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I. Цели и задачи работы МБОУ ЕСОШ  в 2012-2013 учебном году. 

На основании анализа работы школы за 2011-2012 учебный год 

коллектив школы ставил на 2012-2013 учебный год следующие 

образовательные и воспитательные цели и задачи: 

Цель: формирование всесторонне развитой личности, готовой к 

самоопределению. 

Задачи педагогического коллектива на 2012-2013 учебный год: 

I. Повышение качества образования: 

           Обеспечить внедрение в практику работы школы принципов и методик 

системного анализа деятельности учителей и учащихся как средства 

достижения более высокого качества образования путем: 

- предоставления  разностороннего универсального базового 

образования с вариативными компонентами образования. 

- повышения педагогического мастерства учителя путем освоения 

современных технологий обучения и воспитания. 

- активизации деятельности на взаимодействии субъектов 

образовательного процесса «ученик – родитель – учитель». 

- усиления практической направленности обучения. 

- овладения всеми учащимися стандартами образования. 

 

II. Повышение эффективности урока как основной формы обучения 

учащихся: 

- Овладение всеми учителями эффективными педагогическими 

технологиями для совершенствования качества современного урока и 

повышения его эффективности 

- Формирование системы диагностики интересов, творческих 

возможностей и развитие личности школьника и учителя. 

- Совершенствование психологической службы для преодоления 

трудностей в учебе и формировании комфортности учащихся и учителей. 

- Совершенствование воспитательной значимости урока. 

III. Воспитательные задачи школы: 

Создание воспитательного пространства для формирования 

конкурентоспособной личности, способной к творческому самовыражению, к 

активной жизненной позиции, самореализации и самоопределению в учебной 

и трудовой деятельности, обеспечивающей максимальную 

самостоятельность и социальную интеграцию путём решения следующих 

задач: 

1. Совершенствование содержания и оснащения воспитательного процесса. 

2. Реализация детской программы «Радуга детства» с  изменениями и 

дополнениями. 

3. Поддержание творческой активности учащихся во всех сферах 

деятельности, активизация ученического самоуправления, развитие у 

учащихся стремления к самоанализу своих действий и поступков. 
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4.  Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

продолжение формирования системы работы с родителями.  

                    5.  Усилить работу с трудными подростками, состоящими на  

                         внутришкольном учете. 

 

На конец 2012-2013 учебного года в школе  работало 15 педагогов.  

    По уровню квалификации на июнь 2013 года коллектив имеет следующий 

состав:  с первой квалификационной категорией 4 человека (27%), со второй 

категорией 6 человек (40%), без категории 5 человек (33%) Процедуру 

аттестации прошел 1 человек (7%) – подтвердила первую квалификационную 

категорию учитель иностранного языка Агафонова Ю.Н. 

  На протяжении трех лет возрастной состав  педагогических кадров остается 

фактически неизменным.  

Сведения о количественном составе педагогических кадров 

 

Категория 

работников 

Общее 

количество 

работников 

Педагогический стаж 

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более 

лет 

Руководители  

 

3 3 - - - 

Учителя  

1-4 классов 

4 - 1 - 3 

Учителя  

5-9 

классов 

8 2 1 1 4 

Всего 15 5 2 1 7 

 

     Итак, в 2012/13  учебном году учебный  процесс в школе был обеспечен 

достаточным  по специализации и удовлетворительным  по квалификации и 

возрасту  кадровым составом  педагогов. 

Повышение  квалификации 

         В 2012/13 учебном году курсовую подготовку прошли 6 учителей 

школы в ГБОУДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по проблеме образования в контексте ФГОС.  

Все выбранные направления курсовой подготовки соответствуют 

современным задачам совершенствования структуры и содержания 

школьного образования. На сегодняшний день 2 учителя нуждаются в 

прохождении курсовой подготовке.    

      В 2012/13 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели.  На 

всех ступенях  реализовывались традиционные формы организации учебного 

процесса: уроки (классно-урочная форма), консультации; занятия по выбору, 

олимпиады,  конкурсы, предметные  недели, открытые уроки. 

В 2012/13  учебном году организация  учебного  процесса в школе была 

направлена на повышение качества школьного образования, создание условий 
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для самовыражения  обучающихся в различных видах познавательной 

деятельности на учебных и внеучебных занятиях в школе и вне  школы.  

       Учебный план школы на 2012/13 учебный год был составлен на 

основании регламентирующих документов: Базисного учебного плана 2004 с 

изменениями.    

Номенклатура предметов федерального компонента сохранена  в полном 

объеме, что является условием полной реализации федерального компонента 

государственных образовательных стандартов.  

 Запланированные  предельно допустимые максимальная и 

минимальная   недельные  учебные нагрузки обучающихся соответствовали 

требованиям СанПиНа. 

Уровень учебной нагрузки не превысил предельно допустимый для 

учащихся 1 класса – 21 час+10 часов (по ФГОС), для учащихся 2 класса – 23 

часа +10 часов (по ФГОС) в неделю. 

       Для обеспечения наиболее комфортных условий в период адаптации и  

недопущения перегрузок у первоклассников, обучение велось  с 

использованием  «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии - в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый. В январе-мае – по 4 урока по 45 минут 

каждый. В середине учебного дня организовывалась динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; обучение проводилось без бального 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Были организованы 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

  Компонент образовательного учреждения  распределялся  согласно 

рекомендациям Базисного учебного плана. Были введены:    

    •    в связи с повышением роли компьютерных технологий  в 5-7-х классах 

элективный курс «Занимательная информатика» по 1 часу в неделю. 

•    с целью духовно-нравственного развития обучающихся в 6 классе 

элективный курс «Истоки» - 1час в неделю.  

•    с целью развития орфографической зоркости у обучающихся  в 5 классе 

элективный курс «Секреты орфографии» - 1 час в неделю.  

    •    с целью предпрофильной подготовки обучающихся в 8-9-х классах 

элективные курсы: 

- для целенаправленного развития технического, логического, абстрактного и 

образного мышления, а также умения применять графические знания на 

практике –    «Техническая графика»  по 1 часу в неделю; 

- для развития экономических знаний обучающихся, а также умения 

применять эти знания в жизни – «Бизнес и экономика» по  1 часу в неделю; 

- для развития речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения, потребности в 

речевом самоусовершенствовании –  «Хотите быть успешными? Говорите 

правильно!»- 1 час в неделю в 9 классе. 

•   с целью приобщения обучающихся к бережному отношению к природе 

и природным ресурсам в 7 классе  элективный курс «Экология 

природопользования» - 1час в неделю.  
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  Вариативная часть учебного плана была сформирована с учетом 

сохранения содержательных преемственных линий предметов  школьного 

компонента между начальной и  основной школой. 

 Учебный план школы  на 2012-13 учебный год  соответствовал  

требованиям регламентирующих  документов, обеспечивает реализацию  

государственных образовательных стандартов и гарантировал овладение 

выпускниками необходимым минимумом содержания образования, 

обеспечивающим возможность продолжения образования.  

 

Информационно-методическое обеспечение  образовательного процесса 

 

Реализуемые в инвариантной части учебные программы соответствуют 

типу образовательного учреждения «Cредняя общеобразовательная школа» и 

имеют гриф «Допущено Министерством  образования Российской 

Федерации» и  «Рекомендовано Министерством  образования Российской 

Федерации».     

В прошедшем учебном году школа продолжила обновление учебно-

методического комплекта, обеспечивающего реализацию федерального 

компонента учебного плана. 

   На начало учебного года в школе обучалось 87 учащихся,  на конец года – 

91 человек. В течение учебного года прибыло 5 обучающихся: 3 

обучающихся первой ступени и 2 обучающихся  второй ступени, выбыло – 1 

обучающийся. По сравнению с прошлым годом произошло снижение 

контингента учащихся.  

 

2011-2012 2012-2013 

97 91 

 

На основании п.4.5. Устава школы из 91 обучающихся аттестовано 83 

человека, не аттестовано 8 обучающихся 1 класса. 

Успеваемость по школе в 2012-2013 учебном году составила 100%, как и в 

2011-2012 учебном году  

 
   Качество знаний в 2011-2012 учебном году составило 36,1%, что по 

сравнению с 2011-2012 учебным годом ниже на 2,5 %. 
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     При 100% успеваемости во всех классах самые низкие показатели 

качества знаний на конец года в 5 классе (22,2% - кл. рук. Сердюк Е.А.), и в 8 

классе (20% - кл. рук. Костылева Е.И.) Самое высокое качество знаний по 

начальной школе во 2 классе (61,5% - учитель Пятибратова Ю.А.) и в 9 

классе (40% - кл. рук. Быкадорова Н.А.). 

      На конец 2012-2013 учебного года учащихся, оставленных на повторное 

обучение, нет 

(2011-2012уч.год – нет). 

 В 2012-2013 учебном году на «отлично» окончили школу 3 

обучающихся (2011-2012уч.год – отличников не было). 

 

 Работа школы в 2012/13  учебном году была организована в 

соответствии с планом, составленным по всем основным направлениям 

деятельности образовательного учреждения  

o управление учебно-воспитательным процессом 

o методическая работа 
o воспитательная работа 
o работа с родителями 

o работа библиотеки 

o совершенствование УМБ.  

 

При планировании были  учтены рекомендации, высказанные в ходе 

анализа  работы за 2011/12учебный год. Все запланированные  мероприятия   

выполнены.  

План контрольно - инспекционной деятельности был составлен  на 

основе  Положения о внутришкольном контроле и на основе анализа 

результатов работы школы за 2011/12 учебный год. Основные контрольно-

инспекционные мероприятия выполнены. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в  

2012/13 учебном году явились: 

• выполнение всеобуча; 
• состояние преподавания учебных предметов в предвыпускных и 

выпускных классах 

• качество обучения учащихся; 

• качество ведения школьной документации; 

• выполнение учебных программ и предусмотренного минимума 

письменных работ; 
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• подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной 

школы; 

• уровень профессиональной деятельности педагогов, 

При этом использовались следующие формы контроля 

• классно-обобщающий контроль в 1- 4-ом, 5-ом, 9-ом классах; 

•  обзорный контроль (тематический вид) – состояние школьной 

документации:  календарно-тематических  планов, журналов; 

выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и 

лабораторных работ по всем предметам; организация работы 

кружков; система работы с рабочими тетрадями учащихся; 

организация итогового повторения; посещаемость занятий 

учащимися; работа с отстающими и «трудными» учащимися; 

уровень подготовленности первоклассников к обучению в школе;  

•     персональный контроль – работа учителя математики Быкадоровой 

Н.А.,  физики Костылевой Е.И., географии Лагутина В.Г., биологии 

Быкадоровой В.М. 

• административный контроль   знаний и умений учащихся 

переводных  классов  – промежуточный  контроль и в выпускных 

классах – итоговый контроль. 

     К посещению  уроков во всех тематических проверках  активно 

привлекались руководители методических объединений, что позволило 

собрать достаточный для объективного анализа объем информации.            

Основные направления посещений и контроля уроков: 

1. Организация учебной работы в контролируемых классах. 

2. Уровень организации учебной деятельности на предметах: физика, 

биология, география, математика. 

3. Соблюдение условий адаптационного периода в 1 и 5 классах. 

4. Уровень профессиональной деятельности   учителей. 

С целью определения реальных "стартовых" возможностей детей перед тем, 

как учащиеся 4-5-х классов начнут учиться по ФГОС, демонстрации 

педагогическому сообществу варианты КИМов под новые образовательные 

результаты ФГОС, которые должны получиться через несколько лет после 

начала реализации Стандартов, школа участвовала в мониторинге качества 

основного общего образования 4-5 классов. 

 Итоги мониторинга обсуждались на педагогическом совете.  

      План работы школы по основной части направлений выполнен.  

Уровень преподавания 

   За прошедший учебный год было посещено   72 урока  в начальной и 

основной  школе.  Итоговый анализ  позволяет выявить в целом  уровень  

преподавания базовых предметов в школе, что    является   условием,  

обеспечивающим  качество  результатов  учебной деятельности 

обучающихся.  Для анализа выбраны следующие   критерии:  соответствие 

структуры урока  заданному типу,   применяемые учителем методы и 

формы обучения, организация самостоятельной  учебной работы 

школьников, целенаправленная деятельность по формированию у учащихся  

общеучебных умений. 
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    Получены  следующие результаты:  

• соответствие структуры урока  заданному типу           95%  

• объяснительно- иллюстративные методы  обучения    42% 

• репродуктивные   методы                                                60% 

• частично-поисковые                                                         29% 

• проблемное изложение                                                     35% 

• фронтальная форма обучения                                          79% 

• групповая  форма обучения                                              43% 

• организация самостоятельной работы                             31%  

Анализ посещенных уроков показал, что учителя владеют современными 

методиками преподавания, оптимально подбирают материал, формы и 

методы работы на  уроках.  По сравнению с прошлым годом ситуация с 

уровнем преподавания  изменилась в лучшую сторону на каждой ступени 

обучения. Увеличилось количество учебных занятий, где педагогами 

используются активные формы организации учебной деятельности  и ИКТ 

технологий.  

     Вместе с тем одной из слабых сторон преподавания остается организация 

и проведение самостоятельной работы на уроке, развитие монологической 

речи, дети слабо владеют терминами, не всегда учителя обращают внимание 

на этап целеполагания, не даются задания, формирующие у учащихся умение 

планировать свою работу, предвидеть результат и оценить себя и свои 

знания.  По итогам контроля были написаны справки,  с которыми были 

ознакомлены учителя. 

В соответствии с п.4.6. Устава школы, п.3. Положения «О текущей 

аттестации и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ЕСОШ», на 

основании решения педсовета (Пр. № 7 от 10 апреля 2012г.) в связи с 

окончанием 2012-2013 учебного года во 2-8 классах проведена 

промежуточная аттестация в форме  контрольных и тестовых работ. 

Промежуточная аттестация во 2-8-х  классах проводилась  с 14.05.2013 

года по 27.05.2013 года. Контрольные и тестовые работы проводились по 

текстам администрации. 

 

Результаты  промежуточной  аттестации учащихся 

2-8х классов за 2012 – 2013 учебный год. 

К
л
а
сс

 

Ф.И.О учителя Предмет Написали на 

5 4 3 2 % 

успе

в. 

% 

кач

-ва. 

Сред-

ний 

бал 

2 Пятибратова 

Ю.А.  

Русский язык 

Математика 

2 

1 

5 

2 

4 

7 

2 

3 

85 

76 

53 

23 

3,5 

3,0 

3 Кузнецова Г.А. 

 

Русский язык 

Математика 

0 

0 

1 

1 

4 

5 

2 

1 

71 

86 

14 

14 

2,8 

3,0 

4 Савина Т.Н. Русский язык 3 5 5 1 93 57 3,7 
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            Таким образом, низкий  уровень усвоения базовых знаний показали 

классы по предметам: 

3 класс – русский язык – успеваемость – 71%, качество -14% (учитель 

Кузнецова Г.А.) 

5 класс – математика – успеваемость – 67%, качество – 33% (учитель 

Быкадорова Н.А.) 

 Хороший  уровень усвоения базовых знаний показали классы по 

предметам: 

4 класс – русский язык –93%, (учитель Савина Т.Н.) 

4 класс – математика – 100%, (учитель Савина Т.Н.) 

5 класс – русский язык – 100% (учитель Агафонова Л.А.) 

6 класс – русский язык – 100 %, (учитель Глухова Л.П.) 

8класс – география – 100% (учитель Лагутин В.Г.) 

      Результат обследования уровня учебных достижений по математике, 

русскому языку во 2- 8 классах свидетельствует о том, что: 

- наиболее успешно справились с заданиями по русскому языку  

обучающиеся 4,5,6  классов; 

- лучшие результаты по математике у обучающихся 4 класса; 

  Сравнивая результаты промежуточной аттестации с годовыми 

отметками можно сделать вывод, что при выставлении годовых отметок 

качество знаний сильно завышено по математике во 2 классе (учитель 

Пятибратова Ю.А.), по русскому языку и математике в 3 классе (учитель 

Кузнецова Г.А.), по физике в 8 классе (учитель Лагутин В.Г.). 

Результаты аттестации показывают, что 23% обучающихся нуждаются 

в коррекции знаний по предметам. У большинства обучающихся 

удовлетворительно сформированы основные учебные умения и навыки. 

Учебный материал обучающимися усвоен.   

На основании п.3.5.1 Положения « О текущей аттестации и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ЕСОШ» итоговая отметка 

по предмету в переводных классах выставляется учителем на основе 

среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, полученной 

обучающимся по результатам промежуточной аттестации в пользу 

обучающегося. 

На основании Закона РФ «Об образовании», п.4.7. Устава школы, 

«Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 

классов общеобразовательных учреждений РФ» в МБОУ ЕСОШ прошли 

Математика 3 7 4 0 100 71 3,9 

5 Агафонова Л.А.  

Быкадорова Н.А. 

Русский язык 

Математика  

0 
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2 

2 

7 

3 

0 

3 

100 

67 

22 

33 
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3,1 

6 Быкадорова В.М. 

Глухова Л.П. 

Биология  

Русский язык 

0 

0 

3 

1 

3 

7 

2 

0 

75 
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38 

13 

3,1 

3,1 

7 ГлуховаЛ.П. 

