руководители 

 

 

Учителя  физкультуры  

Трудовое воспитание 1) Дежурство по школе. В течение месяца 7-11 классы Кл.руководители 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

2) Заседание родительского комитета школы  

 

 

Вторник третьей 

недели  

Родителей 1 – 

11 классов 

1 – 11 классы 

Зам.директора по УР, 

классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Школьной Думы 

 (подготовка к Новогодним утренникам) 

Четверг первой   

недели  

 

актив Педагог-организатор   

Методическая работа 1) Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

 Классные 

руководители  

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление работы кружков и секций на 

зимние каникулы  

С 1по 7 января 1-11класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1)Проверка внешнего вида учащихся  

 

Первая неделя 

месяца  

Вторая неделя  

Кл.рук. 1-11кл. Зам.директора по ВР 
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ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Живи-родник» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)День освобождения д.Луги и 

Луговского с/п от немецко-фашистских 

захватчиков. 

2)День освобождения г.Андреаполя и 

Андреапольского района от немецко-

фашистских захватчиков. 

 

 

 

3)Литературно-музыкальная композиция                               

«Был фронт,была блокада» 

14.01.20г. 

 

 

16.01.20г. 

 

 

 

 

 

27.01.20г. 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

5-11 классы 

Зам.директора по ВР 

 

 

Зам.директора по 

ВР,педагог-организатор, 

педагог-организатор 

ОБЖ,кл.руководители 

 

 

Педагог-организатор 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Международный день памяти 

жертв Холокоста. 

2) Совет профилактики 

 

Последняя неделя 

 

последний четверг 

месяца 

1-11 классы 

 

 

Кл.рук-ли 

Зам.директора по ВР 

Соц.педагог,педагог-

психолог 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс на лучшую экологическую 

сказку 

В течение месяца 5-9 класс Учителя биологии, рус.языка 

и литературы, 
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Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы риска» 

По необходимости  Для родителей   

Администрация 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

1)Декада спорта и здоровья 

2)Всероссийский день снега 

3)Лыжня России 

 

Третья неделя месяца 

 

1-11классы 

Кл. рук., учителя 

физкультуры,педагог-

организатор ОБЖ 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Школьной Думы Первая среда месяца актив Педагог-организатор   

 

Методическая работа 1) Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

Вторая неделя 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Зам.директора по ВР  

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2-е 

полугодие. 

2) Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родит собраний) 

Вторая неделя месяца 

 

 

Вторая неделя месяца 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

Кл.рук. 1-9 кл. 

Зам.директора по ВР 
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ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Беседы в классах, посвященные 

Дню защитников Отечества.  

2)Конкурс инсценированной военно -

патриотической песни,в честь дня 

Защитника Отечества «Песни военных 

лет» 

3) День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

4)Военно-патриотическая игра «Зарница» 

февраль 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

5-11 классы 

 Зам.директора по 

ВР,педагог-

организатор,педагог-

организатор ОБЖ 

классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)  Международный день родного языка 

 

2) Совет профилактики  

 

3) Школьный этап конкурса «Живая 

классика» 

21 февраля 

 

последний четверг 

месяца 

1-11 класс 

 

Учителя русского языка 

и литературы 

Соц.педагог,педагог-

психолог 

Экологическое 

воспитание 

1) Акция «Покормите птиц зимой»  По плану  

 

1-6 классы 

 

Воспитатели ГПД 

Семейное воспитание Работа «Школы ответственного 

родительства» по вопросам общения с 

ребенком 

В течение месяца родители администрация школы 
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Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «А ну-ка, мальчики!» 

 

 

2) Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

3) Акция массового катания на 

коньках «Папа бесплатно» 

18.02.20г 

 

 

15.02.20г 

23.02.20 г. 

1-4 классы 

 

 

1-11классы 

 классные руководители, 

 учителя физкультуры, 

воспитатели ГПД  

Зав.кабинетом здоровья 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Школьной Думы 

2)Смотр классных уголков. 

Первая среда месяца 

 

Актив  классов Педагог-организатор  

Методическая работа  Заседание МО классных руководителей : 

«Изучение уровня воспитанности и 

планирование работы на основе 

полученных данных» 

Вторая неделя месяца  Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Контроль состояния воспитательной 

работы в 6- 8классах 

В течение месяца Кл.рук. 6-8кл. 

 

Зам.директора по ВР 

 

                                                                                                                 МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

Направление Название мероприятия Время проведения Для кого Ответственный 
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воспитательной работы проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Поздравление женщин с праздником 8 

марта. 

2) Кл.часы, посвящённые дню  

воссоединения Крыма с Россией 

I декада месяца 

 

18 марта 

1-11 классы 

 

 

Зам.директора по ВР, 

педагог-

организатор,классные 

руководители  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 

2) Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

3) Тренинговые занятия в среднем 

звене «Час общения». 

4) Заседание Совета профилактики 

5) Муниципальный этап конкурса 

«Живая классика» 

6) Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

7) «Прощание с Азбукой» 

 

03.03.20г 

До 7 марта 

С 01.  по 10.03.20 

последний четверг 

месяца 

25.03-30.03.20 г. 

Учителя –  

 

Учителя-

пенсионеры 

5-7 классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

Учителя литературы 

Библиотекарь 

Педагог-организатор, 

кл. руководитель, 

воспитатель ГПД 

Экологическое  

воспитание 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы. 

Третья неделя месяца 

 

5-11 класс 

 

Кл. рук.  

Семейное воспитание 

Психолого- педагогический консилиум 

для родителей, испытывающих трудности 

в воспитании своих детей. 

По графику  родители Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Первая неделя 

 

7-11 класс 

 

Зав. кабинетом здоровья, 

соц.педагог, классные 

руководители 
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Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Заседание Школьной Думы 

 

Первая среда месяца 

 

Актив 8-11 

классов  

Педагог-оргганизатор 

Методическая работа 

1) Тема: «Здоровьесберегающие 

технологии в системе работы 

классного руководителя»  

2) 1. . «Здоровьесберегающие технологии 

в системе работы классного  

3) руководителя» (Представление опыта 

работы по формированию потребности 

в здоровом образе жизни.) 

4) 2. Роль педагога в сбережении 

здоровья школьников. 

5) 3. Профилактическая работа по 

формированию ЗОЖ 

Каникулы  Кл рук 1-11 

классы 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

 1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1)Работа классных руководителей в 

помощь профессиональной ориентации 

учащихся 

В течение месяца Кл.рук. 2-11кл. 

 

Зам.директора по ВР 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция: «Молодежь за чистоту своего  

города» 

3)   День космонавтики. Гагаринский урок 

 

Третья неделя месяца 

 

4-11 класс 

 

Зам.директора по ВР,  
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«Космос – это мы» 

4) Тематические классные часы по ПДД 

5) Операция «Подросток» 

 

6)День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

 

Вторая неделя 

В течение месяца  

Первая неделя месяца  

30.04.20 г. 