Костылева Е.И. 

Русский 

языкФизика   

1 

0 

3 

5 
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4 

2 

3 

83 

75 

33 

41 
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3,2 

8 Быкадорова Н.А. 

Лагутин В.Г.  

Математика 

География  

0 

0 

2 

1 

5 

9 

3 

0 

70 

100 

20 

10 

2,9 

3,1 
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выпускные экзамены в 9 классе. Обучающиеся сдавали по 4 экзамена: 

обязательные: русский язык (письменно – в новой форме), математика 

(письменно – в новой форме)  и экзамены по выбору учащихся. 

Экзамены проводились в соответствии с утверждённым расписанием. 

Нарушений в ходе экзаменов не выявлено. Отметки своевременно внесены в 

протоколы, которые были подписаны всеми членами экзаменационных 

комиссий. 

На конец 2012-2013 учебного года в 9 классе обучалось 10 учащихся. 

Все обучающиеся были допущены к государственной (итоговой) аттестации, 

успешно сдали экзамены и получили аттестаты обычного образца.  

Результаты экзаменов следующие: 
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Химия Быкад
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Биолог

ия 

Быкад

орова 

В.М. 

9 10 3 0 3 0 0 1

0

0 

10
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0 3 0 0 10
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100 3  - 

Инфор

ма 
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1 0 0 0 10
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100 1 - - 

 

 

Сдали все экзамены на «5» «4» «3» «2» Усп. Кач. 

2011-2012уч.год - 6 7 - 100% 46% 

2012-2013уч.год - 2 8 - 100% 20% 

По сравнению с 2011-2012 учебным годом понизилось количество 

обучающих, которые сдали все экзамены на «5» и «4» на 26%.  

Практически все учащиеся подтвердили свои годовые отметки.  

Государственная (итоговая) аттестация по русскому языку и 

математике за курс основной школы проводилась в новой форме с участием 

территориальной экзаменационной комиссии Усть-Донецкого района. Все 

обучающиеся достигли удовлетворительного результата на уровне 

обязательной подготовки по предметам.  

По русскому языку 5 обучающихся из 10 подтвердили свои годовые 

отметки, 3 – получили отметки выше годовой и 2 – ниже годовой отметки.  

Успеваемость по предмету составила 100%, качество знаний – 70%.  

По математике экзамен проводился в  новой форме, где были задания 

по алгебре, геометрии и реальной математике. Поэтому и отметки 

выставлялись отдельно по алгебре и геометрии. Все учащиеся достигли 

удовлетворительного результата на уровне обязательной подготовки по 

предметам. По алгебре 10 обучающихся из 10 подтвердили свои годовые 

отметки. По геометрии 7 обучающихся из 10 подтвердили свои годовые 

отметки, трое – получили отметки на балл ниже годовой отметки.  

Успеваемость по предметам составила 100%, качество знаний по алгебре – 

50%, по геометрии – 20%.  

Для государственной (итоговой) аттестации в качестве экзаменов по 

выбору  обучающимися было выбрано 5 предметов. Государственная 

(итоговая) аттестация в 9 классе по этим предметам проходила по билетам. 

Среди мотивов выбора, как и в предыдущие годы, преобладает практическая 

значимость учебных дисциплин для дальнейшего профессионального 

самоопределения школьников, а также личностные интересы и склонности 

учащихся, уверенность в своих силах. Самым популярным предметом была 

информатика  (100%). 
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На экзамене по информатике обучающиеся показали хороший 

уровень подготовки, знание программного материала, успешно справились  с 

практическим заданием. Однако не все обучающиеся подтвердили свои 

годовые отметки:1 учащийся получил отметку выше годовой и 1 – ниже 

годовой отметки. 

На экзаменах по химии, биологии (по билетам), обществознанию и 

физической культуре  обучающиеся продемонстрировали хорошую 

подготовку и знание теоретического материала. Все учащиеся подтвердили 

свои годовые отметки. 

     В течение года проводилось отслеживание заболеваемости и посещаемости   

учащихся.  

Заболеваемость обучающихся 1-9 классов  в  2012-2013 учебном году по 

сравнению с 2011-2012 учебным годом понизилась на 10% ( 125% и 115%). 

Самое большое количество обучающихся переболело инфекционными 

заболеваниями (63%), по сравнению с предыдущим годом на 19% меньше. Были 

такие обучающиеся которые переболели ОРЗ (18%), что на 7% больше чем в 

2011-2012 уч.году. 

В течение 2012-2013 года   1 ребенок переболел сердечнососудистыми 

заболеваниями 

 ( 2011-2012 уч.год - таких учащихся  было 2(2%)). 

Увеличилось  количество детей, перенесших заболевание опорно-

двигательной системы (2011-2012 уч.год - 3% и 2012-2013 уч.год - 8%) 

Велась большая работа учителями совместно с родителями и 

медицинским работником по предупреждению заболеваемости детей. Но в 

связи с тем, что были сильные морозы, многие дети все же переболели ОРЗ и 

ОРВИ, причем некоторые переболели дважды. 

Сравнение мониторинга заболеваемости (в соответствии с 

медицинскими справками) и количества пропущенных учащимися уроков 

позволяет сделать вывод, что в основном учащиеся пропускают уроки по 

уважительным причинам, предоставляя справки. Лишь некоторые учащиеся 

(Баклицкий Мирон, Дядюшкина Ольга) пропускают уроки чаще без 

уважительных причин. 

  Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является 

методическая работа. Роль методической работы в школе значительно 

возрастает  в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания, тем самым повышать качество образования. Через методическую 

работу осуществляется становление и развитие творчества и педагогического 

мастерства учителя. 

Методическая работа в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Евсеевской средней общеобразовательной школе строилась через 

систему предметных методических объединений. Формами методической 

работы  были педагогический совет, заседания МО, работа учителей над темами 
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самообразования, методические оперативки,  открытые уроки и творческие 

отчеты учителей, совещания при директоре и предметные недели. 

В школе работали цикловые методические объединения: 

- Методическое объединение учителей начальных классов 

(Руководитель МО – Пишванова Л.А.) – 4 человека 

- Методическое объединение учителей гуманитарного цикла 

(Руководитель МО – Агафонова Л.А.) – 3 человека 

- Методическое объединение учителей естественно-математического цикла 

(Руководитель – Лагутин В.Г.) – 5 человек 

- Методическое объединение классных руководителей 

(Руководитель – Агафонова Ю.Н.) – 9 человек. 

 

Для успешной работы над темой был определен ряд задач: 

• Повышение теоретического, методического и профессионального 

мастерства учителей, отслеживание работы по накоплению, 

обобщению и распространению педагогического опыта учителей. 

• Вооружение педагогов эффективными методами, приемами и 

технологиями организации урочной и внеурочной деятельности. 

• Развитие творческого потенциала педагога, способности к анализу 

своих достижений. 

• Формирование потребности педагогов в повышении своей 

профессиональной культуры. 

• Повышение эффективности современного урока на всех этапах 

школьного обучения учащихся. 

• Организация обучения, учитывающего наличие разноуровнего 

контингента обучающихся, организация работы со 

слабоуспевающими и мотивированными воспитанниками 

• Повышение квалификации педагогов и уровня ИКТ – компетентности 

 Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков с использованием ИКТ,  

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися, направленной на участие в предметных олимпиадах и конкурсах, 

интеллектуальных марафонах, взаимодействие в работе учителя-

предметника, классного руководителя и воспитателя, повышение мотивации 

к обучению учащихся, а так же ознакомление учителей с новой 

педагогической, методической литературой и Интернет продукцией. 

 

Приоритетными направлениями  работы цикловых МО являлись: 

- Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

обучение школьников  навыкам самоконтроля, самообразования. 

- Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с 

целью повышения качества образования. 
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         - Обеспечение оперативного информирования педагогов о новом 

содержании образования, инновационных образовательных технологиях, 

передовом опыте с целью внедрения в практику своей работы. 

         - Оказание научно-методической помощи учителям начальной школы в 

апробации стандартов второго поколения. 

 

         - Развитие творческих способностей учащихся. 

- Здоровьесбережение всех участников образовательного процесса. 

- Информатизация образовательного процесса. 

     Задачи методической работы: 

               -   Экспертиза рабочих программ по предметам. 

               -  Работа с одаренными детьми + работа со слабоуспевающими 

учащимися. 

   - Систематическое изучение вопросов теории и методики преподавания 

предметов, основанных на компетентностном подходе к образованию. 

-  Внеклассные мероприятия по предметам. 

 

Содержание работы МО включает в себя множество вопросов, связанных: 

 

         • с изучением нормативной базы, программными документами; 

         • с планированием работы МО; 

         • с проведением ГИА-9кл.; 

 • проверкой качества знаний и умений учащихся (мониторинги по 

предметам во 2-9 классах, промежуточная аттестация во 2-8 кл.). 

 

В 2012-2013 учебном году педагогический коллектив школы работал над 

единой методической темой «Современный урок в условиях модернизации 

образования». 

Методические темы цикловых МО соответствовали общешкольной 

методической теме. 

           В течение 2012-2013 учебного года МО учителей начальной школы 

работало над методической темой: «Повышение педагогического мастерства 

учителей в свете личностно-ориентированного урока», а также над решением 

следующих задач: 

-развитие у учащихся интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей, накапливая опыт коллективных творческих дел; 

- продолжение работы по реализации принципа индивидуального подхода в 

обучении и воспитании; формирование у учащихся потребности в самоконтроле 

и самооценке; 

- выявление и реализация образовательного потенциала учащихся; 

- использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности учащихся; 

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в профессиональной сфере. 
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           В течение учебного года было проведено 5 заседаний МО. На заседаниях 

рассматривались учебные программы и программно-методическое обеспечение в 

соответствии с учебным планом и стандартом второго поколения начального 

образования, обсуждались темы и планы по самообразованию, были утверждены 

календарно-тематические планирования к программам по предметам. На 

методических объединениях  шло обсуждение таких важных вопросов, как 

использование технологии проблемно-диалогического обучения в 

образовательном процессе, инновационный подход к контрольно-оценочной 

деятельности, использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для формирования и развития ключевых образовательных 

компетенций. Кроме этого проводились оперативные заседания МО.         

Учителя начальных классов провели открытые уроки согласно графика, 

утвержденного МО. 

          С целью совершенствования педагогического мастерства учитель 

Пятибратова Ю.А. приняла участие в конкурсе «Учитель года - 2013». 

 В 2012-2013 учебном году учащиеся  4 класса приняли участие в мониторинге 

оценки качества учебных достижений основного общего образования, 

проводимых ГУ («Областной центр мониторинга качества образования 

совместно с Федеральным институтом педагогических измерений»). 

Мониторинг был проведён с целью:  

— выявить готовность выпускников начальной школы к обучению в основном 

звене и спрогнозировать возможные затруднения в освоении содержания 

основной школы; 

— определить эффективность педагогической деятельности учителей начальных 

классов; 

— определить качество образовательных программ, реализуемых педагогами в 

начальной школе; 

В целях реализации программы «Интеллектуально-творческий потенциал 

России» 6 обучающихся 4 класса приняли участие в международных играх 

«Олимпус 2013» по русскому языку и 2 человека  математике.  26 обучающихся 

1-3 классов приняли участие в конкурсе «Достижений успеха». 

По итогам методической работы за 2012 – 2013 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

� Признать работу  МО  учителей начальных классов 

удовлетворительной.  

� Отметить положительную динамику результатов работы учителей.  

На 2013-2014 учебный год спланирована следующая работа: 

1. Повысить качество обученности в  свете новых ФГОС начального 

образования. 

2.Активизировать  использование информационных технологий и современных 

педагогических инноваций. 

3. Повысить качество преподавания с позиции компетентностного подхода к 

обучению, путем создания условий для позитивного развития личности 

младшего школьника, обеспечивать рост профессионального мастерства 

учителя. 
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4. Оказывать действенную помощь учителям в улучшении организации 

обучения, в обобщении и внедрении ППО, повышении теоретического уровня и 

педагогической квалификации. 

5. Обогащать содержание форм и методов внеурочной деятельности. 

 

В МО учителей гуманитарного цикла входит 3 учителя: Агафонова Л.А. – 

учитель русского языка и литературы,  Агафонова Ю.Н. – учитель иностранного 

языка, Сердюк Е.А. – учитель музыки. 

2 учителя имеют 1 категорию: Агафонова Л.А., Агафонова Ю.Н.. Агафонова 

Ю.Н. подтвердила 1 категорию в марте 2013 года.  

Работа методического объединения учителей гуманитарного цикла 

строилась согласно разработанному плану в соответствии с методической темой 

школы и темой МО:  «Современный урок в условиях модернизации 

образования».  Каждый учитель работал над индивидуальной методической 

темой. Методические темы учителей соответствовали общешкольной 

методической теме. 

План работы МО выполнен полностью. В течение учебного года было 

проведено 5 заседаний, направленных на решение следующих образовательных 

и воспитательных задач: 

-  активизация  работы по  воспитанию ответственного отношения к учению, 

порученному делу, повышению качества знаний учащихся. 

- усиление практической направленности обучения. 

- совершенствование  качества современного урока, повышение его 

эффективности, применяя современные методы обучения и технические 

средства. 

-   формирование системы диагностики интересов, творческих возможностей и 

развитие личности школьника и учителя. 

- совершенствование воспитательной значимости урока. 

Все учителя принимали участие в работе районных МО в соответствии с 

планом. На заседаниях школьного и районного МО заслушивались темы по 

самообразованию,  учителя делились накопленным педагогическим опытом, 

обсуждали текущие вопросы, проблемы.  

На заседании МО был проведён анализ работы за предыдущий учебный год, 

утверждён план работы МО на 2012 - 2013 уч. год, проведены экспертиза и 

утверждение рабочих программ, тематического планирования по предметам и 

элективным курсам,  уточнение методических тем учителей-предметников, 

графика открытых уроков, планирование предметных недель. 

Был проведён анализ  результатов государственной (итоговой аттестации) 

выпускников 9 класса 2012 года по предметам гуманитарного цикла. 

На заседании были даны рекомендации по подготовке и проведению 

школьного тура олимпиад по учебным предметам. В районном туре  олимпиады 

по русскому языку приняла участие Костылёва А.К., учащаяся 9 класса, призёр 

школьного тура олимпиады (2 место). 

Кроме того был заслушан самоанализ деятельности учителя иностранного 

языка Агафоновой Ю.Н. для аттестации на 1 квалификационную категорию.   
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В ходе обсуждения данных проблем были приняты решения, выполнение 

которых способствовало бы повышению качества уроков и уровня обученности 

учащихся.  

Учителя гуманитарного цикла работали над внедрением в практику работы 

личностно ориентированных, деятельностных  методов обучения, 

активизировали  работу  по формированию общеучебных умений и навыков в 

рамках компетентностного подхода на уроках гуманитарного цикла. В целях 

сохранения здоровья учащихся на уроках проводились  физкультминутки, в 

которые включались упражнения для глаз, дыхательной гимнастики. Учителя 

гуманитарного цикла работают над формированием у учащихся навыков 

выразительного и беглого чтения. 

Однако, несмотря на проведённую работу, заметного улучшения 

успеваемости учащихся не отмечено. Сравнительный анализ успеваемости по 

предметам гуманитарного цикла на конец года показал, что произошло 

повышение успеваемости по сравнению с 1-й четвертью в целом по МО на 2,3%; 

неудовлетворительных отметок по предметам гуманитарного цикла нет. Однако 

произошло снижение качества знаний в целом по МО на 3%. Качество знаний по 

сравнению с 1 четвертью снизилось по русскому языку на 1,4%, по истории – на 

6,6%,  по иностранному языку – на 7%. По сравнению с показателями качества 

знаний в целом по школе качество знаний по иностранному языку выше на 1,9%, 

по русскому языку качество ниже, чем в целом по школе на 0,5%. 

Проведены запланированные открытые уроки. 

Учащиеся 5-9 классов приняли участие в Общероссийской олимпиаде 

«Олимпус» по русскому языку (34 чел.), английскому языку (7 чел.), истории (3 

чел.). 37 учащихся получили «Дипломы участников», 7 учащихся получили 

«Дипломы лауреатов» (все по русскому языку, из них 3 ученика, занявших 5 

место, получат книги в подарок). 

Принято решение работу МО учителей гуманитарного цикла признать 

удовлетворительной. 

Задачи МО гуманитарного цикла на следующий учебный год: 

1. Улучшить работу по совершенствованию методов обучения с целью повышения 

качества знаний учащихся. 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных умений и навыков в рамках 

компетентностного подхода. 

3. Продолжить внеклассную работу по предметам гуманитарного цикла в рамках 

предметных недель. 

 

  МО естественно-математического цикла в течение года были проведены все 

запланированные  заседания, на которых рассматривались целесообразность и 

эффективность методов и средств обучения в достижении оптимальных 

результатов образования, знакомились с новыми технологиями, рассматривались 

вопросы, связанные с повышением качества знаний, состоянием преподавания  

предметов естественно-математического цикла. 
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Учащиеся (30 чел.) с 5 по 9 класс приняли участие во Всероссийской 

математической олимпиаде «Олимпус» (Быкадорова Н.А), по географии (1 чел.), 

по физике (2 чел.), по информатике (2 чел.) по биологии (5 чел.) и химии (6 чел.).  

     Учащиеся 9 класса приняли участие в районных предметных олимпиадах: 

Романченко Д. – по географии, Заварзина Т. – по биологии и химии,  

Костылева А. – по физике, однако призовых мест не занял никто. 

Команда под руководством преподавателя ОБЖ Костылевой Е.И. приняла 

участие в районном конкурсе «Безопасное колесо», где заняла первое место. По 

результатам районного конкурса команда участвовала в областном конкурсе, где 

заняла 3 место в «Автогородке» и 27 общекомандное место.  

Успеваемость по предметам естественно-математического цикла за год- 100%, 

качество знаний - 37%. 

      Проанализировав методическую работу естественно-математического цикла, 

можно сделать вывод: методическая работа велась на удовлетворительном  

уровне. 

 Однако, несмотря на положительные стороны, существуют некоторые 

проблемы в деятельности МО: 

- не на должном уровне поставлено взаимопосещение уроков учителями; 

- недостаточно используются на уроках компьютерные технологии; 

- слабо ведется работа с сильными учащимися. 

В 2013-2014 учебном году необходимо: 

- продолжить всем учителям-предметникам работу над повышением своего 

педагогического мастерства; 

- улучшить работу по повышению качества знаний учащихся; 

- продолжить освоение новых технологий обучения. 

 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Семь   

педагогов имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя и 

используют различные формы и  способы организации воспитательного 

процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы, 

достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях 

воспитания и  используют их как основу для педагогической деятельности. 

       Сердюк Е.А. работает в МБОУ ЕСОШ первый год и является классным 

руководителем 5 класса. Костылева Е.И. второй год в роли классного 

руководителя в 8 классе. Несмотря на свой маленький опыт работы, эти педагоги 

стараются разнообразить методы своей работы, использовать что-то новое и 

интересное в организации воспитания подрастающего поколения.  

Именно МО играет большую роль в повышении общетеоретического, 

методического уровня классных руководителей и их квалификации. 

Все классные руководители вели накопительные папки классных 

руководителей, которые помогали учитывать работу по всем видам 

деятельности, накапливать сведения об учащихся и их родителях, равномерно 

распределять общественные поручения среди учащихся, анализировать работу, 

делать выводы и своевременно устранять недостатки. 



 20

Регулярные занятия самообразованием, коллективная методическая работа 

позволили классным руководителям овладеть различными воспитательными 

средствами, способствующими максимальной реализации педагогических 

возможностей в развитии индивидуальных качеств личности. 

В процессе работы классные руководители провели оценку учащихся своего 

класса по признакам воспитанности, выделили для каждого школьника его 

первоочередные задачи по самовоспитанию, воспитанию нравственности и 

культуры поведения, провели индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями. 

Более содержательной стала работа по  гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников, формированию чувства патриотизма, активного 

гражданина. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности 

классные руководители стали уделять работе с семьями учащихся, активнее 

привлекать родителей к организации праздников. 

В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий, при организации 

открытых коллективных творческих дел классные руководители учились 

анализировать свою работу, правильно оценивать ее результаты, устранять 

недостатки. В течение учебного года изучался уровень состояния 

воспитательной работы в классах, проводилось анкетирование учащихся, 

посещались и анализировались классные часы и другие внеклассные 

мероприятия, разрабатывались памятки. 

Активная работа методического объединения классных руководителей, 

продуманная самообразовательная работа способствовали совершенствованию 

деятельности педагогического коллектива по развитию индивидуальных 

способностей и интересов учащихся через учебно-воспитательную работу. 

Учителя принимали и принимают активное участие в реализации 

методической темы, образовательной цели и проблемы школы. Вся работа 

учителей имеет практическую направленность и ориентирована на повышение 

профессионализма учителей. 

Важным направлением работы МО являлось постоянное совершенствование 

педагогического мастерства. 

В текущем учебном году прошли курсы повышения квалификации в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский  ИПК и ПРО» 

следующие учителя: Пятибратова Ю.А. и Сердюк Е.А. по теме «Педагогика и 

методика начального образования»; Агафонова Ю.Н., учитель английского 

языка, по теме «Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности: применение ПСПО», Агафонова Л.А., учитель 

русского языка и литературы, по теме «Конструирование современного урока 

русского языка и литературы в контексте ФГОС»; Быкадорова В.М., учитель 

биологии,  по программе «Биология», Сизякина Г.И., учитель физической 

культуры, по программе «Физическая культура». 

   Традиционным видом внеурочной работы остаётся проведение предметной 

недели. Эта форма внеурочной работы проводится  систематически и является 

эффективной. В ходе предметных недель учителя проявили хорошие 

организаторские способности. Разнообразные формы их проведения, вызвали 
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повышенный интерес у учащихся. Увеличилось число обучающихся, которые 

участвовали в проведённых мероприятиях. 

В рамках недели русского языка и литературы обучающиеся школы приняли 

участие  в районной научно-практической конференции «Фольклорные мотивы в 

творчестве донских писателей», с инсценированием фрагмента из произведения 

М.А.Шолохова «Нахалёнок» и музыкальной композицией «Дон 

многонациональный», а также в конкурсе исследовательских работ по теме 

«Фольклорные мотивы в рассказах М.А.Шолохова». Губаревой А., учащейся 9 

класса, была вручена благодарность за участие. Кравченко С., учащийся 5 

класса, был награждён грамотой за актёрское мастерство (за исполнение роли 

Нахалёнка).  

Большая работа была проведена учителем биологии Быкадоровой В.М. в рамках 

эколого- биологической недели. Все классы приняли участие в конкурсе 

фотографий «Люби и знай свой край». По итогам конкурса лучшая работа была 

направлена на областной конкурс фоторабот «Люби и знай свой край». В 

результате чего Быкадорова В.М. была награждена грамотой за участие. 

   С целью воспитания бережного отношения к природе, привития любви к 

родному краю в школе прошла акция «Рождественская елка братьям нашим 

меньшим». 

В ходе недели истории  21 сентября проведена линейка, посвящённая 175-

летию хуторов Евсеевский и Тереховский.  

Учащиеся школы под руководством учителя истории и сам учитель истории 

Лагутин В.Г.  подготовили статьи в газету «Звезда Придонья» на следующие 

темы: «За землю, за волю, за лучшую долю», «Молочное прошлое улицы 

Заводской», «Испытатель «кузькиной матери», «Юбилей малой родины» и др., 

которые были опубликованы в номерах районной газеты. 

Группа  учащихся школы приняла участие в районной краеведческой 

конференции «Милый сердцу уголок» с работой «Есть в степи хуторок» и 

победила в четырех номинациях. На конференции учащимся были вручены 

грамоты «За лучшее отображение истории населённого пункта», «За лучший 

путеводитель по населённому пункту», благодарность и ценный подарок 

общества «Археология» (книга) за лучшую презентацию. Эти же учащиеся 

приняли участие в областном экологическом конкурсе «Славен Дон-2012», с 

работой «Есть в степи хуторок», и были награждены Почетной грамотой за 

лучшую презентацию. 

К празднику Победы учащиеся школы провели поисковую работу погибших 

земляков и во время митинга 9 Мая организовали «колонну победителей» 

(портреты земляков, участвовавших в войне). 

Кроме того прошли праздники «Грамотеи», «День славянской 

письменности», урок для учащихся 1-9 классов, посвящённый 100-летию со дня 

рождения С.В.Михалкова, конкурс чтецов стихотворений  и басен поэта. 

В соответствии с планом была проведена неделя иностранного языка, неделя 

физической культуры и спорта. 

В ноябре был проведен опрос обучающихся 9 класса об  экзаменах по 

выбору. В результате  было выявлено, что из предметов в качестве экзаменов по 

выбору самым популярным была информатика – выбрали все 10  обучающихся; 

4 обучающихся – физическую культуру; 3 человека выбрали биологию, 2 
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обучающихся – химию и 1 обучающийся – обществознание. В течение учебного 

года каждый учитель кроме уроков проводил индивидуальные занятия по 

предметам, что дало положительный результат: все учащиеся успешно сдали 

экзамены, подтвердив годовые отметки. 

Вопросы, связанные с созданием  педагогических условий укрепления 

здоровья школьников и основных подходов к созданию для них 

здоровьесберегающей среды ставились и на заседаниях педагогического совета, 

однако в школе отмечалось достаточно большое количество пропущенных 

уроков по болезни.   

В целях укрепления здоровья детей в школе создано в   соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (Сан ПиН 2.4.2. 2821-

10) расписание уроков, проводятся физминутки на уроках, нетрадиционные 

уроки на свежем воздухе, экскурсии в природу, регулируется объём домашних 

заданий. Во внеурочное время -  это и организация горячего питания, 

общешкольные спортивные соревнования, кустовые соревнования по 

спортивным играм. Кроме этого, в течение всего учебного года с учащимися и 

родителями велась разъяснительная работа о том, как уберечься от гриппа, о 

необходимости профпрививок, о вреде никотина и алкоголя. 

Проводились конкурсы сочинений и рисунков на здоровьесберегающие 

темы, спортивные соревнования.  

Одной из  главных  задач нашей школы, помимо обеспечения качества 

образования, является обеспечение индивидуальных запросов учащихся, 

развитие их творческих способностей. Этому во многом способствует 

внеурочная деятельность по предметам. 

Вся  внеурочная работа  МО ориентирована на расширение  и углубление 

базовых знаний и умений, на развитие способностей, познавательного интереса, 

на приобщение к исследовательской работе, на организацию социальной 

деятельности школьников. 

Каждый учитель   имеет свое портфолио. Основная цель портфолио – 

проанализировать  и представить значимые профессиональные результаты, 

обеспечить мониторинг профессионального роста учителя. Портфолио позволяет 

учитывать результаты, достигнутые учителем в разнообразных видах 

деятельности - обучающей, воспитательной, творческой, самообразовательной.    

 

Вывод: в течение всего учебного года решалась главная задача 

методических объединений - повышение профессионального мастерства 

учителей и классных руководителей. Нельзя её считать достигнутой т.к. знания и 

мастерство необходимо совершенствовать постоянно, поэтому в следующем 

учебном году МО продолжат  работу в этом направлении. 

Воспитательная работа в МБОУ ЕСОШ   в 2012-2013 учебном году   

направлена на реализацию  цели школы «Создание воспитательного 

пространства для формирования конкурентоспособной личности, способной 

к творческому самовыражению, к активной жизненной позиции, 

самореализации и самоопределению в учебной и трудовой деятельности, 

обеспечивающей максимальную самостоятельность и социальную 

интеграцию».  
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Для осуществления этой цели  педагогическим коллективом школы в 

2012-2013 учебном году решались  следующие задачи воспитательной 

работы: 

1. Реализация воспитательной программы «Радуга детства». 

2. Активизировать работу ученического самоуправления. 

3. Развитие организаторских способностей учащихся. 

4. Профилактика правонарушений. 

5. Воспитание здорового образа жизни. 

6.Организация воспитательной работы в форме КТД. 

7. Совершенствование форм и методов работы с родителями. 

Работа по реализации цели и задач осуществлялась по единому 

годовому плану воспитательной работы школы. Согласно плану  вся 

воспитательная работа велась по семи направлениям:  

- учебно-познавательное; 

-художественно-эстетическое; 

-гражданско-патриотическое; 

- экологическое, трудовое;  

-физкультурно-оздоровительное;  

-информационное;  

-работа с семьёй.  

Анализируя воспитательную работу за  2012-2013 учебный год, следует 

отметить, что школа третий год работала по  программе детской организации 

«Радуга детства», которая закончила  свою реализацию в мае этого года. 

Новые изменения и дополнения в программу будут приняты в августе месяце 

2013 года на Педагогическом Совете. 

 

Мониторинг уровня воспитанности. 

 

Формирование воспитанности учащихся осуществляется на уроках, во 

внеурочной, общешкольной, кружковой  деятельности. Изучение и анализ 

воспитанности школьников позволяет конкретизировать цели и задачи 

воспитательной работы с учетом диагностики воспитанности. Задача 

проведения диагностики воспитанности заключается в том, чтобы выделить 

группы детей с разным уровнем воспитанности и помочь им подняться на 

ступеньку выше, обеспечивая дифференцированный подход в выборе 

методов воспитания.  

С целью выявления изменений у обучающихся уровня воспитанности  

в конце учебного года было проведено  повторное анкетирование.  В нём 

приняли участие все обучающиеся со 2 по 9 класс (87 человек -100%).  

Сравнивая результаты на начало и конец уч.года можно сделать вывод, 

что в начальном звене уровень воспитанности остался на прежнем месте(в 4 

классе повысился на 0,1; в 3 классе понизился на 0,1). Во 2 и 5 классе остался 

на прежнем уровне. В старшем звене общий уровень воспитанности 

повысился на 0,1 (в 6 классе на 0,1; в 7 классе на 0,3). По школе (без 1 класса) 
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уровень воспитанности составил 2,5, что означает средний уровень 

воспитанности. 

Анализ показателей даёт основание для того чтобы сказать, что 

воспитательная система школы работает,  используется весь имеющийся 

воспитательный потенциал: как педагогических работников, так и учащихся 

и их родителей. 

 

Ученическое самоуправление 

 

       Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива учащихся, обеспечивающее развитие их самостоятельности в принятии 

и реализации решений для достижения общественно значимых целей.    

В нашей школе ученическое самоуправление осуществляется через  Актив 

школы, целью которого является становление воспитательной системы через 

формирование единого общешкольного коллектива. 

Задачами школьного самоуправления являются:  

-приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни школы;  

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности, через внеурочную, внеклассную, кружковую деятельность; 

  - развитие творчества, инициативы, формирование активной 

гражданской позиции школьников;   

- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о 

младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

 

Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует 

формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного 

отношения к себе и другим; позволяет повысить социальную компетенцию; 

развивать социальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие 

решений в социальных проблемных ситуациях.  

Исходя из анализа воспитательной работы в 2011-2012 уч.г. работа Актива 

школы была признана неудовлетворительной. В 2012-2013 уч. году работа Актива 

школы была чётко продумана и  организована. Это доказывают самостоятельно 

проведённые ими такие мероприятия как: «Осенний бал», «День Учителя», «Новый 

год», «Рождественский подарок братьям нашим меньшим», «День Святого 

Валентина», «День смеха». Ребята активно и упорно добивались намеченных целей. 

Они смогли заинтересовать  большую часть детей 5-9 классов в организации и 

проведении мероприятий. Практика показывает, что один и тот же обучающийся, 

выбранный два раза подряд на пост лидера школы, не справляется со своими 

обязанностями. Конечно, в этом сказываются возрастные, а в большей степени 

психологические особенности детей.  

В течение года двое обучающихся: Севостьянова Виктория -8 класс и 

Мастовская Валерия - 7 класс -  обучались в «Школе Лидера»  ДДТ. Им были 

вручены сертификаты о прохождении школы Лидеров. Это будущие претенденты на 

пост Лидера школы.  

Самоуправление  не во всех классах  развито на высоком уровне. В первую 

очередь это зависит от классного руководителя, который должен обучать и 
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контролировать  актив класса. На высоком уровне  развито самоуправление во 2, 4, 7 

классах. В этих классах происходит смена поручений каждую четверть, тем самым 

каждому дается возможность попробовать себя в различных видах деятельности с 

разной степенью ответственности, побыть ведущим и ведомым, организатором и 

исполнителем. Ребята из этих классов являются активными участниками  и 

победителями районных и школьных мероприятий.  

 Итоги активности классов и детей в  мероприятиях подводятся на линейке 1 

сентября. 

Работу Актива школы за период 2012-2013 уч.года, считаю признать 

удовлетворительной.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

   Особое внимание в системе  воспитательной работы школы уделяется 

патриотическому воспитанию. В школе имеется накопленный  материал 

краеведческой направленности, оформлялись временные экспозиции в 

рекреациях школы, посвящённые освобождению хуторов от немецко-

фашистских захватчиков, 68-й годовщине Великой Победы, 

организовывались экскурсии в музеи, кадетский казачий корпус, проводился 

конкурс – фестиваль «Пою моё Отечество». 

 Все  мероприятия проводились на достаточно высоком уровне и 

отражены в школьной газете « Большая перемена» и районной газете «Звезда 

Придонья». 

Информационное направление 

 В рамках информационного  направления, пресс-центр «Большая 

перемена»   (руководитель Агафонова Ю.Н.) с ноября 2008 года выпускается 

многотиражная газета «Большая перемена». Целью данного направления 

является развитие у обучающихся  интеллекта, творческих и 

коммуникативных способностей, интереса к школьным делам, проблемам и 

событиям. 

  Газета  выходит один раз в месяц. В ней печатаются результаты 

классных, школьных, районных и областных мероприятий, итоги поисковой 

деятельности, лучшие сочинения учащихся, поздравления, объявления.  

Исходя из анализа прошлого учебного года в этом году опубликовывалась 

не только информация о проведённых мероприятия, но и   социальные 

вопросы: проблемы сквернословия, курения, поведения в школе, выбора 

нравственных ценностей и жизненного пути, результаты опроса детей. 