 

1-11 класс 

2-11 класс 

5-9 классы  

1-11 классы 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Соц.педагог, 

кл.руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Нравственно-эстетическое 

Воспитание 

 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

 

2) Совет профилактики  

Вторая неделя 

 

четверг месяца 

1-6 класс 

 

1-11 класс 

Зам.директора по ВР,  

педагог-

организатор,классные 

руководители 

Соц.педагог 

Экологическое 

 воспитание  

1)Трудовые десанты по уборке территории 

школы. 

2)Акция «Память поколений» (уборка 

воинских захоронений в д.Козово, Велье, 

Подвязье, Ключевое) 

В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  

педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Семейное воспитание 
1)Родительские собрания в 9,11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам 

Третья неделя Родители  9 ,11 

классов 

Администрация, кл.рук, 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 

В течение месяца  1-11 классы Зав. кабинетом здоровья, 

классные руководители 

Самоуправление в школе 1) Организация отчетных собраний в 

классах. 

В течение месяца Актив  классов Классные руководители 
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и в классе  

2) Заседание Школьной Думы 

3) День местного самоуправления 

(посещение администрации района 11 

кл.) 

4) Выборы в Школьную Думу 

 

Первый четверг месяца 

 

21.04.20 г. 

 

11 класс 

 

8-11 классы 

Педагог-организатор 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководитель 

Педагог-организатор 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей 

по теме: «Методические находки классных 

руководителей». 

 Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам.директора по ВР,  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 1) Посещение занятий кружков. В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР,  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Диагностика уровня воспитанности 

учащихся  

В течение месяца Кл.рук. 1-11кл. 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2)   Акции «Бессмертный полк» 

3)Акция «Георгиевская ленточка» 

май 

 

 

1-11 класс 

 

 

 Зам.директора по ВР,  

педагог-

организатор,педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 
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4)Торжественный митинг, посвящённый 

Дню Великой Победы 

 

9 мая  

 

1-11 классы 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Участие в концерте, посвященном Дню 

Победы. 

2) Конкурс рисунков и стенгазет, 

посвященных Дню Победы. 

3)Конкурс чтецов «Этот праздник со 

слезами на глазах». 

4) Праздник «Последний звонок» 

5)День славянской письменности и 

культуры 

7 мая 

 

4-8 мая 

 

 

23.05.20г 

 

 

1-11 класс 

 

 

9 ,11 класс 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагог-организатор 

ОБЖ,классные 

руководители 

    

Экологическое  

воспитание 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы  

В течение месяца 

 

1– 11 класс 

 

классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Смотр строя и песни, посвящённый 70-

летию Великой Победы 

1) «Праздник здоровья» 

 

19 мая  

1-11 класс классные руководители, 

учителя физ-ры  

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание Школьной Думы 

 

2) Линейка «Итоги года» 

Третья неделя месяца 

 

Последний учебный 

день 

8-11 класс 

 

2-8,10 класс 

Педагог-организатор 

 

Зам.директора по ВР 
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Семейное воспитание  

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха   детей» 

Третья неделя родители Кл.руководители,  

Методическая работа 

Тема: Роль межличностных отношений 

учащихся в воспитательном  

процессе. Информация о 

взаимопосещениях мероприятий внутри 

МО с целью обмена опытом и 

совершенствования работы. 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование 

воспитательной работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных 

руководителей. 

Планирование работы ЛОЛ 

Первая неделя месяца 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Организация выставок поделок и 

рисунков кружков. 

В течение месяца 

 

1-11 класс 

 

Руководители кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических классных 

часов, посвященных Дню Победы 

Первая неделя мая   Зам.директора по ВР 

Июнь 

Девиз месяца: «Ура! Каникулы» 

Направление Название мероприятия Время проведения Для кого Ответственный 
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воспитательной работы проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1) День России 

2) День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны. 

3)Акция «Свеча Памяти». 

 

12.06.20  г. 

22.06.20 г. 

21.06.20-22.06.20г. 

 

1-11 кл. 

 

8-11 кл. 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя 

физкультуры 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 

1) Международный день защиты детей 

 

2)Выпускные вечера 9,11 классы 

 

1 июня 20г. 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР,педагог-организатор, 

кла.руководители 9,11 кл

    

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

Районный турслёт 

 

 

 

 

 

 

Учителя физкультуры, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 

Методическая работа 

1)Анализ воспитательной работы школы 

за 2019-2010 уч. год 

2)Планирование воспитательной работы 

МОУ АСОШ №3 на 2020-2021 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

        

                                                                                                                                        

ПЛАН РАБОТЫ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ на 2019-2020 учебный год 
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Сентябрь  
№ 

п/п 

Министерства Мероприятие 

1 

 

Министерство   образования 

 

День Знаний -1 сентября. 

Заседание  органов ученического самоуправления. 

День рождения школы -11сентября . 

2 Министерство внутренних дел. Организация дежурства по школе.  

Рейды «Школьная форма» 

 

3 

 

Министерство массовой 

информации. 

Выставка букетов и композиций «Осенние фантазии». 

Выпуск  газет ко Дню рождения школы. 

Оформление классных уголков, школьных стендов. 

4 Министерство культуры и досуга. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

Линейка памяти жертв терроризма. 

Линейка, посвященная Дню рождения школы. 

Помощь в подготовке праздника «Посвящение в Первоклассники». 

5 Министерство здравоохранения и 

спорта. 

 

  

Подготовка к районному кроссу. 

Подготовка к л/а кроссу наций в г. Тверь.  

Организация волонтерской группы для помощи пожилым людям. 

Соревнования «Безопасное колесо». 

6 Министерство труда и заботы. 

 

Участие в акции «Собери макулатуру-спаси дерево!» - 24.09.2019 г. 

 

Октябрь  

 
№ 

п/п 

Министерства Мероприятие 

1 Министерство образования. День самоуправления. «День пожилого человека». 

Заседания Школьной Думы. 

Учёба актива. 

Охват внеурочной деятельностью. 
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2 Министерство культуры и 

досуга. 

Праздник «День учителя». Подготовка концерта. 

Подготовка праздников: «Осенний калейдоскоп» -1- 4 кл., 5-7 кл., «Осенний бал» - 8 – 11 кл. 

Акция «Спешите делать добро»,  посвященная Дню пожилого человека. 

 

3 Министерство внутренних дел. Контроль над качеством дежурства. 

Организация дежурства на школьных дискотеках. 

 

 

4 Министерство массовой 

информации. 

Оформление поздравительных газет ко Дню учителя. 

Акция - «Открыка ветерану педагогического труда» 

 

5 

 

 

Министерство здравоохранения и 

спорта. 

 «День безопасности». 

«Весёлые старты». 

6 Министерство труда и заботы. 

 
Акция «Чистая школа». 

Изготовление открыток и сувениров к  Дню пожилого человека. 

Рейд «Генеральная уборка классов перед каникулами». 

                                                                                         

Ноябрь 

 
№ 

п/п 

Министерства Мероприятие 

1 Министерство культуры и досуга. Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери - 

«Святость материнства». 

Помощь в подготовке праздника «Посвящение в пятиклассники». 

Конкурс чтецов «Хвала матери». 

Заседание актива школьного самоуправления. 