Активизировалась работа  в СМИ. В районной газете «Звезда Придонья» 

публиковались статьи детей, руководителя кружка «История Донского края – 

Лагутина В.Г., классных руководителей. 

Культурно-просветительское и эстетическое направление 

 

Реализация целей культурно-просветительского и эстетического 

направления осуществляется через сложившуюся систему коллективно-

творческих дел. В школе сложилась традиционная система КТД: 

 День учителя  

• Осенний праздник  
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• Новогодние праздники  

• Праздник 8 марта  

• Торжественные линейки 

• День Славянской письменности 

 

 При подготовке ко всем праздникам воспитываются такие качества 

личности как активность, инициативность, самостоятельность, развивается 

эстетический вкус. Направляющая роль отводится старшей вожатой и 

заместителю директора по ВР. В данный период на хорошем уровне прошли 

такие мероприятия как:  

- общешкольные линейки – День Знаний, Последний звонок;  

 - праздничный концерт, посвящённый  Дню Учителя, Международному 

женскому Дню; 

- оформление школы и классных комнат к Новому году и проведение 

новогодних мероприятий. 

Коллективная подготовка и совместное проведение праздников 

воспитывает в детях нравственные качества: порядочность, ответственность, 

чувство коллективизма, любовь к ближнему, доброту, привязанность. В 

течение года по данному направлению классными руководителями 

проводились беседы, диспуты,  экскурсии. Наряду с положительными 

моментами, есть и отрицательные. Полностью отсутствует материальная 

база. В школе нет актового зала, что создаёт большие проблемы при 

проведении мероприятий, микрофонов (при выезде в район, дети  не могут 

ими пользоваться).  

Экологическое направление 

В школе ведется активная работа  по экологическому направлению. 

Ежегодно проводятся  предметные недели по экологии, акции по озеленению 

территории, «Нет - мусору», конкурсы рисунков на экологическую тему, 

викторины, классные часы.  

Воспитанию любви и бережного отношения к природе способствовали 

мероприятия, посвящённые «Дням защиты от экологической опасности». В 

рамках этих мероприятий  прошли: 

- экологические субботники  по уборке школьной  территории и территории 

хутора от мусора;    

- акция «Цветок» по озеленению школьной территории; 

-  конкурс поделок -  «Вторая жизнь отходов»; 

-  конкурс фоторабот «Природа в районе: твой взгляд на красоту»; 

- конкурс «Мусорная мода»; 

- участие в районном экологическом фестивале; 

Школа участвовала в областном конкурсе фоторабот «Люблю тебя, мой 

край родной», эколого-краеведческом конкурсе  «Как у нас на Тихом Дону» в 

номинации «Лучший путеводитель» 

Применение разнообразных методических приемов в экологическом 

воспитании является одним из приоритетных направлений в воспитательной 

работе школы и помогает достичь следующие цели: 

1.    Усиление интереса к предметам естественно-научного цикла. 
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2.    Осознание роли человека в природе, ответственность за всё 

совершенное на Земле. 

3.   Формирование основы экологической культуры школьника. 

                            Учебно-познавательное направление 

Формированию приоритета знаний в жизни школьников способствовали: 

предметные олимпиады: 

- районные – биология, русскому языку, химии, физике, географии 

-школьный этап общероссийских олимпиад «Олимпус»:  по русскому 

языку – 38 чел., математике – 31чел., английскому языку – 7 чел., по 

биологии – 5 чел., по химии – 6 чел., по истории – 3 чел., по географии и 

истории по1 чел., по информатике и физике по 2 чел. Всего участвовало  - 46 

человек.   

 

Конкурсы: 

-«Русский медвежонок»; 

- «British Bulldog» 

- всероссийский чемпионат по английскому языку. 

 

Предметные недели по математике, русскому и английскому языках, 

истории, биологии, физкультуры. 

 

Физкультурно-оздоровительное направление 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно 

плану работы по созданию здоровьесберегающей среды: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активизации работы головного мозга и релаксации органов 

зрения, обучения навыкам самоконтроля и самодиагностики, организация 

горячего питания, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьсберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание;  

- информационно-консультативная работа –  классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни: работа спортивного кружка по баскетболу, шахматам. 

 Формирование негативного отношения  к наркотизации, алкоголизму, 

табакокурению осуществляется через воспитание у школьников мотивации 

здорового образа жизни. Эту работу проводят классные руководители на 

классных часах, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Они используют традиционные методы работы. Учащиеся школы 

принимают участие в районных легкоатлетических соревнованиях. В 

некоторых видах (кросс) занимают призовые места. Участвовали в областном 

легкоатлетическом кроссе.  

Наиболее запоминающиеся мероприятия, проводимые в рамках недели 

физкультуры это:  День здоровья: «Здоровью-да!  Болезням – нет!», смотр 

строя и песни, весёлые старты. 

                                       Профориентационная работа 
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В школе профориентационная работа проводится под руководством 

заместителя директора по воспитательной работе классными руководителями, 

социальным педагогом, библиотекарем, учителями-предметниками.  

Цель данной работы: 

- сформировать положительное отношение к труду; 

- научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

-научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

-научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать 

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 

- Профессиональная информация. 

- Профессиональная консультация.                                                                                                                  

- Анкетирование;                                                                                                                                           

- ДДО (дифференциально-диагностический опросник) 

Ежегодно проводятся уроки занятости для старшеклассников, на которые  

приглашаются  представители местных организаций,  руководители предприятий. 

Осуществляется выезд учащихся на        День открытых дверей. 

В соответствии с пунктом 16 плана мероприятий управления 

государственной службы занятости населения Ростовской области и министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области по 

профессиональной ориентациии учащихся ОУ Ростовской области в 2012-2013 

уч.году в школе была проведена профориентационная декада в период с 11 по 20 

марта 2013 года. 

Цель профориентационной декады - информирование и ознакомление 

учащихся общеобразовательных учреждений с востребованными профессиями 

(специальностями) непосредственно на рабочих местах предприятий, организаций, в 

учреждениях профессионального образования, а также встречи с работодателями и 

представителями учреждений начального и среднего профессионального 

образования. 

В рамках декады в МБОУ ЕСОШ были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

- встреча с представителями НПО №89 г. Шахты; 

- встреча с представителями ГБОУ НПО РО ПУ № 36 г. Шахты 

-    экскурсия на МТМ (машинно-тракторные мастерские) колхоза 

«Кировский».  

-    экскурсия на ООО «ШУ «Садкинское».  

-    экскурсия в ООО «Успех» (аптека).  

 С целью определения приоритетов в своей жизни, к самопознанию, 

саморазвитию, расширению представлений о мире профессий, побуждению детей к 

самостоятельному и ответственному выбору профессий в 9 классе прошёл классный  

час «Найти себя». Итогом классного часа стало анкетирование ребят по методике 

В.Б.Успенского, целью  которого было определение готовности обучающихся к 

выбору профессии. В анкетировании принимали участие 9 человек (90%) из 10. 

Средняя готовность в выборе профессии у 7 обучающихся(70%), низкая у 2 (20%). 
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Ребята с низкой готовностью продолжат обучаться в 10,11 классах. Остальные уже 

определились с выбором учебных заведений. 

 С целью информирования  родителей и обучающихся в 8 и 9 классах 

оформлен уголок профориентационной работы в классной комнате. 

В соответствии с возрастными особенностями проводятся запланированные 

классные часы во 2-7 классах. 

 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних  

На конец 2012-13 уч.года план работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, планы работы классных 

руководителей по этому направлению выполнены. 

 В течение всего учебного года проводились классные часы, беседы по 

нравственно-патриотическому воспитанию, по формированию здорового 

образа жизни.  

Особый упор делался на профилактику суицидального поведения 

учащихся, профилактику употребления наркотиков.  Проведены 

родительские собрания по предупреждению наркозависимости среди 

учащихся и о тестировании школьников на наркотики. Все родители 

учащихся 8 класса заполнили бланки согласия на добровольное анонимное 

тестирование на наркотики. Тестирование было проведено в мае. 

Проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью!» и интернет-уроки 

«Жизнь без наркотиков» в 5-9 классах, мероприятия по предупреждению 

использования наркотических средств учащимися школы.  

Проведено  общешкольное родительское собрание на тему «Причины, 

признаки и характер подросткового суицида». Классными руководителями в 

процессе наблюдения выявлены особенности классных коллективов и 

заполнены «Таблицы факторов наличия кризисной ситуации у 

обучающихся». Наблюдение показало, что по сравнению с 2011-2012 

учебным годом не отмечены дети, подвергающиеся насилию. Нет детей, 

которые стремятся к изоляции. Дядюшкина О. стала более общительной,   

интересуется жизнью класса, выполняет разовые поручения, дружит с 

Баклицким М.. Баклицкий М. и Дядюшкина О. интереса к учёбе не 

проявляют давно, несмотря на беседы с ними и с родителями, часто 

пропускают занятия. Учебный год Баклицкий М. и Дядюшкина О. закончили 

удовлетворительно. 

В мае была проведёна диагностика учащихся 5-9 классов по опроснику 

«Шкала одиночества». Всего в тестировании приняли участие 46 учащихся 

(анализ результатов будет проведён специалистом-психологом).  

Все учащиеся и родители ознакомлены с областным законом  №346-ЗС 

от 16.12.2009 г. «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию» в соответствии с решением районной комиссии по 

делам несовершеннолетних от 08.11.2012г. 

Участковым инспектором Агафоновым И.В. была проведена беседа о 

правилах поведения с учащимися 7-8 классов, состоящих на 

внутришкольном учёте. 
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Кроме того, в соответствии с планом работы школы были проведены 

общешкольные мероприятия: 

- Смотр строя и песни; 

- Концерт для мам; 

- Конкурс патриотической песни «Пою моё Отечество»; 

- Неделя математики; 

- Праздник, посвящённый 100-летию со дня рождения С.В.Михалкова. 

 

 На весенних каникулах работала оздоровительная площадка. Ребята 

совершили экскурсии в Казачий кадетский корпус (г.Шахты), в 

краеведческий музей Нижнекундрюченской средней общеобразовательной 

школы. 

Особое внимание в течение учебного года уделялось опекаемой и 

неблагополучным семьям.  

На опеке находится 1 ученица – Ширяева Ксения (7 класс). Проведено 

обследование условий жизни подопечной, её материального обеспечения. 

Отмечено, что условия жизни учащейся удовлетворительные. Ширяева Л.М. 

добросовестно выполняет обязанности опекуна, занимается воспитанием 

девочки. Ширяева Ксения окончила 7 класс на удовлетворительном уровне. 

В течение учебного года по решению комиссии по профилактике снят с 

внутришкольного учёта учащийся 9 кл. Ковалёв З. в связи с исправлением 

(протокол №3  от 15 октября 2012 г.). 

С учащимися, стоящими на внутришкольном учёте, регулярно 

проводятся беседы на Совете профилактики, при содействии соц. педагога, 

заместителей  директора по УР и ВР уделяется большое внимание 

профилактической работе с данными детьми и их семьями, проводятся 

беседы с детьми и родителями (часто телефонное общение с родителями), 

контроль посещаемости и успеваемости учащихся. Учащиеся «группы 

риска» привлекаются к проведению классных часов, к выполнению 

общественных поручений. Учащийся 7кл. Баклицкий Мирон, стоящий на 

учёте в КДН, посещает элективный курс «Истоки», выполняет обязанности 

ответственного за дежурство по классу. 

Учащиеся 8 класса Ковалёв Д., Быкадоров А., Жилин А. и Шаржуков 

А. за систематическое нарушение правил поведения вместе с родителями 

были приглашены на заседание комиссии по делам несовершеннолетних при 

Верхнекундрюченской Администрации. Им был дан срок для исправления. 

Учащиеся стали реже нарушать правила поведения, не было серьёзных 

проступков, однако советом по профилактике при школе было принято 

решение пока оставить их на внутришкольном учёте. 

8 февраля 2013 года был проведён единый профилактический день, в 

ходе которого было выявлено, что отсутствующих без уважительных причин, 

в школе на день проверки не было, кроме Баклицкого Мирона, который ушёл 

после 4-го урока. В этот день на уроки опоздали 3 человека: Сорокин М. (9 

кл.), Подколзин Р.(8 кл.) и Баклицкий М. (6 кл.).  

 Инспектором ПДН Поповой Н.В. в этот день была проведена беседа  с 

учащимися 8 класса, стоящими на профилактическом учёте Быкадоровым А., 

Жилиным А., Ковалёвым Д., Шаржуковым А. о недопустимости нарушения 
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правил поведения и Устава школы, об ответственности учащихся за 

нарушение правил. Планировалось проведение беседы с учащимся 7 класса 

Баклицким Мироном, но после 4-го урока он в школе отсутствовал. 

 Советом школы по профилактике было принято решение направить на 

заседание комиссии по делам несовершеннолетних при Администрации 

Верхнекундрюченского сельского поселения Баклицкого Мирона и 

Дядюшкину Ольгу вместе с родителями. Дядюшкина Ольга на заседание 

комиссии не явилась. С Баклицким Мироном на заседании комиссии была 

проведена профилактическая беседа и дан месячный срок для исправления. 

В апреле Баклицкий Мирон был приглашён на заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних при Администрации Усть-Донецкого района. 

Ему дан испытательный срок для ликвидации отставания по предметам, 

сдачу зачётов. В ходе индивидуальной работы Мирон сдал необходимые 

зачёты и переведён в следующий класс без «2». 

 На конец учебного года все учащиеся, стоящие на внутришкольном 

учёте, имеют 100%-ую успеваемость, качество знаний этой группы учащихся 

составило 19,8%. Что на 11,2 % ниже, чем на конец 2011-2012 учебного года. 

На конец учебного года в статусе «неблагополучных» на учёте состоят 

3 семьи: Баклицких,  Поляковых и Кожановых. Посещение на дому семьи 

Кожановых показало, что условия жизни удовлетворительные, но родители 

не всегда уделяют должное внимание воспитанию детей, не всегда 

санитарное состояние в доме соответствует норме, поэтому было принято 

решение о постановке семьи на профилактический учёт (протокол №4 от 

27.11.2012г.). 

 В апреле в санатории побывала ученица 5 класса Вяликова А.. В 

летний период планируется выезд в лагерь на Чёрное море 3-х учащихся, в 

пансионат ст. Мелиховской – 1 чел., в санаторий «Донецкий» - 3 чел. 2 

ученика школы получат социальные путёвки в  детский оздоровительный 

лагерь на Азовское море. Это дети из многодетной «неблагополучной» семьи 

Поляковых. 

Работа с родителями 

Работа с родителями и общественностью отражена в планах работы школы и 

классных        руководителей, конечная цель данной работы – установление более 

тесного контакта школы и родителей для получения положительных результатов в 

учебе и поведении учащихся школы. 

Она проводится по следующим видам деятельности: 

 1.Формирование органов родительского, общественного самоуправления 

(родительских комитетов классов, школы, Совета школы). 

2. Работа общешкольного родительского комитета. 

3. Работа классных родительских комитетов. 

4.Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности.  Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного движения. 

5. Лектории для родителей 

6. Анкетирование родителей 
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7. Проведение дней большой профилактики с привлечением работников 

правоохранительных органов. 

8. Осуществление связи с семьями, где есть дети-сироты, дети, находящиеся 

на опеке. 

9. Проведение классных родительских собраний. 

10. Индивидуальные беседы социального педагога. 

11. Организация медико-просветительской работы. 

      12. Диагностика семьи (тип семьи) детей, состоящих на контроле, в 

группе риска. 

      13. Составление социального паспорта семьи. 

      14. Посещение семей учащихся; составление акта обследования бытовых 

условий. 

15. Привлечение родителей к участию в общественной жизни школы. 

16. Приглашение родителей на общешкольные праздники. 

17. Поощрение родителей по итогам учебного года за активное участие в 

жизни школы   хорошее воспитание детей. 

Работа с родителями начинается с изучения семей учащихся классным 

руководителем, социальным педагогом. В школе и классах проводятся 

родительские собрания  1 раз в четверть.  Постоянно проводится 

индивидуальной работы с родителями при общении и в телефонном режиме.  

Общешкольный родительский комитет проводил свои заседания один раз в 

четверть. На заседаниях рассматривались вопросы обучения и воспитания, 

подготовки и проведения общешкольных праздников, ремонта школы, организации 

платного горячего питания и питьевого режима, организация  дежурства у торговых 

точек и в местах досуга молодёжи.  

Для  активного посещения родительских собраний, использовались не только 

лекции, доклады и беседы, но и обучающий семинар, семинар-практикум, 

тренинговые  задания. 

1.«Ребёнок-пассажир» (лекция). 

2.«Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому» (обучающий семинар). 

3.«Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения» (семинар-

практикум). 

4. Школьная форма: за и против (беседа с показом презентации) 

       В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на  

родительское  собрание был приглашён инспектор по пропаганде ДДТТ Титов А.М., 

который провёл беседу о недопущении несовершеннолетними использования 

мопедов, мотоциклов, скутеров, об ответственности за жизнь и здоровье детей 

родителей и педагогов. 

        Также на родительских собраниях инспектором ПДН Поповой Н.В. были 

проведены профилактические беседы   с целью недопущения совершения 

подростками противоправных действий.  

        Кроме того для родителей регулярно показывались презентации «Жизнь школы 

после уроков»; распространялась ежемесячная школьная газета «Большая 

перемена»; памятки - «Правила семейного воспитания», «Прежде, чем начать 

конфликт с ребёнком»;  буклеты по ПДД, по правилам пожарной безопасности; 

проводились  инструктажи ТБ при уходе на каникулы. Всех родителей знакомили с 
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выдержками из Областного закона №346-ЗС ОТ 16.12.2009г. « О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», с 

изменениями в областном законе Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС  « Об 

административных правонарушениях». Также их вовлекали в  акцию «Цветок» по 

озеленению школьной территории, конкурс поделок -  «Вторая жизнь отходов», 

конкурс  « Мусорная мода -2013» . Многие родители оказывали помощь при 

проведении ремонта школы, учебных кабинетов, уборке мусора, утеплении 

классных комнат и  спортивного зал. 

       Подводя итог можно отметить, что более 50% родителей участвуют в делах 

классов и школы. 

       По итогам учебного года за активное участие в жизни школы 

благодарственными письмами были награждены родители следующих 

обучающихся: Кравченко Семёна(5 класс), Помазковой Анастасии (3 класс), 

Шемпель Валентины(6 класс).   

 К числу удачных форм работы с родителями можно отнести индивидуальные 

беседы с родителями. Во время подобных бесед   школа имеет возможность 

познакомиться с микроклиматом в семье, обсудить волнующие вопросы.  

Работа МО классных руководителей  

Методическое объединение классных руководителей в 2012-2013 учебном 

году продолжило работу над темой «Воспитание обучающихся в условиях 

модернизации образования». 

Основными задачами являлись: 

1. Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию 

и социализации личности. 

2. Изучение, апробация и анализ эффективности современных 

воспитательных технологий. 

3. Знакомство с новыми методами и формами организации 

воспитательного процесса по развитию самоуправления в 

классных коллективах. 

4. Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта по воспитанию учащихся. 

 

В состав МО классных руководителей в текущем учебном году входило 9 

учителей, из них 4- начальная школа(1-4 классы), 5- старшие классы (5-9 

классы). 

В течение учебного года МО классных руководителей  были 

проведены четыре заседания. Заседания проходили в различных формах: 

круглый стол, семинар, деловая и методическая игры, практикум, тренинг.  

Основной формой работы классных руководителей школы был и 

остается классный час (в разных формах его проведения), где школьники под 

ненавязчивым руководством педагога включаются в специально 

организованную деятельность, способствующую формированию системы 

отношений к окружающему миру, друг к другу, к самому себе. 
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Классные часы (тематика которых была самой разнообразной: 

патриотической и духовно - нравственной направленности, экологического 

воспитания и пропаганды ЗОЖ и т.д.) помогли сплотить классные 

коллективы, развить коммуникативные навыки, способствовали 

формированию нравственных ценностей, свободы мышления, воображения, 

творчества. В рамках МО прошли открытые воспитательные мероприятия: 

Все классные часы проводились согласно плану воспитательной 

работы в классах и общешкольному плану. Разработки классных часов 

классные руководители предоставили в методическую копилку, каждый 

классный час соответствует возрасту, подобраны различные формы работы 

(фронтальная, опора на жизненный опыт, групповая работа, игровые формы 

работы, беседа, анкетирование, тестирование). 

К сожалению, классные руководители 5 класса (Сердюк Е.А.) и 9 

класса (Быкадорова Н.А.) не предоставили ни одного открытого классного 

часа. 

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы 

школы классными руководителями были разработаны воспитательные планы 

классных коллективов. 

Анализируя работу МО классных руководителей, необходимо 

отметить, что работа классных руководителей была направлена на 

реализацию проблемной темы школы.  

Ориентируясь на формирование личности учащегося, признание ее 

ценности и необходимости для современного общества, необходимо 

помнить, что она формируется в первую очередь личностью классного 

руководителя, поэтому нужно создать все условия для роста 

профессионального мастерства педагогов. Для этого необходима действенная 

и эффективная структура методической помощи в образовательном 

учреждении, ведь мастерство классного руководителя формируется через 

систематическую профессиональную учебу. Следовательно, методическая 

работа является важнейшим звеном системы непрерывного образования и 

развития членов методического объединения классных руководителей, роль 

которого заключается в следующем: 

• корректировка целей и задач воспитательной работы в классе;  

• координация деятельности классных руководителей в направлениях 

воспитательной работы;  

• методическая, организационная, практическая помощь, 

психологическая поддержка классных руководителей;  

• поощрение классных руководителей, имеющих положительные 

результаты в работе, осуществляющих творческий подход к деятельности 

класса. 

На основании анализа итогов прошлого года и собеседования с 

классными руководителями была определена тематика заседаний МО, 

которые являются одной из форм повышения уровня профессиональной 

компетенции классных руководителей. На них рассматривались конкретные 

проблемы развития воспитания: вопросы содержания, вопросы методики и 

технологии воспитательного процесса, вопросы социального воспитания, 

психологической службы.  
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Особое место в работе МО отводилось консультированию классных 

руководителей по вопросу их воспитательных функций, которые собственно 

и определяют содержание педагогической работы. 

В свою очередь педагоги делились опытом работы на МО классных 

руководителей по вопросам воспитательной работы (выступали по 

различным направлениям воспитательной работы в классе). 

Большинство классных руководителей повышают своё мастерство 

путем знакомства с новинками педагогической литературы, внедрения в 

свою работу новых форм и методов работы с детским коллективом.  

Из всего выше сказанного в следующем учебном году предстоит 

выполнить следующие задачи, стоящие перед методическим объединением 

классных руководителей: 

1. Четко организовать систему взаимопосещения классных часов, 

изучение результативности воспитательной работы.  

2. Вести работу по накоплению опыта работы классных руководителей.  

3. Работать по развитию «Методической копилки классного 

руководителя» и созданию школьной медиатеки лучших презентаций 

классных часов и внеклассных мероприятий, делиться наработанным 

опытом. 

4.  Практиковать использование информационных технологий в 

организации внеурочной деятельности учащихся. 

Внеурочная и кружковая деятельность  

На базе школы организована кружковая работа и внеурочная деятельность. 

Руководители тщательным образом продумывала свои занятия. 

Использовали разнообразные формы работы. Это Сердюк Е.А., Пишванова 

Л., Пятибратова Ю.А., Савина Т.Н.. Кузнецова Г.А. недостаточно 

продумывала свои занятия, что сказывалось на заинтересованности детей к 

занятиям. Результатом внеурочной деятельности стало портфолио 

выполненных работ и заслуг детей. В кружковой деятельности  - это  

шахматный турнир, выступление на праздниках, участие в районной 

краеведческой конференции,  областном экологическом фестивале-конкурсе, 

товарищеская встреча по баскетболу, выход школьной ежемесячной газеты 

«Большая перемена». 

Проблемы, требующие анализа, разработки перспективной стратегии 

на будущий учебный год: 

- нет помещения  для занятий хореографией, шахмат.  

Работа по  профилактике ДДТТ 

Охрана здоровья и жизни  детей предполагает организацию обучения 

правилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности 

таким образом, чтобы у каждого педагога, родителя, обучающегося 

сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и в 

соблюдении ПДД. 

Для обеспечения эффективной работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в школе имеется: нормативно-правовая 

база: 
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 1.Приказ от 1 сентября №72 «Об организации работы по 

предупреждению ДДТТ» (копия приказа прилагается). 

2. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (прилагается). 

3. Уголок по ПДД и кабинет ОБЖ. 

4. Наличие методической литературы по изучению ПДД. 

Средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах является внеклассная работа. В каждом классе 

спланирована работа. В классном журнале отведена страница по ПДД, где 

классные руководители фиксируют темы классных часов, проводимые в 

классах.   Формы классных часов разнообразны: тематические занятия, 

игровые уроки, конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание 

правил дорожного движения. Кроме традиционных профилактических бесед 

занятия включаются в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и специальные элементы: чтение стихов, прозы, разучивание 

музыкальных произведений о светофоре, дорожных знаках, проведение 

динамических пауз и т.д. 

 В школе функционирует отряд юных инспекторов дорожного 

движения, который занимается пропагандой правил дорожного движения 

среди детей и подростков и предупреждением их нарушения (план 

прилагается). Члены отряда используют различные формы работы: 

театрализованные представления, выпуск буклетов, проведение викторин, 

акции, практические обучения пешеходов на дороге, участие в районном 

конкурсе «Безопасное колесо». Членами отряда ЮИД  оформлен уголок 

отряда, где имеется информация о ДТП  в Ростовской области, памятки 

пешеходам, викторины.  

        Заместителем директора по ВР, классными руководителями,       

руководителем ОБЖ проводится   индивидуальная работа с родителями по 

вопросам     профилактики ДДТТ, привлечение родителей к проведению 

акций «Автокресло- детям!».На родительском собрании проводятся лектории   

по безопасности дорожного движения, организуются  встречи с инспекторами 

по пропаганде ДДТТ. 

    В рамках профилактики правонарушений в каждом классе 

оформлен уголок по безопасности дорожного движения, который включает в 

себя информацию о проводимых в школе и классе мероприятиях, связанных 

с изучением ПДД, информация для родителей, наглядная агитация по БДД. У 

каждого классного руководителя имеется журнал по ТБ с инструктажами, 

памятками, беседами,  в том числе по ПДД  (имеются росписи  всех детей). 

Контроль со стороны администрации школы заключается в проверке 

правильности и систематичности заполнения журналов, посещение учебных 

занятий и внеклассных мероприятий, обсуждение вопросов по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на МО 

классных руководителей. 

Результатом совместной деятельности является победа в районном этапе 

конкурсе-фестивале «Безопасное колесо» и участие в областном этапе. 
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11.Общие выводы 

   Анализ всех направлений учебно-воспитательной работы школы позволяет 

сделать вывод о том, что педагогический коллектив школы в течение 

учебного года работал по реализации основной цели и достиг определенных 

успехов. В школе создана воспитывающая среда и положительный 

психолого-педагогический климат, являющиеся главным условием 

успешности учебно-воспитательной деятельности. В следующем учебном 

году школа продолжит работу по повышению качества знаний обучающихся 

через внедрение компетентностного подхода в обучении и воспитании и должна 

будет решить следующие задачи: 

• Обеспечение положительной динамики показателей обученности на 

уровне образовательного стандарта по всем предметам базисного 

учебного  плана. 

• Создание комфортной образовательной среды через использование 

здоровосберегающих технологий, через индивидуальную работу с 

обучающимися.  

• Формирование у учащихся мотивов учения и навыков самоанализа и 

самооценки. 

• Систематизировать проектную деятельность обучающихся, сделав её 

обязательной частью образовательной программы школы.                            

• Продолжить реализацию детской программы «Радуга детства» с  

изменениями и дополнениями. 

• Развитие творческой активности учащихся во всех сферах деятельности 

и стремления к самоанализу своих действий и поступков. 

 

•   Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

продолжение формирования системы работы с родителями.  
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II. План организационно-педагогических мероприятий 

 

2.1. Педсоветы 
 

Тема Сроки 

 
Ответст

венный 

 

Мероприятия по 

подготовке к 

педсовету 

 

1. 1.1. . Анализ работы школы за 2012-

2013 уч. год. Задачи на новый 

учебный год.  

1.2.      -Утверждение 

           - плана работы на 2013-2014 уч. 

год;  

           - планов МО школы; 

     - учебного плана и нагрузки 

учителей на   2013–2014 уч. год; 

           - рабочих программ по внеурочной 

деятельности в 1, 2 и  3 классах на 

2013-2014 уч.год. 

         - Основной  образовательной 

программы основного общего 

образования; 

  -  Основной образовательной 

программы начального общего 

образования;  

         

   1.3. -Анализ учебно-методического 

обеспечения учебного процесса за 2012-

2013уч.год. 

          - утверждение учебников и учебно-

методического обеспечения учебного 

процесса на 2013-2014 уч.г.    

Август Директор

,  

Завуч  

 

 

 

Рук-ли 

МО 

 

Отпечатать 

несколько 

экземпляров плана 

работы школы, 

Подготовить 

проекты решений 

педсовета. 

Составить 

таблицы, схемы, 

диаграммы по 

итогам учебного 

года. 

 

 

2.Проектно-исследовательская 

деятельность на уроках и во внеурочное 

время 

Октябрь  Рук-ли 

МО 

Зам. 

дир.по 

УР и ВР 

Посещение 

уроков, беседы с 

учителями 

3.     Итоги I четверти. 

          

Ноябрь  Рук-

ли.МО 

Зам. 

дир.по 

УР 

Составить 

таблицы, схемы, 

диаграммы по 

итогам I четверти 

 4.        Использование современных 

образовательных технологий в практике 

Декабрь 

 

Рук-

ли.МО 

Зам. 

Подготовить 

проекты решений 

педсовета. 
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преподавания дир.по 

УР 

         

5.     Итоги II четверти 

 

 

 

Январь  

 

 

Рук-

ли.МО 

Зам.дир 

по УР 

 

 

Составить 

таблицы, схемы, 

диаграммы по 

итогам II четв. 

6.  Влияние ИКТ технологий на 

повышение учебной и творческой 

мотивации обучающихся 

Февраль  Рук-ли 

МО 

Зам. 

дир.по 

УР 

Посещение 

уроков, беседы с 

учителями, 

учениками и 

родителями. 

7.   Утверждение  выбора предметов на 

государственную (итоговую) аттестацию 

и форм проведения Государственной 

(итоговой) аттестации в 9 классе.  

Март 

 

 

 

Зам.дир 

поУР 

 

 

Анкетирование, 

беседы с 

учителями, 

учениками и 

родителями.  

8.  Утверждение экзаменационных 

материалов для прохождения 

государственной (итоговой) аттестации в 

9 классе. 

Март    

 

 

Зам.дир 

поУР 

 

Подготовить 

экзаменационные 

материалы 

 9. 9.1.  О проведении промежуточной 

аттестации в 2013-2014 уч.г. 

       9.2. Итоги III четверти 

 

 

До 15 

апреля 

Зам. дир 

по УР 

 

Составить 

таблицы, схемы, 

диаграммы по 

итогам III четв. 

 

10. Предварительная тарификация на 

2014-2015 учебный год. 

 

апрель директор  

 

Подготовить 

проект 

предварительной 

тарификации 

учителей на 2014-

15 уч.год 

11.  Об утверждении расписания 

экзаменов и состава экзаменационной 

комиссии. 

 

10 мая 

 

 

Зам. дир 

по УР 

 

Подготовить 

расписание 

проведения 

экзаменов 

 

 12.       12.1. О прохождении 

программного материала и допуске к 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса. 

              12.2.  Подготовка материалов к 

награждению лучших педагогов. 

         

 

До  

 25 мая 

 

 

Учителя 

Кл.рук. 9 

кл. 

Рук.МО 

Зам.дир 

по УР 

 

Подготовить 

аналитические 

материалы об 

успеваемости 

учащихся и 

выполнении 

учебных 

программ. 
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13.  13.1.  Итоги успеваемости 

обучающихся 2-8 классов.  

         13.2. О переводе обучающихся в 

следующий класс.  

До 

30мая 

 

Зам.дир 

поУР 

 

Подготовить 

аналитические 

материалы об 

успеваемости 

учащихся и 

выполнении 

учебных 

программ. 

 

14. 14.1.  Результаты итоговой 

аттестации. 

         14.2. О выпуске обучающихся 9  

класса 

 

    

До 15 

июня 

 

Зам. 

дир.по 

УР 

Подготовить 

аналитические 

материалы о 

результатах 

итоговой 

аттестации и о 

выпуске учащихся  

9 класса 
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2.2. Совещания при директоре 

Тема  Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

 

1. 1.1.Комплектование контингента учащихся на 

2013–2014 уч. год. Посещаемость занятий. 

1.2. Обеспеченность учебниками. 

1.3. Состояние ТБ на начало учебного года, 

предупреждение ЧС, профилактика ДДТТ. 

1.4. Собеседования с классными 

руководителями 1-9 классов по социальному 

паспорту класса, ТБ, документации, 

профилактической работе в т.ч. с детьми 

«группы риска»  

1.5. Организация питания учащихся. 
 

 

2. 2.1. Состояние нормативно-правовой базы. 

2.2. Адаптация пятиклассников к условиям 

обучения в основной школе. 

2.3.Организация подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. 

             

 

3. 3.1. Результаты обучения в I четверти. О 

прохождении программного материала по 

предметам 

3.2. Занятость учащихся на осенних каникулах. 

3.3. Результаты предметных олимпиад.  

  

 

  4.     4.1. .Проведение новогодних праздников и 

организация зимних каникул. 

4.2.Составление графика отпусков на 

следующий календарный год. 

 

   5.   5.1. О профилактике ОРВИ и гриппа в 

эпидемический сезон. 

            5.2. Мероприятия по оздоровлению учащихся. 

 

     

 

  6.    6.1. Инспектирование выполнения 

образовательных    программ  по курируемым 

предметам. Состояние преподавания. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Директор 

Зам.дир.по 

УР 

Библиотек. 