2 Министерство внутренних дел. Заседание Штаба порядка по мере необходимости. 

Дежурство по школе и  на дискотеках. 

Рейд  «Школьная форма». 

 

3 

 

Министерство массовой 

информации. 

 

Изготовление сувениров и открыток ко  Дню матери 
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4 

 

Министерство здравоохранения и 

спорта. 

Международный день борьбы с курением  «Жизнь без табака» 

Первенство школы по волейболу. 

5 Министерство труда и заботы. Социальная акция «Помоги птице». 

 

6 Министерство образования. Районный слет отличников. 

 

                                                                                              Декабрь  

 
№ 

п/п 

Министерства Мероприятие 

1 Министерство культуры и досуга Подготовка новогодних праздников для 1-4 кл., 5-7 кл.. 

Новогодний  КВН для 8-11 кл.. 

Новогодняя дискотека. 

2 Министерство здравоохранения и 

спорта 

Первенство района по волейболу. 

 

 

3 Министерство внутренних дел Дежурство в школе и на дискотеке. 

Дежурство во время проведения новогодних праздников. 

Заседание Штаба порядка по мере необходимости. 

 

4 Министерство массовой 

информации 

Оформление школы к новогодним праздникам. 

Организация выставки творческих работ обучающихся. 

Конурс на лучшее оформление «Новогоднего окна» 

Тематические классные часы. 

5 

 

 

Министерство труда и заботы. 

 

Выставка новогодних  поделок «Мастерская тетушки Зимы». 

Акция -  «Покормите птиц зимой» 

Генеральная уборка классов. 

 

6 Министерство образования. Беседы, посвященные избирательной системе РФ и Тверской области. 

День освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков. 
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Январь 

 
№ 

п/п 

Министерства Мероприятие 

1 Министерство  образования. Отчет об успеваемости за 1 полугодие. 

Заседание Школьной Думы. 

2 Министерство культуры и досуга. Торжественная линейка, посвященная Дню освобождения г. Андреаполя и Андреапольского района 

от фашистских захватчиков. 

Акция «Блокадный хлеб». 

Литературно-музыкальная композиция «Блокада - боль и мужество. 

3 Министерство здравоохранения и 

спорта. 

Участие в районных лыжных гонках «Лыжня Андреаполя». 

Участие в акции «Спорт- альтернатива пагубным привычкам». 

 

 

4 Министерство внутренних дел. Дежурство в школе. 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся». 

 

 

5 Министерство массовой 

информации. 

Оформление выставки плакатов, рисунков, посвящённой Дню освобождения г. Андреаполя  от 

фашистских захватчиков 

. 

 

6 Министерство труда и заботы. Акция  «Милосердие» - помощь ветеранам. 

Акция  «Помоги птице». 

 

 

 

Февраль 

 
№ 

п/п 

Министерства Мероприятие 
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1 Министерство культуры и досуга. Классные часы ко Дню защитника Отечества. 

Конкурс военно-патриотической песни «Песня в военной шинели». 

Литературно-музыкальная композиция «Ты в памяти и в сердце моём Афганистан». 

2 Министерство здравоохранения и 

спорта. 

Мероприятия ко  Дню защитников Отечества. 

Районные соревнования по биатлону. 

 

3 Министерство массовой 

информации. 

 «На службе Родине» - выставка рисунков. 

Поздравление ветеранов ВОВ с Днем защитника Отечества. 

Конкурс рисунков «Когда природа плачет». 

4 

 

Министерство труда и заботы. Акция «Спешите делать добро».  

 

 

5 

Министерство внутренних дел. Рейд «Школьный портфель». 

6 Министерство  образования. 

 

Отчет о достижениях на районных и областных олимпиадах. 

Радиолинейка «Афганистан – наша память и боль». 

 

 

Март 

 

 
№ 

п/п 

Министерства Мероприятие 

1 Министерство культуры и досуга. Проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню. 

2 Министерство здравоохранения и 

спорта. 

 Спортивные мероприятия «А, ну-ка, девушки!». 

Первенство района по баскетболу. 

Соревнования по волейболу. 

 

3 Министерство массовой 

информации. 

Выпуск поздравительных плакатов к 8 марта 

Выставка декоративно-прикладного творчества. 

 

4 Министерство труда и заботы. Акция «Чистая школа». 

День Земли. 
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День Воды. 

5 Министерство  образования 

 

Помощь в проведении конкурса «Живая классика» 

Заседание Школьной Думы. 

 

6 Министерство внутренних дел. Дежурство по школе. 

Дежурство на дискотеках. 

 

 

Апрель 

 
№ 

п/п 

Министерства Мероприятие 

1 Министерство образования Конкурс стихов и рисунков о войне - «Поэзия войны». 

Гагаринский урок – «Космос – это мы!». 

Выборы органов ученического самоуправления. 

 

2 Министерство культуры и досуга Классные тематические часы «Завоевания космоса». 

Выставка «Пасхальные творенья». 

День Птиц. 

3 Министерство здравоохранения и 

спорта 

День здоровья. Школьный весенний л/а кросс. 

Районные  соревнования по настольному теннису и шахматам. 

Районные соревнования школьных санпостов. 

 

4 Министерство внутренних дел Дежурство в школе. 

Проведение рейдов «Школьная форма». 

Тематические классные часы по ПДД. 

 

5 

 

Министерство массовой 

информации. 

Организация выставки детских рисунков «Знай правила движения, как таблицу умножения». 

 

 

 

6 

Министерство труда и заботы. Акция «Молодёжь за чистоту своего города». 

Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда, работникам тыла, вдовам участников ВОВ. 

Акция «Сквер Памяти», уборка и благоустройство воинских захоронений. 
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Май 

 
№ 

п/п 

Министерства Мероприятие 

1 Министерство культуры и 

досуга 

Подготовка и участие в мероприятиях ко Дню Победы. 

Организация и проведение праздников «Последний  звонок» для 9,11 классов, «Прощание с начальной 

школой» для 4 класса. 

Подготовка выпускных вечеров в 9,11 кл. 

 

2 

 

Министерство внутренних 

дел. 

Дежурство в школе. 

 

3 

 

 

Министерство 

здравоохранения и спорта. 

Эстафета, посвященная 9 мая. 

Весенний л/а кросс. 

Соревнования «Кожаный мяч». 

Школьный турслёт. 

 

 

4 

Министерство 

образования. 

Участие в мероприятиях ко Дню Победы. 

Подведение итогов работы  Школьной Думы. 

5 Министерство массовой 

информации. 

 

Выставка декоративно-прикладного творчества на итоговом родительском собрании. 

6 Министерство труда и 

заботы. 

Трудовой десант «Сделаем нашу школу светлее и чище». 

Субботник «Чистый город». 