Завхоз, 

вожатая 

Зам. дир. по 

ВР 

Соцпедагог 

 

 

 

 

Директор 

Зам. дир. по 

УР 

Кл. рук. 5 

кл. 

 

 

Зам.дир. 

поУР 

Вожатая 

Зам.дир. 

по ВР 

 

 

Зам.дир.по 

ВР 

Вожатая 

Инспектор 

по кадрам 

 

Зам.дир.по 

ВР 

Зам.дир.по 

УР 

Вожатая 

Рук. МО 

Зам.дир.по 

УР 
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            6.2. Работа с детьми «группы риска» 

  

 

7.   7.1. Состояние работы профильных отрядов: ЮИД 

и ДЮП, работы по профилактике ДДТТ, 

предупреждений пожарных ситуаций. 

          7.2. Результаты работы с детьми «группы риска» 

            

 

 

8.  8.1. Работа школьных цикловых МО. Состояние 

методической работы. 

           8.2. О готовности к проведению итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся. 

           8.3. Анализ выполнения учебных программ и 

тематических планов. 

             

    

 

9. 9.1.Система работы классных  руководителей и 

учителей с журналами и личными делами. 

       9.2. Организация летней практики учащихся. 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир.по 

ВР 

Соцпедагог 

Вожатая 

Рук. ОБЖ 

Соцпедагог 

 

Директор 

Зам.дир.по 

УР 

Рук. МО 

Зам.дир.по 

ВР 

 

 

Зам.дир.по 

УР 

Зам.дир.по 

ВР 
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2.3. Организационная деятельность 

Тема Сроки  Ответст 

венный 

1.  – Выборы органов школьного самоуправления 

(Совета школы, Совета старшеклассников, 

родительских комитетов) 

 – Изучить пояснительные записки к учебным 

программам, методические письма, локальные 

акты, другие нормативные документы. 

Сентябрь Зам.дир.по ВР, 

вожатая, 

Рук. МО 

Директор  

2.   Рассмотреть рабочие программы учителей на 

школьных МО. 

Август  Рук. МО 

 

 

3.   Составление статистической отчетности ОШ-1 

 

до 5.09 

 

Директор 

 

 

4.   Заполнение классных журналов и другой 

школьной документации. 

Сентябрь Кл. рук. 

Зам.дир.по УР 

5.   Составление расписания уроков; графиков 

факультативов, кружков, ГПД, спортивных 

секций, контрольных, практических, 

лабораторных работ, внеклассных 

мероприятий. 

Сентябрь Рук. МО 

Зам.дир.по УР 

 

6. Утверждение: 
- графика проведения открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, классных часов,  

- плана подготовки к экзаменам. 

 

Сентябрь-

октябрь 

Рук. МО 

Зам.дир.по УР, 

ВР 

 

 

7.   Составление графика дежурства по школе 

 

Сентябрь 

 

Зам.дир.по ВР 

8.   Проведение тарификации учителей, 

работников школы 

  

До 10 

сентября 

Директор 

Зам.дир.по УР 

 

9. Назначить ответственных:  

 -по охране труда на уроках и во внеурочное 

время; 

 -по охране прав детей, не имеющих родителей; 

 -по предупреждению травматизма и 

заболеваемости; 

 -по обеспечению сохранности и учета школьного 

имущества. 

Август-

Сентябрь 

Директор 

10.   Подведение итогов работы за I, II, III. IV 

четверти и за год. 

В конце 

каждой 

четверти 

Зам.дир.по УР 

11.   Составление и утверждение планов В начале Зам.дир.по ВР 
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воспитательной работы, планов осенних, 

зимних, весенних каникул. 

четверти 

12.   Подготовительная работа по проведению 

экзаменов. Оформление экзаменационных 

папок.  

 

Сентябрь, 

Март-

апрель 

Зам.дир.по УР 

Рук. МО 

13.   Проведение праздников «Первого» и 

«Последнего звонка», выпускного вечера. 

Сентябрь, 

Май, 

Июнь 

Зам.дир.по ВР  

14.   Анализ работы за год и планирование на 

новый учебный год. 

Май, июнь Зам.дир.по УР.  

15.   Утверждение графика отпусков. Апрель Директор 

Инсп.по кадрам 

16.   Комплектование 1-х классов. Сентябрь, 

май 

Директор 

 

17.   Трудовая практика учащихся переводных 

классов. 

Июнь-

август 

Кл. рук., 

руков.практ. 

18.   Итоговая аттестация в 9  классе. Июнь Зам.дир.по УР. 

19.   Организация летнего отдыха учащихся. Май Зам.дир.по ВР. 

 

20.   Сдача школы к новому учебному году: 

 

Май, 

Кл. рук. 

 – ремонт школы; 

 – оформление документации; 

 – эстетическое оформление школы.  

 

Июнь Завхоз 

Администрация 

Вожатая 

 

2.4.  Учебно-методическая деятельность. 

Работа с педкадрами. 

Задачи:   1. Овладение всеми учителями эффективными педагогическими 

технологиями, методами современного урока в условиях модернизации 

образования. 

2. Оказание помощи учителям в реализации принципов инновационных и 

методических приемов обучения и воспитания. 

3. Включение учителей в творческий процесс. 

3. Повышение уровня профессионального мастерства. 

 

Тема  Сроки  Ответст  

венный  

1. Организация работы над методической темой школы: 

«Современный урок в условиях модернизации 

образования»: 

 

2. Повышение квалификации учителей через систему 

В течение 

года 

 

 

По граф. 

Рук.МО 

 

 

 

Рук.МО 
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курсовой переподготовки: 

-Быкадорова Н.А. – учитель математики 

- Лагутин В.Г. – учитель истории 

 

3 Работа школьных цикловых МО, МО учителей 

начальных классов, МО классных руководителей.  

4.  Проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий( по графику) 

 

5.  Повышение компьютерной грамотности учителей. 

 

6.  Проведение предметных недель (по графику) 

 

7. Совершенствование работы над повышением качества 

знаний учащихся, работа со способными учащимися. 

8. Комплектование школы пед.кадрами., распределение 

учебной нагрузки: 

- предварительно; 

- окончательное утверждение. 
9. Участие в конкурсе «Учитель года»: 

- школьный тур; 

- районный тур; 

 10.     Творческие отчеты цикловых МО: 

- начальных классов; 

- естественно-математического цикла; 

- гуманитарного цикла; 

- классных руководителей. 

  11.    Тематические педсоветы 

  

 - Проектно-исследовательская деятельность на уроках и во 

внеурочное время 

 

- Использование современных образовательных технологий 

в практике преподавания 

 

- Влияние ИКТ технологий на повышение учебной и 

творческой мотивации обучающихся 

 

12.Организация подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 

РОО 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

аперль,  

август 

 

 

В теч. 

года  

 

 

Декабрь  

Май 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

Декабрь  

 

 

Февраль   

 

 

В течение 

года 

 

Зам.дир. 

по УР 

 

Рук.МО 

 

Зам.дир. 

по УР 

 

Рук.МО 

Зам.дир.по 

УР, по ВР 

Рук. МО 

 

Рук. МО 

 

Рук.МО 

Адм.шк. 

 

. 

Учителя 

МО 

 

МО 

 

Директор 

 

 

Рук.МО 

 

 

Педсовет 

 

 

 

 

 

 

Рук.МО 

Зам дир. 

по  УР 
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2.5. Работа с родителями, общественностью, в социуме. 

Задачи:     1. Создать единое образовательное пространство. 

 2. Привлечь потенциал социума, родителей к организации обучения 

и воспитания учащихся. 

 

№ Вид деятельности Срок Ответственный 

1 Формирование органов 

родительского, общественного 

самоуправления (родительских 

комитетов классов, 

Управляющий совет школы) 

Сентябрь Кл.руковод. 

Директор 

2 Работа общешкольного 

родительского 

комитета.                                 

В течение 

года 

Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

3  Работа классных родительских 

комитетов. 

В течение 

года   

Классные  

руководители. 

4 Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности  Профилактика 

ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного движения 

1раз в четверть Социальный 

педагог 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

Кл.руковод. 

Зам. директора по 

ВР 

 5  Лектории для родителей 

1. Как развивать чувство 

ответственности в детях. 

2. Безопасность в сети. 

3. Идеальные родители 

глазами детей, идеальный 

ребенок глазами 

родителей. 

4.  Влияние телевидения на 

образный мир детей и 

подростков 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

январь 

 

 

март 

 

Зам. директора по 

ВР. 

Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

ВР 

 

Зам. директора по 

ВР 

6  Анкетирование родителей В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог Классные 

руководители 

7  Проведение дней большой 

профилактики с привлечением 

работников 

правоохранительных органов. 

По графику Директор 
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8  Осуществление связи с 

семьями, где есть дети-сироты, 

дети, находящиеся на опеке. 

Регулярно Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

9 Проведение классных 

родительских собраний 

1р. в четверть Классные 

руководители 

10 Индивидуальные беседы 

социального педагога 

По плану 

социального педагога 

Социальный 

педагог 

11 Организация медико-

просветительской работы: 

1.Что такое энтеровирусная 

инфекция? Советы родителям по 

правильному питанию детей. 

2.Вакцинапрофилактика 

против гриппа. 

3.Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

4.Профилактика 

авитаминоза. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

январь 

 

март 

 

 

Медработник 

12 Диагностика семьи (тип семьи) 

детей, состоящих на контроле, в 

группе риска 

В течение года Социальный 

педагог 

13 Составление социального 

паспорта семьи 

Сентябрь Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

14 Посещение семей учащихся; 

составление акта обследования 

бытовых условий. 

Октябрь 

Март 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

15 Привлечение родителей к 

участию в общественной жизни 

школы. 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

16 Приглашение родителей на 

общешкольные праздники 

По плану ВР Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

17 Поощрение родителей по 

итогам учебного года за 

активное участие в жизни 

школы  хорошее воспитание 

детей. 

Май Администрация 
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2.6. Социальная защита участников образовательного процесса, 

деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового 

образа жизни 

Задачи: 1. Не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период 

пребывания в школе. 

          2. Создать условия для формирования здорового образа жизни. 

Тема Сроки  Ответственный  

1. Обеспечить учащихся горячим 

питанием 

2. Организовать подвоз детей 

3. Не допускать необоснованного 

отчисления учащихся до 15 лет. 

4. Регулярно контролировать посещение 

школы учащимися. 

5. Проведение ежегодного медосмотра 

учащихся, учителей. 

6. Определение уровня физического 

развития и физической подготовки 

учащихся. 

7. Постоянно поддерживать воздушный 

и тепловой режим школы. 

8. Организация валеологического 

просвещения учащихся и родителей: 

- Профилактика гриппа, ОРВИ. 

- КТД «День Здоровья» 

9. Развитие системы физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

- комплектование спортивных секций; 

- проведение дней здоровья. 

- применение немедикаментозных 

методов оздоровления: проведение 

физкультминуток, гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики, 

аутотренинга, закаливания. 

10. Составление рационального 

расписания уроков, факультативных 

занятий, кружков, секций. 

11.  Изучение правил дорожного 

движения, предупреждение 

травматизма; своевременное 

проведение инструктажа по охране 

труда и технике безопасности. 

12. Организация достаточной 

двигательной активности детей в 

процессе обучения, использование 

в теч. года 

регулярно 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

до 01.09. 

 

до 01.09. 

 

В теч. года 

 

В теч.года 

 

По плану 

 

 

 

 

В теч года 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

В теч года 

 

 

В теч года 

Директор, завхоз 

Директор 

Директор, зам 

дир., 

 кл.рук. зам дир., 

 

Директор 

 

Уч.физ-ры 

 

Завхоз 

 

Кл. рук. 

 

Учитель физ-ры, 

вожатая 

вожатая 

Учитель физ-ры,  

 

Зам дир. по ВР, 

учителя 

 

 

 

Зам дир. по УР 

 

 

Зам. директора 

по ВР  

Рук ОБЖ 

 

Зам дир. по ВР 
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режима свободных динамических 

пауз, организация активного отдыха на 

переменах. 

2.7. Воспитательная работа 

Цель. Воспитание всесторонне развитой личности, выявление способностей у 

детей, развитие талантов, развитие интереса к внеклассной жизни 

школы. 

 Задачи. 1.   Совершенствование содержания и оснащения воспитательного 

процесса. 

2.   Реализация детской программы «Радуга детства» с  изменениями и 

дополнениями. 

3. Поддержание творческой активности учащихся во всех сферах 

деятельности, активизация ученического самоуправления, развитие у 

учащихся стремления к самоанализу своих действий и поступков. 

4.  Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

продолжение формирования системы работы с родителями.  

                        5.  Усилить работу с трудными подростками, состоящими на  

                     внутришкольном   учете. 

 

Направления работы. 

1. Гражданско-патриотическое направление. 

2. Экологическое, трудовое направление. 

3. Учебно-познавательное направление 

4. Физкультурно-оздоровительное направление, 

основы безопасности жизнедеятельности 

5. Художественно-эстетическое направление. 

6. Информационное  направление, пресс-центр. 

7. Работа с  семьёй 

№ 

п/п 

            Наименование   Направление  Классы    Сроки  Ответственный  

А  в  г  у  с  т 

1.  Педсовет по утверждению 

плана воспитательной 

работы 

Учебно  

– познавательное 

 27.08.13. Губарева И.А 

С  е  н  т  я  б  р  ь 

2.  День знаний. Линейка, 

посвященная первому 

звонку 

Учебно  

– познавательное 

1 - 9 02.09.13. Губарева 

И.А. 

3.  Акция «Внимание, дети!» Основы 1-9 с 02.09 по  Костылёва Е.И. 
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I.Акция «Зебра пришла в 

школу» 

1.Проведение пятиминуток 

по БДД на первых уроках. 

2.Доведение до сведения 

обращений начальника ГУ 

МВД  России по 

Ростовской области по 

БДД. 

3.Интеллектуальная игра-

соревнование «Школа 

светофорных наук». 

4. «Правила движения и 

друг другу уважения» 

5.Обновление классных 

уголков по БДД 

 безопасности  

жизнедеятельности

 

 

 

 

 

 

1-9 

 

1-9 

 

1-9 

 

 

2-4 

 

5-7 

 

1-9 

 

 

 

 

 

15.09.13. 

с 30.08 по 

08.09.13 

02.09.13 

 

02.09.13 

 

 

03.09.13 

 

05.09.13 

 

06.09.13 

 

 

 

 

Классные рук. 

 

Губарева И.А. 

 

 

Костылёва Е.И. 

 

Классные рук. 

 

Классные рук. 

 II.Неделя безопасности 

1.Викторина «Дорогою 

добра» 

2.Игра «Дорожное лото» 

3.Праздник «Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы». 

Автодискотека. 

4.Конкурс «Правила 

дорожные знать каждому 

положено» 

- рисунков 

-агитплакатов 

  

1-4 

 

5-7 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

5-9 

 

09.09.13 

 

11.09.13 

12.09.13 

 

 

 

 

13.09.13 

 

Костылёва Е.И. 

 

Костылёва Е.И. 

Костылёва Е.И 

 

 

 

 

Классные рук. 

4.  Планирование предметных 

недель 

Учебно  

– познавательное 

 сентябрь Губарева И.А 

5.  Организация кружковой 

работы   

Учебно  

– познавательное 

 сентябрь Губарева И.А 

6.  Выборы  в Актив класса и 

школы 

Учебно  

– познавательное 

1-9 9-13.09.13 Классные 

руководители 

Губарева И.А. 

7.  Предвыборная агитация 

Лидера школы. 

Учебно  

– познавательное 

7-9 16-19 

сентября 

Губарева И.А. 

8.  Встреча со специалистом 

Верхнекундрюченской с/а 

по делам ГО и ЧС.  

Основы 

 безопасности  

жизнедеятельности

 

1-9 19 

сентября 

Костылёва Е.И. 

9.  Выборы Лидера школы Учебно  

– познавательное 

1-9 20 

сентября 

Губарева И.А. 
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10.  Рейд по селу и 

расклеивание листовок 

«Сберечь лес от пожара» 

Основы 

 безопасности  

жизнедеятельности

 

ДЮП 20.09.13 Костылёва Е.И. 

11.  Праздник мяча Физкультурно- 

оздоровительное 

1-4 20.09.13 Сизякина Г.И. 

12.  Спортивное многоборье Физкультурно- 

оздоровительное 

5-9 23-27 

09.13 

Сизякина Г.И. 

13.  Районный фестиваль 

«Калининская осень» 

Учебно  

– познавательное 

 27.09.12. Агафонова 

Л.А. 

 

14.  Викторина: «Свойства 
воды, как основного вида 

огнетушащих средств 

Основы 

 безопасности  

жизнедеятельности

 

5-7 26.09.13 Костылёва Е.И 

15.  Проведение экскурсий в 

помощь учебно-

воспитательной программе 

Учебно  

– познавательное 

1 – 9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

16.  Планирование работы 

Актива школы 

Учебно  

– познавательное 

Актив 

школы 

Сентябрь  Губарева И.А.  

17.  Выпуск и распространение 

школьной  газеты 

«Большая перемена» 

Учебно  

– познавательное, 

информационное 

Пресс-

центр 

1 раз в 

месяц  

Костылёва Е.И. 