 

 



65 
 

5 раздел    Система внутришкольного контроля 
 

План внутришкольного контроля 2019 – 2020 учебный год 

 Тема Цель Виды контроля 

С
ЕН

ТЯ
Б

Р
Ь

 

Готовность школы к новому учебному году Проверка кабинетов, документации (кл. журналы, рабочие 
программы, планы воспитательной работы) 

Тематический  

 Стартовый контроль(качество знаний по русскому языку и 
математике) 

Выявление уровня знаний обучающихся по предметам учебного 
плана на начало учебного года 
 

Тематический  

Адаптация вновь принятых детей в школе в том числе, 
первоклассников (сентябрь-октябрь) 

Отслеживание адаптации  вновь принятых детей в детских 
коллективах . 
 
 

Персональный 

О
К

ТЯ
Б

Р
Ь

 

Организация горячего питания в школе 
 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм Персональный 

Адаптация учащихся 1 класса соблюдение единых 
требований  

Отслеживание адаптации учащихся 1класса, к условиям обучения 
на уровне НОО 

Тематический 

Мониторинг качества знаний 5-9,10,11 классы Определение уровня сформированности УДД учащихся за I 
четверть 

Фронтальный  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
 

Организация внеурочной деятельности учащихся  1-4.5-7 
классах 
 

Посещаемость, качество проведения занятий, выполнение 
режимных моментов, индивидуальный подход 

Тематический 

Адаптация учащихся 5,10 классов  соблюдение единых 
требований 

Отслеживание адаптации учащихся 5, 10 классов, к условиям 
обучения на уровне ООО и СОО 

Тематический 

Работа с обучающимися группы «риска» и неблагополучными 
семьями 

Проверка деятельности классных руководителей и социально-
психологической службы школы по выявлению учащихся группы 
«риска» и неблагополучия в семьях, проведение индивидуальной 
работы с учащихся «группы риска». 

Персональный 

Д
Е

К
А

Б
Р Ь
 

 

Организация образовательного процесса в 7 классе Проверка уровня сформированности УУД Тематический 



66 
 

Уровень готовности учащихся 11 класса к сдаче ЕГЭ 
предметов по выбору 

Выявление уровня сформированности учебных навыков и 
готовности к сдаче ЕГЭ предметов по выбору 

Фронтальный 

Мониторинг качества знаний 2-9,10,11 классы Определение уровня сформированности УДД учащихся за I 
полугодие 

Фронтальный  

Контроль за ведением школьной документации, 
электронного журнала 
 

Оценка качества ведения школьной документации Персональный 

 

Методы контроля Вопросы контроля Исполнители Где слушается 

Посещение кабинетов, контроль 
документации 

Комплектование классов и ГПД. Материально-
техническое обеспечение школы. 

Администрация Совещание при директоре. 
Справка 

Диагностические и тестовые работы, 
мониторинговые работы по личностным и 
метапредметным результатам 

Уровень знаний по русскому языку и математике Зам. директора по УВР, 
руководители МО 

Совещание при завуче. 
Справка 

Наблюдение, посещение уроков, 
собеседование с учащимися, учителями, 
родителями 

Адаптация учащихся, работа классных 
руководителей по их успешной социализации 

Зам. директора по МР, 
социальный педагог, 
психолог, классные 
руководители. 

Совещание при директоре 

Контрольные рейды в помещение столовой 
и пищеблок 

Режим работы столовой, меню, качество 
приготовления пищи 

Зам.директора по АХЧ, 
зам. директора по ВР 

Справка 

Анализ развития УУД школьников, 
посещение уроков 
 

Мотивированность учащихся  на обучение в школе Администрация, классные 
руководители, психолог 

Малый пед.совет 

Тестирование. Срезы знаний, контрольные 
работы 

Контроль за выполнением учебных программ, 
сформированности УДД. 

Руководители МО 
Зам. директора по УВР 

Совещание при завуче. 
Справка  

Анализ документации, посещение занятий 
,собеседование  
 

Журналы, планирование занятий внеурочной 
деятельности 

Администрация, зам. 
директора по ВР, 
руководители МО 

 
Совещание при  директоре 

Анализ развития УУД школьников, 
посещение уроков 

Мотивированность учащихся  на обучение в школе Администрация, классные 
руководители, психолог 

Малый пед.совет 

Проверка соответствующей документации, 
собеседование, анализ проводимых 
мероприятий 
 

Индивидуальная работа с  учащимися группы 
«риска» и учащимися состоящими на разных видах 
учета, с неблагополучными семьями. 

Администрация, зам. 
директора по ВР 

Совещание МО классных 
руководителей 
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Посещение уроков, срезы знаний 
 

Анализ и оценка эффективной деятельности 
учителей по формированию УУД у учащихся 7 класса 

Руководители МО, зам. 
директора по ВР, УВР 

Совещание при завуче. 
Справка 

Посещение уроков, проведение пробного 
тестирования в форме ЕГЭ 

Проверка уровня обученности и качества знаний  
учащихся по предметам,  выбранным для сдачи ЕГЭ   

Администрация, зам. 
директора по УВР 

 
Малый педсовет 

Тестирование. Срезы знаний, контрольные 
работы 

Контроль за выполнением учебных программ, 
сформированности УДД. 

Руководители МО 
Зам. директора по УВР 

Совещание при завуче. 
Справка  

Проверка классных журналов, журналов ГПД 
и кружков 

 Кудрявцева И.В. 
Колосова Е.В. 
Линкевич Н.И. 

 
Справка  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 
 

 

 
Классно-обобщающий контроль в  9-х  классах 
 

 
Проверка знаний, умений и навыков. Уровня воспитанности 

 
Фронтальный 

Индивидуальный подход в обучении школьников с ОВЗ в 
целях решения проблем адаптации. 

Оценка соответствия условий обучения и воспитания учащихся с 
ОВЗ   

Персональный 

Контроль за состоянием преподавания предметов технологии Проверка состояния преподавания технологии в 5-8 классах, ТБ на 
уроках 

Персональный 

Ф
ЕВ

Р
А

Л
Ь

 

Подготовка к ГИА, предупреждение психолого-
педагогических проблем в обучении  
 

Проверка состояния работы с обучающимися с низким уровнем 
психологической готовности к ОГЭ, ЕГЭ 

Тематический 

Работа учителей предметников по формированию УУД в 5 
классе 

Проверка уровня сформированности УУД Тематический 

Организация работы в ГПД Проверка уровня организации учебно-воспитательного процесса в 
ГПД 
 

Персональный  

М
А

Р
Т 

 

 
Классно-обобщающий контроль «Подготовка выпускников 
основной и средней школы к итоговой аттестации» 

 
Анализ Уровня Готовности учащихся к ГИА 

 
Обзорный 

 
Мониторинг качества знаний 

Анализ уровня и качества обученности в переводных и выпускных 
классах 

Фронтальный  

А
П

Р
ЕЛ

Ь
 

 

 
Состояние физической подготовки обучающихся начального и 
основного общего образования 

 
Изучение состояния качества преподавания уроков физкультуры и 
уровня физической подготовки обучающихся  

 
Персональный 

Состояние организации работы по проектной деятельности 
 

Оценка работы учителей по организации проектной деятельности 
с учащимися 

Тематический 
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М
А

Й
 

Состояние организации работы по школьному 
самоуправлению 

Соответствие содержания раздела по самоуправлению 
общешкольным целям и задачам 

Персональный 

Мониторинг качества знаний 
 

Анализ уровня и качества обученности учащихся Фронтальный  

Анализ эффективности образовательного процесса за 2019-
2020 учебный год 

Анализ успеваемости и качества обученности по итогам года. 
Анализ выполнения практической и теоретической частей 
программ. 
 