18.  Обновление уголков по 

противопожарной 

безопасности. 

Основы 

 безопасности  

жизнедеятельности

 

1-9 27.09. 13 Классные 

руководители 

19.  Обновление классных 

уголков 

Учебно - 

 познавательное 

1-9 27.09.13 Классные 

руководители 

О  к  т  я  б  р  ь 

20.  КТД.  День Учителя 

1.День 

самоуправления. 

2.Акция «Поздравь 

учителя» 

3.Праздничный 

концерт, посвящённый  

Дню Учителя. 

Культурно- 

просветительское 

1-9 4 .10.13 Губарева И.А. 

Костылёва Е.И. 

Пятибратова 

Ю.А. 

21.  Спортивное 
многоборье 

Физкультурно- 

оздоровительное 

1-4 7-11. 

10. 13. 

Сизякина Г.И. 

22.  Всероссийская акция 
«Спортивный лонгмоб 

Сочи 20-14». Вокруг 

света- памяти Пьера 

де Кубертена 

Эмблема спортивного 

Физкультурно- 

оздоровительное 

 

 

 

1-9 

 

 

 

Актив 

школы 

18.10.13 Сизякина Г.И. 

 

 

 

Губарева И.А. 
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лонгмоба 

23.  Районный слёт 

детской организации 

«Росинка» 

 

Учебно - 

 познавательное 

Активист

ы 

октябрь Губарева И.А. 

. 

24.  Лично-командное 

первенство по 

легкоатлетическому 

кроссу 

Физкультурно- 

оздоровительное 

 октябрь Сизякина Г.И. 

25.  КВН « Как кошка с 

собакой» 

Учебно - 

 познавательное 

1-9 24.10.13. Быкадорова 

В.М. 

26.  Экскурсия в центр 

противопожарной 

пропаганды и 

общественных связей 

г.Новочеркасска 

Основы 

 безопасности  

жизнедеятельности 

 

7-9 26.10.13 Костылёва Е.И. 

27.  Конкурс детской 

песни «Радуга 

детства» 

Культурно-  

просветительское 

1-9 25.10.13 Классные рук. 

Губарева И.А. 

28.  КТД. Акция «Мусор» 

 

Трудовое,  

экологическое 

1-4 31.10.13 Быкадорова 

В.М. 

29.  Районная 
краеведческая 

конференция (заочная) 

Учебно - 

 познавательное 

учащиеся 

кружка 

«История 

Дона» 

октябрь Лагутин В.Г. 

30.  Смотр готовности 

отрядов ЮИД 

Основы 

 безопасности  

жизнедеятельности 

отряд 

ЮИД 

октябрь Костылёва Е.И. 

 

31.  Весёлые старты Физкультурно- 

оздоровительное 

 

5-8 15-17.10.13 Сизякина Г.И. 

32.  Кустовые 
соревнования по 

военно-спортивному 

четырёхборью. 

Физкультурно- 

оздоровительное 

Основы 

 безопасности  

жизнедеятельности 

 

8-9 октябрь Костылёва Е.И. 

33.  Осенний декадник. 

Широкомасштабная 

акция «Дорога требует 

дисциплины» 

1.Проведение 

зачётных уроков по 

ПДД с уходом на 

каникулы. 

Основы 

 безопасности  

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

1-9 

 

 

1-9 

 с 28.10 по 

11.11. 13 

Костылёва Е.И. 

 

 

Классные рук. 

 

 

Костылёва Е.И. 
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2. Инструктаж детей  и 

родителей «Уходя на 

осенние  каникулы» 

 

       1-9 

 

Классные рук. 

 

Н  о  я  б  р  ь 

34.  Празднование Дня 
народного Единства 

(район) 

Нравственно- 

патриотическое 

  Губарева И.А. 

 

35.  Неделя химии. 

 

1.Занимательный урок 

«Волшебница химия» 

2.Заочная викторина: 

«Великие химики» 

3.Конкурс химических 

газет. 

4.Химическая 

эстафета 

 

Учебно - 

 познавательное 

 

 

1-7 

 

8-9 

 

8-9 

 

8-9 

с 11 по 

15.11.13 

11.11.13 

 

14.11.13 

 

14.11.13 

 

15.11.13 

 

Быкадорова В.М. 

36.  Акция «Покормите 
птиц» 

1.Конкурс «Тепло 

твоих рук  

(изготовление 

кормушек ) 

 

 1-9 29.11.13  

 

Классные рук. 

37.  Конкурс социальной 

рекламы «Чистые 

руки» 

Участие в районном 

конкурсе. 

Нравственно- 

патриотическое 

6-9 ноябрь Классные 

руководители 

38.  

Турнир дорожных 
рыцарей 

Основы 

 безопасности  
жизнедеятельно
сти 

5-9 14.11.
13 

Костылёва Е.И. 

39. К  Дню памяти жертв 

в ДТП. Линейка – 

памяти с участием 

отряда ЮИД   

Основы 

 безопасности  

жизнедеятельности 

1-9 18.11.13 Костылёва Е.И. 

40. «День безопасности» - 

с просмотром 

тематического 

спектакля 

Основы 

 безопасности  

жизнедеятельности 

1-4 27.11.13 Классные 

руководители 

41.  Конкурс декоративно 

прикладного 

творчества 

«Олимпийский 

 

Трудовое 

 

 

1-9 

 

22.11.13 

 

Кл.руководители 
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талисман» 

42.  Настольный теннис Физкультурно- 

оздоровительное 

5-9 29.11.13 Сизякина Г.И. 

Д  е к  а  б р  ь 

43.  Районный фестиваль-

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Олимпийский 

талисман» 

Культурно-

просветительское 

 декабрь Губарева И.А. 

 

44.  Поэтический 

калейдоскоп, 

посвящённый 210-

летию со дня 

рождения 

Ф.И.Тютчева 

Учебно - 

 познавательное, 

1-9 5.12.13 Агафонова 
Л.А. 

45.  Игра по ПДД 

«Автомазайка» 

Основы 

 безопасности  

жизнедеятельности 

   

46.  Районная акция «Мы 

граждане России» 

Нравственно- 

патриотическое 

 декабрь Губарева 
И.А. 

47.  Районный конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Олимпийский 

талисман» 

Трудовое  декабрь Губарева 
И.А. 

48.  Конкурс рисунков  
и плакатов на 
противопожарную 
тему 

Основы 

 безопасности  

жизнедеятельности 

1-9 13.12.13 Руководитель  

ОБЖ 

49.  Классные часы ко 

Дню Конституции. 

 

Нравственно- 

патриотическое 

1-9 с 9 по 

13.12.13 

Классные 

руководители 

 

50.  Районный заочный 

конкурс 

«Рождественский 

перезвон»  

Культурно-

просветительское 

 декабрь, 

январь 

Губарева     

И.А. 

51.   Мастерская Деда  

Мороза: 

1.Изготовление 

снежинок. 

 

Трудовое 

 

1-9 

16-

27.12.13. 

 

Классные 

руководители   

Губарева И.А. 
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2.Оформление  

новогодних плакатов. 

3.Оформление школы 

и классных комнат. 

52.  Зимний месячник БДД 

« За безопасность на 

дорогах» 

1.Проведение 

зачётных уроков по 

ПДД с уходом на 

каникулы. 

2.Инструктаж детей  и 

родителей «Уходя на 

зимние каникулы» 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-9 

 

 

 

 

 

 

    1-9 

С 25.12.13 

по 03.01.14  

 

 

 

 

Костылёва Е.И. 

 

 

 

 

Классные 

руководители   

53.  КТД. Мы встречаем  

Новый год 

Культурно-

просветительское 

1-9 27.12.13 Классные 

руководители 

54.  Участие в 
общероссийской 

олимпиаде по 

русскому языку 

«Олимпус» 

Учебно- 

познавательное 

2-9 декабрь Агафонова 

Л.А. 

55.  КТД  

Благотворительная 

акция  «Подари 

праздник больному 

другу» 

Нравственно- 

патриотическое 

1-9 24-28.12.12 Классные 

руководители 

Я  н  в  а  р  ь 

56.       

57.  Спортивная игра 
«Пионербол» 

Физкультурно- 

оздоровительное 

5-6 22.01.14 Сизякина Г.И. 

58.  Спортивная игра 
«Волейбол» 

Физкультурно- 

оздоровительное 

 31.01.14 Сизякина Г.И. 

59.  КТД. Акция. « 

Рождественский 

подарок братьям 

нашим меньшим». 

Трудовое, 

экологическое 

Актив 

школы 

7.01.13 Быкадорова 

В.М. 

Губарева И.А. 

60.  Поэтический утренник 

«Спички детям не 

игрушки» 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

1-4 23.01.13 Костылёва Е.И. 

Ф  е  в  р  а  л  ь 

61.  Игра – конкурс 

«Запомнить нужно 

твёрдо нам: пожар не 

возникает сам». 

Основы 

 безопасности  

жизнедеятельности 

5-6 6.02.13 Руководитель 

ОБЖ 
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62.  Районный  фестиваль 

– конкурс танца 

«Танцуй Россия» 

Культурно- 

просветительское 

кружок 

«Изюмин

ка» 

февраль Губарева И.А. 

Сердюк Е.А. 

 

63.   Районный конкурс 

«А, ну-ка, парни!» 

Физкультурно- 

оздоровительное 

8-9 февраль Губарева И.А. 

Костылёва Е.И. 

64.  Конкурс чтецов, 
посвящённый 245-

летию со дня 

рождения 

И.А.Крылова «В мире 

басен Крылова» 

Учебно- 

познавательное 

1-9 13.02.14 Агафонова 

Л.А. 

Глухова Л.П. 

65.  Линейка, посвящённая 
Дню освобождения 

хуторов.  

 

Изготовление и 

возложение венков на 

братские могилы. 

 

Акция «Поздравь 

ветерана и тружеников 

тыла». 

Нравственно- 

патриотическое 

1-9 

 

 

9 

 

   1-9 

12.02.14 Губарева И.А. 

 

 

Костылёва Е.И. 

 

Классные 

руководители 

Губарева И.А. 

66.  Почта Валентина Культурно- 

просветительское 

1-9 14.02.14 Актив школы 

Губарева И.А. 

67.  Районные 
соревнования по 

стрельбе из 

пневматического 

пистолета в рамках 

«Президентских 

спортивных игр» 

Физкультурно- 

оздоровительное 

 февраль 

апрель 

Сизякина Г.И. 

68.  Акция «Поздравь 
воина» 

Нравственно- 

патриотическое 

1-9 с 13 по 

20.02.14 

Классные 

руководители 

69.  Смотр строя и песен Нравственно- 

патриотическое 

1-9 21.02.14 Сизякина Г.И. 

М  а  р  т 

70.  КТД «Поздравляем мам и 

бабушек»  

Праздничный концерт 

 

 

Подарок маме 

Культурно-

просветительское 

1-9 7 .03.14  

 

 

Губарева И.А. 

Сердюк Е.А. 

Пятибратова 

Ю.А. 

 

Классные 

руководители 
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71.  Районный конкурс «А, ну-

ка, девушки» 

Культурно-

просветительское 

 март Губарева И.А. 

72.  Декадник 
профориентационной 

работы 

Классные часы 

Экскурсии на предприятия 

Учебно- 

познавательное 

 

 

1-9 

8-9 

март  

 

 

Классные рук. 

 

Губарева И.А. 

 

73.  Конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Физкультурно- 

оздоровительное 

 14.03.14 Сизякина Г.И. 

74.  Заочное путешествие 
«Необычные памятники 

мира» 

Учебно- 

познавательное 

5-9 11.03.14 Быкадорова 

В.М. 

75.  Весенний декадник «Дорога 

и дети» 

1.Проведение зачётных 

уроков по ПДД с уходом на 

каникулы. 

2.Инструктаж детей  и 

родителей «Уходя на 

весенние  каникулы» 

Основы 

 безопасности  

жизнедеятельности

1-9 с 20 по 

30.03.14 

 

 

19-

21.03.14 

 

 

Костылёва Е.И. 

 

Классные рук. 

76.  КТД. (субботник). 

 

«Живи родник»  

«Сделаем планету нашу 

чище» 

Трудовое, 

экологическое 

1-9 

 

7-9 

1-6 

20.03.14 Классные 

руководители 

Быкадорова 

В.М. 

Губарева И.А. 

А  п  р  е  л  ь 

77.  День смеха Культурно- 

просветительское 

1-9 1.04.13 Губарева И.А. 

Актив школы 

78.  Классные часы, 

посвящённые 50-летию 

полёта в космос первой в 

мире женщины-космонавта 

В.В. Терешковой. 

Учебно- 

познавательное 

1-9 с 7 по 

11.04.14 

Классные рук. 

79.  Районный экологический 

фестиваль 

экологическое  апрель Быкадорова 

В.М. 

80.  Районные соревнования по 

программе «Весёлые 

старты» 

Физкультурно- 

оздоровительное 

3-4 апрель 

 

Сизякина Г.И. 

81.  Лично-командное 

первенство Усть-Донецкого 

района по программе 4-х 

борья «Шиповка юных» 

Физкультурно- 

оздоровительное 

 апрель Сизякина Г.И. 
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82.  Путешествие в замок спорта Физкультурно- 

оздоровительное 

5-8 17.04. Сизякина Г.И. 

83.  Конкурс «Безопасное 
колесо». Соревнования 

«Школа безопасности» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 апрель Костылёва Е.И. 

М  а  й 

84.  Классные часы, 

посвящённые Дню Победы 

Нравственно-

патриотическое 

1-9 5-8.05.14 Классные 

руководители 

85.  Торжественное шествие, 
посвящённое Дню Победы. 

Митинг, посвящённый Дню 

Победы. 

Нравственно-

патриотическое 

1-9 9 мая Классные 

руководители 

Губарева И.А. 

86.  Легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая Дню Победы 

по улицам р.п. Усть-

Донецкий. 

Физкультурно- 

оздоровительное 

 май Сизякина Г.И. 

87.  Игра соревнование «Сам 

себе спасатель» 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

1-4 13.05.14 Костылёва Е.И. 

88.  Пожарно-спортивная 

эстафета «Школа 

безопасности» 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

5-9 15.05.14 Костылёва Е.И. 

89.  Праздник пяти олимпийских 

колец 

Физкультурно- 

оздоровительное 

1-8 16.05.14 Сизякина Г.И. 

90.  Инструктаж детей и 

родителей «Уходя на летние 

каникулы» 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

1-9 с 26 по 

30.05.14  

Классные рук. 

91.  День славянской 

письменности  

Учебно- 

познавательное 

1-9 23.05.14 Глухова Л.П. 

Агафонова Л.А 

92.  Последний звонок Культурно-  

просветительское 

1-9 23.05.14 Губарева И.А.   

Костылёва Е.И. 

И  ю  н  ь 

93.  День защиты детей Культурно-

просветительское 

1-8 1 июня Пятибратова 

Ю.А. 

94.  Выпускной вечер Культурно - 

просветительское 

9 июнь Губарева И.А.   

Костылёва Е.И. 
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III.Внутришкольный контроль учебно-воспитательного процесса школы на 2013-2014 учебный год. 

№ 

п.п

. 

Объекты, содержание 

контроля 

К

ла

сс

ы 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Подведение 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Контроль за выполнением всеобуча. 

Сентябрь 

1 Сан. состояние кабинетов, 

проверка документации по 

Т/Б 

1-

9 

Своевременность проведения 

инструктажа по Т/Б на рабочем 

месте 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа 

Директор Совещание 

при 

директоре  

2 Посещаемость занятий 

учащимися 

1-

9 

Выполнение закона «Об  

образовании» в части 

посещаемости и получения 

обязательного образования  

Персональный, 

наблюдение, 

беседа 

Зам. директора 

по УР 

Совещание 

при 

директоре 

3 Организация горячего 

питания 

1-

9 

Упорядочение режима питания Тематический, 

беседа 

Директор Совещание 

при 

директоре 

Приказ  

Октябрь 

1 Работа с детьми «группы 

риска» 

1-

9 

Предупреждение неуспеваемости 

учащихся I четверти 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

Ноябрь 

1 Анализ заболеваемости и 

посещаемости учащихся 

1-

9 

Обследования заболеваемости и 

посещаемости учащихся 

Персональный, 

наблюдение 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

Декабрь 
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1 Анализ заболеваемости и 

посещаемости учащихся 

1-

9 

Обследования заболеваемости и 

посещаемости учащихся 

Персональный, 

наблюдение 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

Январь 

1 Посещаемость занятий. 

 

1-

9 

Индивидуальная работа классного 

руководителя 

 

Фронтальный 

наблюдение, 

беседа 

Зам. директора 

по УР 

Справка  

Февраль 

1 Работа со 

слабоуспевающими  

учащимися 

1-

9 

Работа учителя со 

слабоуспевающими учащимися на 

уроке. 