Обобщающий 

 

 
Посещение уроков,  собеседование, 
проверка документации. 
 

 
Проверка уровня обученности и качества знаний по 
предметам, уровня воспитанности учащихся 9-х 
классов 

 
Администрация 

 
Справка, малый пед.совет 

Посещение уроков, собеседование Выявление эффективности работы педагогов при 
разноуровневом подходе в обучении 

Зам.директора по УВР Совещание при директоре. 
Справка 

Посещение уроков, проверка документации Анализ и оценка эффективности деятельности 
учителя на уроке 

Зам.директора по УВР 
Руководитель МО 

Совещание МО.  
Справка 

Посещение занятий, собеседование, 
тренинги 

Анализ эффективности работы с обучающимися 9-х, 
11 классов по предупреждению психолого-
педагогических проблем во время подготовки к ГИА 

Администрация, зам. 
директора по УВР 

Совещание при завуче. 
Справка 

Посещение уроков, срезы знаний 
 
 

Анализ и оценка эффективной деятельности 
учителей по формированию УУД 

Руководители МО, зам. 
директора по ВР, УВР 

Совещание при директоре. 
Справка 

Инспектирование  Владение основами учебно-исследовательской 
деятельности. Сформированность ИКТ-компетенции 
Выполнение режима, контроль посещаемости 

Хаббо Л.А. 
Колосова Е.В. 
Бобарыкина Т.А. 

Административное 
совещание 

Анализ документации, проведение 
диагностических работ в формате ГИА по 
предметам 

Результаты диагностических работ, журналы, 
документация учителей 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО 

 Малый педсовет  
Справка 

Контрольные работы, срезы знаний Уровень обученности и качество знаний на конец 3 
четверти 

Администрация, 
руководители МО 

Совещание при завуче. 

Посещение уроков, анализ нормативов Соблюдение программных требований при 
проведении уроков, выполнение нормативов по 
физической культуре 

Зам.директора по УВР Совещание при директоре. 
Справка 
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Изучение отчетной документации 
 

Деятельность педагогического коллектива Руководители МО Справка 

Собеседование с учащимися, классными 
руководителями 

Анализ и оценка эффективности деятельности 
школьного самоуправления 

Зам. директора по ВР Совещание МО классных 
руководителей 

Контрольные работы 
тестирование 

Уровень обученности и качество знаний на конец 
учебного года 

Администрация 
Руководители МО 

Педсовет 
Справки  

Проверка отчетной документации 1. 1. Успеваемость и качество знаний  по итогам года 
2. Выполнение программ 
3. Проверка классных журналов 
4. Комплектование классов 

Администрация Анализ учебно-
воспитательной работы за 
учебный год. Педсовет 

 

Структура ВШК 

Направление ВШК 

 

Критерии Блоки 

1. ВШК качества управления 

(условий) 

(уровень реализации требований к 

структуре ООП НОО) 

 Качество образовательной программы 

 Качество управления образовательным 

процессом 

 Качество ведения школьной 

документации (приложение 1) 

 Качество управления материально-

технической базой 

 Качество управления 

профессиональным ростом педагогов 

 

Блок «А» 

 

2. ВШК качества процесса 

(уровень достигнутых условий 

реализации ООП НОО) 

 Качество обучающей предметной 

деятельности 

 Качество системы воспитательной 

работы 

 Качество методической системы 

 

Блок «В» 
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 Качество деятельности ГПД 

(приложение 2) 

 

3. ВШК качества результатов  

(уровень реализации требований к 

результатам освоения ООП НОО) 

 Здоровье обучающихся 

 Личностные образовательные 

результаты 

 Метапредметные образовательные 

результаты 

 Предметные образовательные 

результаты 

 

 

 

Блок «С» 

 

Сокращения, используемые в плане ВШК 

 

Виды, формы контроля 

Ф – фронтальный 

Обз – обзорный 

Т – тематический 

П – персональный 

П-об – предметно-обобщающий 

Кл-об – классно-обобщающий 

С – стартовый 

Р – рубежный 

Итог – итоговый 

 

 

Методы контроля 

Н – включенное  наблюдение 

Б – беседа 

А – анкетирование 

Т – тестирование 

Д – анализ документации 

К – комплексная работа 

КМС – специальные контрольно-

методические срезы 

ДР – диагностическая работа 

КР – контрольная работа 

СЗ – срез знаний 

Субъекты реализации ВШК 

Д – директор 

З – завуч 

У – учитель 

П – психолог 

М – медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

.
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 Блок «С»        ВШК качества результатов  
Цель: контроль уровня реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования 
 
 

 

Критерии 

 

Показатель 

Вид, 
форм

а 
контр

оля 

Метод 
контр

оля 

Сроки, субъекты реализации ВШК Итоги 

IX X XI XII I II III IV V 

Здоровье 
обучающихся 

Состояние 
адаптации 
обучащихся 1-х 
классов к 
условиям 
школьной жизни 

 

Т 

НБ 

диагн

остик

а  

 

  
1 кл. 
ПУ 

  
 

   

 

  Справка 

Состояние 
преподавания 
курса физической 
культуры 

П-об.  

Н(пос

ещени

е  

уроко

в)  

  

З 

  

 

  

 

   Справка 

Соблюдение 
санитарно-
гигиенических 
требований по 
выполнению 
режима дня в ГПД 

 

Т 

 

НД  

 

 

 

 

 

 

ЗМ    

 

 

 

 Справка 

Личностные 
образовательн

Уровень 
социализированно

 

Т 

 

АН  

   

ЗП  

 

 

     Заседание 
МО 
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Критерии 

 

Показатель 

Вид, 
форм

а 
контр

оля 

Метод 
контр

оля 

Сроки, субъекты реализации ВШК Итоги 

IX X XI XII I II III IV V 

ые результаты сти и уровень 
воспитанности 

начальных 
классов(пр
отокол) 

Уровень учебно-
познавательной 
мотивации 
(базовый, 
познавательный, 
социальный, 
социально-
духовный) 
 

 

Т 

 

АН  

     

ЗП 

    Заседание 
МО 
начальных 
классов(пр
отокол) 

Метапредметн
ые 
образовательн
ые результаты 

Уровень 
реализации 
регулятивных 
УУД (организация 
и управление, 
навыки 
системного, 
экологического 
мышления) 
 

 

Т 

К        

 

 ЗУ  Справка 

Уровень 
реализации 
познавательных 
УУД 
(мыслительные 
ОУУ, логические 

 

Т 

К         

 

 ЗУ Заседание 
МО 
начальных 
классов(пр
отокол) 
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Критерии 

 

Показатель 

Вид, 
форм

а 
контр

оля 

Метод 
контр

оля 

Сроки, субъекты реализации ВШК Итоги 

IX X XI XII I II III IV V 

умения) 
Уровень 
реализации 
коммуникативных 
УУД (смысловое 
чтение, работа в 
группе, 
монологическая 
речь) 

 

Т 

К       

 

   ЗУ Заседание 
МО 
начальных 
классов(пр
отокол) 

Предметные 
образовательн
ые результаты 

Качество и 
динамика 
обученности 

Т ДР  

КР  

СЗ  

2 -4  

Вх  

У  

  2-4 

Ито

г I 

полу

г. 

У 

    1-4 

Ито

г 

Год 

У 

 
Справка 

Подтверждение 
обученности по 
результатам 
внешней, 
независимой 
оценки  
 

 

П-об. 

 

 

 

К  

   4 кл 

З 

3 кл 

З 

2 кл 

З 

 4  

кл  

анг

л.  

язы

к  

З  

 Заседание 
МО 
начальных 
классов(пр
отокол) 
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Критерии 

 

Показатель 

Вид, 
форм

а 
контр

оля 

Метод 
контр

оля 

Сроки, субъекты реализации ВШК Итоги 

IX X XI XII I II III IV V 

Участие и 
результаты 
предметных 
конкурсов, 
олимпиад 

 

Обз 

 

Д  

 

В течение года  

З 

 

 

 

Заседание 
МО 
начальных 
классов(пр
отокол) 

 

 



75 
 

Блок «В»        ВШК качества процесса 
 
Цель: контроль уровня достигнутых условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, в том числе кадровых, психолого-педагогических, информационно-методических, материально-технических и 
иных условий 

 

Критерии 

 

Показатель 

Вид, 
форм

а 
контр

оля 

Метод 
контр

оля 

Сроки, субъекты реализации ВШК Итоги 

IX X XI XII I II III IV V 

Качество 
обучающей 
предметной 
деятельности 
 

Качество планирования 
и организации 
проведения уроков 

Кл-

об.  

П  

Компл

.  

 

 

 

1 

классы 

 

 

 

2 классы 

 

 

 

3 

классы 

 

 

 

4 

классы 

 

 Справка 

Качество работы по 
реализации внеурочной 
деятельности 

Кл-

об.  

П  

Н   Справка 

Качество 
системы 
воспитательн
ой работы 

Качество реализации 
программы 
воспитательной работы 

Кл-

об.  

П  

Н   Справка 

Качество 
методическо
й системы 

Качество деятельности 
социально- 
психологической 
службы 

Т 

Обз 

ДН        З    Справка по 
итогам ( 
социальны
й педагог) 

Качество работы 
библиотеки 

Т 

Обз 

ДН      З     Справка по 
итогам 
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Блок «А»        ВШК качества управления 
 
Цель: контроль уровня реализации требований к структуре основной образовательной программы начального общего 
образования 

  

 

Критерии 

 

Показатель 

Вид, 
форма 
контр

оля 

Метод 
контр

оля 

Сроки, субъекты реализации ВШК Итоги 

IX X XI XII I II III IV V 

Качество 
образователь
ной 
программы 

Структура 
программы, 
содержание и 
механизмы её 
реализации 

Обз ДН  З        ДЗ Педсовет, 
метод.сове
т 

Качество 
управления 
образователь
ным 
процессом 

Состав и структура 
ВШК, качество 
процесса реализации 
ВШК как ресурса 
управления 

Обз ДН      ДЗ    ДЗ Педсовет, 
метод.сов
ет 

Качество 
управления 
материально-
технической 
базой 

Использование 
информационного 
образовательного 
пространства классов  
ООП НОО 

Обз Н   З      З   Педсовет 
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Приложение № 1 

 Контроль ведения школьной документации 

 
Цель: контроль полноты, своевременности  и правильности ведения, выявление случаев нарушения и неисполнения  

           нормативно-правовых актов. 

 

№ Содержание 

контроля 

Вид, 

форма 

контрол

я 

Метод 

контро

ля 

Сроки, исполнители Итоги 

IX X XI XII I II III IV V 

1 Рабочие 

программы 

учебных 

предметов, курсов 

внеурочной 

деятельности 

П БД  З    З     

Справка 

2 Электронные 

классные журналы 
Т Д  Ежемесячно 

Справка 

3 Журналы 

внеурочной 

деятельности  

Т Д  
Ежемесячно 

 

Справка 

4 Журналы ГПД Т Д  
Ежемесячно 

 

Справка 

5 Дневники учащихся Т Д З   З   З   Справка 
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Приложение 2 

 

 

Контроль состояния работы групп продленного дня МОУ АСОШ № 3 
 
Цель: анализ и оценка эффективности результатов деятельности групп продленного дня, соблюдения санитарно-
гигиенических требований, организации образовательного процесса  
                                  

№ Содержание 

контроля 

Вид, 

форма 

контрол

я 

Метод 

контрол

я 

Сроки, исполнители Итоги 

IX X XI XII I II III IV V 

1 Организация 
работы ГПД 
(инструкции, 
заявления, 
наполняемость, 
режим и график 
работы) 

 

СФ 

 

НБД  

 

З 

    
 

  

 

    Справка 

2 Состояние 
адаптации 
учащихся 1 
классов  

 

Т 

 

НБ 

 

П 

  

 

   П  Малый 
педсовет, 
справка 

3 Организация 
работы по ОБЖ, 
ПДД 

 

ТФ 

 

НД 

    

З 

     Совещание 
при завуче 

 



 

6 раздел        Управление образовательным учреждением 
                                                                            

План работы Совета школы МОУ АСОШ №3  на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема заседания Вопросы для рассмотрения Сроки Ответственные 

1. Анализ работы 

школы 

План работы 

Совета школы на 

2014-2015 уч. год. 

1. О выполнении рекомендаций и 

предложений Совета школы 

2. О внесении изменений в состав 

Совета школы 

3. Об организованном начале 

учебного года 

4. Об итогах аттестации 

выпускников школы 2013-2014 

уч. года 

5. Об  итогах проведения летней 

оздоровительной компании 

 

6. Об итогах работы 

общешкольного родительского 

комитета 

 

 

 

7. Организация горячего питания и 

медицинского обслуживания 

обучающихся в 2014-2015 уч. 

году 

 

 

8. Реализация ФГОС НОО 

Сентябрь Секретарь 

 

Председатель 

Совета школы 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УВР 

 

Начальник ДОЛ: 

Петрова О.Г. 

 

Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 
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2. Учебно-

хозяйственная 

деятельность 

школы 

1. Обеспечение открытости и 

прозрачности деятельности ОО 

через функционирование 

школьного сайта  

2. Промежуточные итоги 

Программы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

3. Отчет по охране труда и технике 

безопасности, соблюдение сан-

гигиенических норм и правил 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

 

 

Начальник отдела 

по ВР 

 

 

Зам. директора по 

АХЧ  

Морозова С.Б. 

3. Совершенствование 

воспитательной 

работы в школе. 

Проект учебного 

плана на 2015-2016 

уч. год 

1. Организация воспитательной 

работы в школе. Отчет органов 

ученического самоуправления о 

работе в 1 полугодии 2014-2015 

уч. года. Рейд « Внешний вид 

учащихся». 

2. Рассмотрение проекта учебного 

плана школы на 2015-2016 уч. 

год. Возможности привлечения 

родителей к организации 

внеурочной работы. 

Февраль  Члены Школьной  

думы, зам. 

директора по ВР 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

4. План работы по 

улучшению МТБ 

школы в летний 

период. 

Организация 

летнего отдыха. 

1. Отчет о ходе выполнения 

предписаний роспотребнадзора, 

госпож -надзора. 

2. О подготовке школы к новому 

учебному году. 

3. Составление плана ремонта 

школы и подготовке к новому 

учебному году. 

4. Организация летнего отдыха 

детей 

5. Организация итоговой аттестации 

учащихся 

Апрель Зам. директора по 

АХЧ 

 

Директор школы 

 

Зам директора по 

АХЧ 

 

Зам. по ВР 

 

Зам. по УР 
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План работы общешкольного родительского комитета на 2019 – 2020 учебный год 

 
 Цель: активизировать работу родительской общественности школы как субъектов образовательного 

процесса.  

Задачи:  

- актуализировать работу классных родительских комитетов;  

- развивать активные формы сотрудничества с родительской общественностью;  

- шире использовать возможности школьного сайта  для организации взаимодействия с родителями. 

 

1. сентябрь 1. Формирование состава общешкольного родительского комитета. 

Распределение обязанностей. Выбор председателя, секретаря 

родительского комитета.  

2. Обсуждение и утверждение плана заседаний общешкольного 

родительского комитета на 2019-2020 учебный год.  

3. Организация начала учебного года. Знакомство с режимом работы 

школы на 2019-2020 учебный год.  

4. Организация питания учащихся.  

5. Организация рейдов «Родительский патруль».  

2. ноябрь 1. Итоги успеваемости  учащихся. Проблемы и пути их решения. 

 2. О роли совместной работы школы и родительской общественности в 

социализации и самореализации учащихся.  

3. Рейд по проверке посещаемости и внешнего вида учащихся.  

4. Подготовка школы к празднику Новогодней ёлки.  

 

3. февраль 1. Анализ итогов  мониторинга по состоянию здоровья учащихся.  

2. Дополнительное образование школьников и их результативность.  

3. Анализ рейда по проверке посещаемости и внешнего вида учащихся.  

4. май 1. Об организации промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Подготовка к экзаменам «Как помочь ребёнку?».  

2. Организация летнего отдыха и трудового десанта (пришкольный 

участок). 

 3. Организация праздников «Последнего звонка» и выпускных вечеров 

в   4, 9,11 классах. 

 4. Вручение Благодарственных писем родителям.  

5. Подготовка школы к новому 2020-2021 учебному году 
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7 раздел         Укрепление материально-технической базы 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке  к новому 2020-2021  учебному году 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Андреапольская 

средняя общеобразовательная школа №3 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия Исполнитель 
Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

Примечан

ие 

Пожарная безопасность 

1 Приобретение (замена, перезарядка) 

первичных средств пожаротушения 

 

1.1 перезарядка огнетушителей в 
кол-ве -5 шт. 

1.2 контроль заряда                      в 
кол-ве 20 шт. 
 

1.3 очередной контроль заряда в  
кол-ве   25 шт. 
 

 

1.4 приобретение огнетушителей в 
кол-ве 5 шт 
 

Михайлова Е.Н. 

зам. директора 

по АХЧ 

Срок 

эксплуатации:

5 лет до 

перезарядки 

Май 2019г 

 

Май 2020 г 

 

в течение  

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Установка автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения 

при пожаре, а также их техническое 

обслуживание 

 

2.1.обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации и устройства 

для осуществления вывода сигнала о 

срабатывании АСПС на пульт ПЧ 

 

 

 

Михайлова Е.Н. 

 . зам. директора 

по АХЧ 

 

 

01.01.19-

31.12.20 

 

      декабрь  

2019г. 
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№ 

п/

п 

Мероприятия Исполнитель 
Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

Примечан

ие 

 

 

2.2. заключить  договор на 

обслуживание АСПС на пульт ПЧ   

 

3 Установка системы дымоудаления - - - - 

4 

 

 

 

 

 

Пропитка огнезащитным составом 

деревянных конструкций сцены актового 

зала 

и обработка занавеса актового зала 

4.1 контрольная проверка  

огнезащитной обработки 

4.2 контрольная проверка  

огнезащитной обработки 

 

Михайлова Е.Н. 

  зам. директора 

по АХЧ 

 

 

15.04.2019 

 

2019г. ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

  5 

 

 

 

 

 

 

Оборудование путей эвакуации 

5.1 проверка путей эвакуации здания 

школы от мусора и посторонних 

предметов 

 

5.2 приобретение знаков  

 

5.3 замена старых дверей (запасных 

выходов) и приобретение новых,в кол-ве 

-2 шт. 

 

5.4. Составление сметной документации 

для оборудования запасных выходов 

школы аварийным освещением. 

6.5Оборудование запасных выходов 

школы аварийным освещением  

  Михайлова Е.Н. 

зам. директора 

по АХЧ 

 

 

 

Ежедневный 

контроль 

2020г.январь 

 

2019г. Март 

2019 сентябрь 

 

Январь 2020 

 

 

Январь 2020 
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№ 

п/

п 

Мероприятия Исполнитель 
Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

Примечан

ие 

«Выход». 

 

6 Организация обучения мерам 

пожарной безопасности руководителя и 

персонала школы  

 

В кол-ве -2 чел. 

В кол-ве – 2 чел. 

 Михайлова Е.Н. 

 зам. директора 

по АХЧ 

 

 

 

2019г. Июль 

2019 октябрь 

  

 

7 

 

Оборудование аварийного 

освещения зданий 

7.1 приобретение ламп для 

аварийного освещения  

 

7.2 замена ламп аварийного 

освещения 

Михайлова Е.Н. 

  зам. директора 

по АХЧ 

 

 

 

2020г.феврал

ь 

 

 В течение 

года 

  

 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

8 Оснащение пищеблоков 

технологическим и иным 

оборудованием 

 

8.1 покупка посуды  

8.2 покупка холодильного оборудования 

для хранения продукции 

8.3 покупка и замена фильтров на 

питьевой фонтанчик 

 

 

  Михайлова Е.Н. 

зам. директора 

по АХЧ 

 

В течение 

года 

2020г 

февраль 

2019г. ноябрь 
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№ 

п/

п 

Мероприятия Исполнитель 
Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

Примечан

ие 

9 Оборудование (ремонт) систем 

канализации и водоснабжения  

 

9.1 ремонт канализации  

9.2 замена унитазов в кол-ве -1шт 

9.3 замена писсуаров в кол-ве -3 шт 

 

9.4 замена кранов-смесителей -8 шт 

(и приобретение к ним 

техн.комплектующих) 

 

 

Михайлова Е.Н. 

зам. директора 

по АХЧ 

 

2019г август 

2019август 

В течение 

2019г. 

В течение 

2020г. 

  

10 Оборудование (ремонт) систем 

отопления 

10.1 проверка исправности 

радиаторов отопительной системы к 

отопительному сезону 

Михайлова Е.Н. 

зам. директора 

по АХЧ 

 

 

2019г 

сентябрь-

октябрь 

  

11 Оборудование (ремонт) систем 

электроснабжения по соблюдению 

уровней освещенности 

 

11.1 приобретение ламп освещения 

 

Михайлова Е.Н. 

зам. директора 

по АХЧ 

 

 

 

2019г. апрель 

  

12 Организация горячего питания 

 

12.1 охват завтрак горячий (1-4 кл) -100% 

12.2 охват обеды ГПД – 95% 

 

 

Диет.сестра 

Пименова Т.М. 

В течение 

уч.года 

2019-2020 

  

13 Прохождение медицинского осмотра 

персоналом 
Медсестра  

2019г. август 

В течение 
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№ 

п/

п 

Мероприятия Исполнитель 
Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

Примечан

ие 

 

13.1 прохождение мед.осмотров 

всего персонала школы в кол-ве-70 чел 

13.2 санитарное гигиеническое 

обучение персонала в кол-ве 35 чел 

 

Пименова Т.М. года 

 

2019 г. март-

апрель 

 

14 14.1Оборудование учебных 

кабинетов мебелью, соответствующей 

росто-возрастным особенностям 

учащихся 

 

 

 14.2  купить уч.мебель в кабинеты 

иностранного языка и русского языка по 

ФГОС 

Михайлова Е.Н. 

зам. директора 

по АХЧ 

 

 

В течениие 

года 

 

2019г.март 

  

15 Выполнение мероприятий по 

обеспечению санитарного состояния и 

содержания помещений установленным 

требованиям 

 

15.1. Приобретение спец.одежды 

техническому персоналу школы 

 

 

15.2  укладка кафельной плитки в 

процедурном кабинете  

 

 

 

 

Михайлова Е.Н. 

зам. директора 

по АХЧ 

 

2019 март-

май 

2019 июль-

август 
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№ 

п/

п 

Мероприятия Исполнитель 
Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

Примечан

ие 

Антитеррористическая безопасность 

16 Установка ограждения по периметру 

организации 

 

16.1. текущий ремонт ограждения по 

периметру школы  

- приобретение строительных 

материалов для ремонта ограждения  

территории школы 

 

- ремонт ограждения школы  

Михайлова Е.Н. 

зам. директора 

по АХЧ 

 

 

Январь – март 

2020  

 

 

Март-апрель 

2020 

  

17 Установка систем видеонаблюдения 

17.1 контроль технического состояния 

системы 

 видеонаблюдения 

 

Михайлова Е.Н. 

зам. директора 

по АХЧ 

В течение 

года 2019-

2020 

  

18 

Установка тревожной сигнализации 

18.1.оказание услуг по техническому 

обслуживанию комплекса техн.средств 

охраны на обьектах(кнопка тревожной 

сигнализации) 

18.2 заключение договора на оказание 

услуг по техническому обслуживанию 

комплекса техн.средств охраны на 

обьектах 

 

 

01.01.19- 

31.12.19 

 

 

Декабрь 2019 

Январь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г 

19 Организация охраны 

19.1. заключения договора об 

экстренном вызове полиции 

вневедомственной охраны 

 

 

 

01.01.2020-

31.12.2020 
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№ 

п/

п 

Мероприятия Исполнитель 
Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

Примечан

ие 

 

19.2 заключить договор об экстренном 

вызове полиции вневедомственной 

охраны 

Декабрь 

2019 

 

 

 

20 Оборудование экстренной связи с 

органами МВД России, ФСБ России (по 

согласованию)  

- - -  

Ремонтные работы 

21 Проведение капитального ремонта 

23.1 капитальный ремонт кровли здания 

школы 

 

23.2 оформление сметной документации 

на ремонт панельных швов  

23.3 Ремонт туалетов 1 этажа (по 

программе «Доступная среда»). 

Михайлова Е.Н. 

зам. директора 

по АХЧ 

 

В течение 

2019-2020 

 

2019-апрель 

2019 март-

май 

  

22 Проведение текущего ремонта 

22.1 ремонт спортивных залов 

(покраска пола, побелка и шпаклёвка 

стен) 

22.2 побелка коридоров и рекреаций 

22.3 побелка лестничных проёмов и 

стен 

22.4 ремонт парт и стульев  

22.6 косметический ремонт в 

пищеблоке 

22.7 покраска оконных рам с 

наружной стороны латексной краской  

22.8 частичный косметический 

ремонт лицевой части фасада здания 

школы и крыльца 

Михайлова Е.Н. 

зам. директора 

по АХЧ 

 

 

 

2019 июль-

август 

 

 

 

2019 июль-

август 
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№ 

п/

п 

Мероприятия Исполнитель 
Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

Примечан

ие 

Выполнение других мероприятий 

24 Поставка  учебно-наглядного 

оборудования 

24.1 приобрести интерактивный 

комплекс в кол-ве -2 шт.  

Михайлова Е.Н. 

зам. директора 

по АХЧ 

 

В течение 

2019г 
  

25 Подключение к  высокоскоростной 

сети “Интернет” 

25.1 приобрести  дополнительные точки 

доступа к сети интернет (беспроводной 

системы) 

25.2 Заключение договора на 

обслуживание 

 

Михайлова Е.Н. 

 

зам. директора 

по АХЧ 

 

 

В течение 

2019 года 

 

Декабрь 2019 

  

26 Разработка организационно-

распорядительных документов по 

пожарной безопасности (приказов о 

назначении должностных лиц, 

ответственных за противопожарное 

организации, инструкций по мерам 

пожарной безопасности, планов 

эвакуации и др.) 

 

26.1 разработка документации по 

пожарной безопасности 

 

26.2 проведение инструктажей по 

пожарной безопасности с персоналом 

школы и обучающимися 

26.3 проверка наличия инструктажей, 

памяток по пожарной безопасности на 

рабочем месте 

Михайлова Е.Н. 

зам. директора 

по АХЧ 

 

По мере 

необходимос

ти 

 

 

 

2019январь – 

май  

2020 январь  

 

2019 сентябрь 

 

  

27 Проведение занятий по курсу ОБЖ - 

безопасность дорожного движения 

Кондрашов С.А. 

Преподаватель 

Согласно 

программы 
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№ 

п/

п 

Мероприятия Исполнитель 
Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

Примечан

ие 

 ОБЖ. По плану  

28. 

 

 

Проведение занятий по курсу ОБЖ - 

противопожарная безопасность 

 

 

 Кондрашов С.А. 

Преподаватель 

ОБЖ 

Согласно 

программы 

 по плану 

  

29. 

 

 

 

 

30. 

Заключение   договоров на оказание 

услуг по вывозу, утилизации  ТБО  

 

 

 

Заключение    договора на проведение  

работ по дератизации и дезинсекции  

 

Михайлова Е.Н. 

зам. директора 

по АХЧ 

 

Михайлова Е.Н. 

зам. директора 

по АХЧ 

 

2019гдекабрь 

 

 

2019гдекабрь 
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