Персональный, 

посещение уроков, 

анкетирование  

Зам. директора 

по УР 

Справка 

2 Работа с детьми «группы 

риска» 

1-

9 

Индивидуальная работа классного 

руководителя, соцпедагога с 

родителями детей «группы риска»  

 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

Март 

1 Анализ заболеваемости и 

посещаемости учащихся 

1-

9 

Обследования заболеваемости и 

посещаемости учащихся 

 

Персональный, 

наблюдение 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

Апрель 

1 Анализ состояния работы 

по дозировке домашнего 

задания 

2-

9 

Выявление норм по дозировке 

домашнего задания 

Тематический, 

анкетирование, 

дневники 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

Май 

1 Анализ заболеваемости и 

посещаемости учащихся 

 

1-

9 

Обследования заболеваемости и 

посещаемости учащихся 

Персональный, 

наблюдение 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

Июнь  

1 Анализ заболеваемости и 1- Обследования заболеваемости и Персональный, Зам. директора Справка 
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посещаемости учащихся 

 

9 посещаемости учащихся наблюдение по УР 

3.2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 

Октябрь 

1 Изучение уровня 

преподавания в 5-ом 

классе и степени 

адаптации учащихся к 

средней школе 

5 Выполнение требований по 

преемственности в 5 кл. 

 Классно-

обобщающий 

контроль, проверка 

документации, 

посещение уроков 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

Ноябрь  

1 Изучение уровня 

преподавания во 2-ом 

классе  

2 Выполнение требований по 

преподаванию во 2 кл. 

Классно-

обобщающий 

контроль, 

посещение уроков, 

проверка 

документации 

Директор, 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

 

Декабрь 

1 Изучение уровня 

преподавания в 1-ом 

классе и степени 

адаптации учащихся к  

школе 

1 Выполнение требований по 

преподаванию в 1 кл. 

Классно-

обобщающий 

контроль, 

посещение уроков, 

проверка 

документации 

Зам. директора 

по УР 

Справка  

Январь 

1 Изучение уровня 

преподавания в 4-м классе  

4 Выполнение требований по 

преподаванию в 4 кл. 

Классно-

обобщающий 

контроль, 

посещение уроков, 

Директор, 

Зам. директора 

по УР 

Справка 
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проверка 

документации 

2 Анализ состояния 

преподавания химии  в 8-9 

классах 

8-

9  

Контроль соответствия 

содержания и качества обучения 

учащихся 8-9 классов 

образовательным стандартам и 

образовательным требованиям по 

предмету: химия 

Персональный, 

посещение уроков, 

наблюдение, 

беседа 

Зам.директора 

по УР 

Справка  

Февраль 

1 Изучение уровня 

преподавания в 3-м классе  

3 Выполнение требований по 

преподаванию в 3 кл. 

Классно-

обобщающий 

контроль, 

посещение уроков, 

проверка 

документации 

Зам. директора 

по УР 

Справка  

2 Анализ состояния 

преподавания ОБЖ в 8 

классе 

5-

9  

Контроль соответствия 

содержания и качества обучения 

учащихся 8 класса 

образовательным стандартам и 

образовательным требованиям по 

предмету: ОБЖ 

Персональный, 

посещение уроков, 

наблюдение, 

беседа 

Зам.директора 

по УР 

Справка  

Март 

1 Анализ состояния 

преподавания литературы  

в 5-9 классах 

5-

9  

Контроль соответствия 

содержания и качества обучения 

учащихся 5-9 классов 

образовательным стандартам и 

образовательным требованиям по 

предмету: литература 

Персональный, 

посещение уроков, 

наблюдение, 

беседа 

Зам.директора 

по УР 

Справка  
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Апрель 

1 Анализ состояния 

преподавания физической 

культуры  в 1-9 классах 

1-

9  

Контроль соответствия 

содержания и качества обучения 

учащихся 1-9 классов 

образовательным стандартам и 

образовательным требованиям по 

предмету: физическая культура 

Персональный, 

посещение уроков, 

наблюдение, 

беседа 

Зам.директора 

по УР 

Справка  

3.3. Контроль за состоянием знаний, умений, навыков 

Сентябрь  

1 Анализ контрольных работ 

по математике и русскому 

языку  в 5 классе  

5 Определение уровня знаний 

учащихся после летних каникул. 

Обобщающий, 

входная 

диагностика, 

срезовые 

контрольные 

работы. 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

Октябрь  

1 Мониторинг обученности 

по русскому языку и 

математике на конец 

четверти 

2-

9 

Определение уровня знаний 

учащихся на конец 1 четверти 

Обобщающий, 

срезовые 

контрольные 

работы, 

тестирование 

Зам. директора 

по УР 

Справка   

Ноябрь 

1 Анализ прохождения 

программного материала и 

итогов успеваемости за 1 

четверть 

1-

9 

Определение уровня прохождения 

программного материала, 

успеваемости и качества знаний 

учащихся на конец 1 четверти 

Обобщающий, 

просмотр журнала, 

собеседование 

Зам. директора 

по УР 

Справка   

 

2 Анализ контрольных работ 

по русскому языку и 

2 Изучение результативности 

обучения  по русскому языку и 

Персональный, 

посещение уроков, 

Директор  

Зам. директора 

Справка 
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математике во 2 классе математике в 2 классе контрольные 

работы 

по УР 

Декабрь  

1 Анализ прохождения 

программного материала и 

итогов успеваемости за 2 

четверть 

1-

9 

Определение уровня прохождения 

программного материала, 

успеваемости и качества знаний 

учащихся на конец 2 четверти 

Обобщающий, 

просмотр журнала, 

собеседование 

Зам. директора 

по УР 

Справка   

Январь 

1 Анализ контрольных работ 

по русскому языку и 

математике в 4 классе 

4 Изучение результативности 

обучения  по русскому языку и 

математике в 4 классе 

Персональный, 

посещение уроков, 

контрольные 

работы 

Директор  

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

2 Мониторинг обученности 

по химии в 8-9 классах 

8-

9 

Изучение результативности 

обучения по химии в 8-9 классах 

Персональный, 

посещение уроков, 

наблюдение 

Директор,  

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

Февраль 

1 Анализ контрольных работ 

по русскому языку и 

математике в 3 классе 

3 Изучение результативности 

обучения  по русскому языку и 

математике в 3 классе 

Персональный, 

посещение уроков, 

контрольные 

работы 

Директор  

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

2 Мониторинг обученности 

по ОБЖ в 8 классе 

8 Изучение результативности 

обучения по ОБЖ в 8 классе 

Персональный, 

посещение уроков, 

наблюдение 

Директор,  

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

Март 

1 Мониторинг обученности 

по литературе в 5-9 

классах 

5-

9 

Изучение результативности 

обучения по литературе в 5-9 

классах 

Персональный, 

посещение уроков, 

наблюдение 

Директор,  

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

2 Анализ прохождения 1- Определение уровня прохождения Обобщающий, Зам. директора Справка   
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программного материала и 

итогов успеваемости за 3 

четверть 

9 программного материала, 

успеваемости и качества знаний 

учащихся на конец 3 четверти 

просмотр журнала, 

собеседование 

по УР 

Апрель 

1 Мониторинг обученности 

по русскому языку и 

математике во 2-9 классах 

2-

9 

Изучение результативности 

обучения по русскому языку и 

математике во 2-9 классах 

Персональный, 

посещение уроков, 

контрольные 

работы 

Директор, 

Зам. директора 

по УР 

Справка  

2 Мониторинг обученности 

по физической культуре в 

1-9 классах 

1-

9 

Изучение результативности 

обучения по физической культуре 

в 1-9 классах 

Персональный, 

посещение уроков, 

наблюдение 

Директор,  

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

Май  

1 Анализ прохождения 

программного материала и 

итогов успеваемости за 4 

четверть 

1-

9 

Определение уровня прохождения 

программного материала, 

успеваемости и качества знаний 

учащихся на конец 4 четверти  

Обобщающий, 

просмотр журнала, 

собеседование 

Зам. директора 

по УР 

Справка   

 

2 Анализ прохождения 

программного материала и 

итогов успеваемости за 

год 

1-

9 

Определение уровня прохождения 

программного материала, 

успеваемости и качества знаний 

учащихся на конец года 

Обобщающий, 

просмотр журнала, 

собеседование 

Зам. директора 

по УР 

Справка   

 

3 Анализ результатов 

промежуточной 

аттестации во 2-8 классах 

2-

8 

Изучение результативности 

обучения по предметам 

промежуточной аттестации во 2-8 

классах 

Персональный, 

посещение уроков, 

наблюдение 

Директор,  

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

Июнь  

1 Анализ результатов 

государственной 

(итоговой) аттестации в 9 

9 Изучение результативности 

обучения по предметам 

государственной (итоговой) 

Персональный, 

посещение уроков, 

наблюдение 

Директор,  

Зам. директора 

по УР 

Справка 
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классе аттестации в 9 классе 

3.4.Контроль за ведением школьной документации 

Сентябрь 

1 Контроль содержания 

Рабочих программ, 

воспитательных планов 

1-

9 

Определение качества составления Персональный, 

просмотр, 

собеседование 

Зам. директора 

по УР, ВР 

Справка 

 

 

2 Контроль  ведения личных 

дел обучающихся 

1-

9 

Соблюдение единых требований 

при оформлении 

Персональный, 

просмотр 

Директор Справка 

 

3 Контроль  состояния 

классных журналов 

1-

9 

Соблюдение единого 

орфографического режима 

Персональный, 

просмотр, 

собеседование 

Зам. директора 

по УР 

  

Справка  

 

Октябрь 

1 Контроль  ведения 

дневников обучающихся 

2-4 кл. 

2-

4 

Работа классного руководителя с 

дневниками 

Персональный, 

просмотр, 

собеседование 

Зам. директора 

по ВР 

Справка   

 

Ноябрь 

1 Контроль состояния 

классных журналов 

1-

9 

Анализ объективности 

выставления четвертных отметок, 

выполнения государственных 

программ, анализ успеваемости 

Персональный, 

просмотр, 

собеседование 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

 

2 Контроль ведения 

дневников 

5-

9 

Работа классного руководителя с 

дневниками 

Персональный, 

просмотр, 

собеседование 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

 

 

Декабрь 

1 Контроль  состояния 

классных журналов 

1-

9 

Анализ объективности 

выставления четвертных отметок, 

выполнения программного 

материала, анализ успеваемости 

Персональный, 

просмотр, 

собеседование 

Зам. директора 

по УР 

Справка 
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Январь 

1 Анализ работы школьных 

МО  

 Выполнение плана методической 

работы за I полугодие 

Обобщающий, 

просмотр, 

собеседование 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

 

Февраль 

1 Контроль  состояния 

дневников 

2-

9 

Выполнение рекомендаций, 

данных в ходе предыдущих 

проверок. 

Персональный, 

просмотр, 

собеседование 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

 

 

Март 

1 Контроль  состояния 

классных журналов 

1-

9 

Анализ объективности 

выставления четвертных отметок, 

выполнения государственных 

программ, анализ успеваемости 

Персональный, 

просмотр, 

собеседование 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

Апрель 

1 Контроль  журналов по 

кружковой работе 

5-

9 

Контроль  ведения журналов по 

кружковой работе, проведением и 

посещаемостью занятий 

Персональный, 

просмотр, 

собеседование 

посещение занятий 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

 

 

Май 

1 О прохождении 

программного материала 

по всем предметам 

учебного плана 9 класса 

9 Выполнение государственных 

программ за год, анализ 

успеваемости. Готовность журнала 

9 класса к итоговой аттестации 

Персональный, 

просмотр, 

собеседование 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

 

2 О прохождении 

программного материала 

по всем предметам 

учебного плана 1-8 

классов 

1-

8 

Выполнение государственных 

программ за год.  

Персональный, 

просмотр, 

собеседование 

Зам. директора 

по УР 

Справка 
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Июнь 

1 Контроль  состояния 

классных журналов 

1-

9 

Готовность журналов 1- 9 классов 

к сдаче в архив 

Персональный, 

просмотр,  

Зам. директора 

по УР 

Справка 

Приказ  

2.  Анализ работы школьных 

МО  

 Выполнение плана методической 

работы за год 

Обобщающий, 

просмотр, 

собеседование 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

 

 

3 Контроль  состояния 

личных дел 

1-

9 

Своевременное и правильное 

оформление 

Персональный, 

просмотр, 

собеседование 

Зам. директора 

по УР 

Справка 

приказ 
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3.5. Внутришкольный контроль воспитательного процесса школы на 2013-14 учебный год 

№ 

п.п. 

Объекты, содержание 

контроля 

Кл

асс

ы 

Цель контроля Вид, формы, методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Подведение 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

Сентябрь 

1 Содержание планов 

воспитательной работы. 

1-

9 

Проверить соответствие 

содержания планов кл.рук. 

возрастным особенностям 

учащихся; актуальность решаемых 

задач и соответствие задачам 

школы; умение кл.рук. 

анализировать работу с классом; 

планировать работу на год. 

Тематический, Зам. директора 

по ВР 

Справка 

Выступлени

е на МО. 

2 Программы и 

тематическое 

планирование по 

внеурочной деятельности.  

1,

2,

3 

Проверить соответствие 

тематического планирования 

программе, методическую 

грамотность педагога в 

определении задач работы с 

коллективом. 

Персональный, 

собеседование 

 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

3 Программы и 

тематическое 

планирование кружковой 

работы 

 Проверить соответствие тем 

планированной программе кружка, 

методическая грамотность 

педагога в определении задач 

Собеседование с 

педагогами и 

учащимися. 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 
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работы с коллективом. 

 

Комплектование групп, 

вовлечение детей в кружки. 

 

                                                                                                      

                                                                                                       Октябрь 

1 Уровень воспитанности 

учащихся 

2-

9 

Определение уровня 

воспитанности на начало учебного 

года 

Тематический, 

анкетирование 

Зам. директора 

по ВР 

Классные рук. 

Аналитическ

ая справка 

 

Ноябрь 

1 Проверка дневников 

учащихся 

1-

9 

Своевременное выставление 

отметок за письменные работы, 

накопляемость оценок за устный 

опрос; соблюдение единых 

орфографических требований при 

заполнении дневников. 

Персональный Зам. директора 

по ВР 

Справка 

 

 

2 Контроль деятельности 

классных руководителей. 

1,

5 

Изучение деятельности классного 

руководителя по формированию 

благоприятного психологического 

климата в коллективах. Изучение 

успешности адаптации учащихся в 

новых условиях. 

Персональный, 

наблюдение 

собеседование 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

 

 

Декабрь 
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1. Cостояние ученического 

самоуправления и его 

роль  в организации 

учебно-воспитательного 

процесса. 

1-9, 

Акт

ив 

шко

лы 

Изучение уровня 

сформированности ученического 

самоуправления   и его роли в 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Тематический, 

собеседования с 

классными 

руководителями и 

учащимися, 

анкетирование 

классных 

руководителей и 

учащихся, анализ 

посещенных 

мероприятий. 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

Январь 

1 Работа классных 

руководителей по охране 

жизни и здоровья  

учащихся  

5-

9 

Своевременность инструктажей и 

соответствующие записи в 

классных журналах 

Тематический Зам. директора 

по ВР 

Справка 

2 Организация работы 

классных руководителей  

по профилактике 

правонарушений» 

 

5-

9 

Контроль за организацией 

классными руководителями 

внеклассной работы по 

профилактике правонарушений. 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий, 

классных часов,  

родительских 

собраний, анализ 

планов 

воспитательной 

работы (в части 

профилактических 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 
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мероприятий), 

Февраль 

1 Контроль за состоянием 

внеурочной деятельности   

по  введению ФГОС. 

1,

2 

Качество организации и 

проведения внеурочных занятий. 

Посещение 

занятий. 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

 

 

2 Работа с детьми «группы 

риска» 

1-

9 

Индивидуальная работа классного 

руководителя, соцпедагога с 

родителями детей «группы риска»  

Персональный, 

наблюдение, 

беседа 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

Март 

1 Работа классного 

руководителя с семьей. 

 

1-

9 

Проверить результативность 

работы с родителями, наличие 

протоколов родительских 

собраний, наличие плана работы с 

родителями, результативность его 

выполнения. 

Обобщающий. 

Собеседование с 

родительским 

комитетом. 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

МО 

классных 

руководител

ей 

 

2 Работа классных 

руководителей в помощь 

профессиональной 

ориентации учащихся. 

1-

9 

Проверить качество и 

результативность проводимой 

профориентационной работы. 

Беседа 

Анкетирование 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

 

Апрель 

1 Состояние работы 

кружков. Выполнение 

программ кружков. 

 Проверить качество проводимой 

работы по развитию 

познавательных интересов и 

творческого потенциала учащихся 

Персональный, 

посещение 

мероприятий, 

наблюдение, 

собеседование, 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 
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анкетирование уч-

ся 

2 Проверка дневников 

учащихся 

1-

9 

Своевременное выставление 

отметок за письменные работы, 

накопляемость оценок за устный 

опрос; соблюдение единых 

орфографических требований при 

заполнении дневников. 

Персональный Зам. директора 

по ВР 

Справка 

 

 

Май 

1 Уровень воспитанности 

учащихся 

2-

9 

Определение уровня 

воспитанности на конец учебного 

года 

Тематический, 

анкетирование 

Зам. директора 

по ВР 

Аналитическ

ая справка 

2 Анализ воспитательной 

работы за 2013/2014 

учебный год.  

 

 Определить результативность 

работы за год, выявить 

встречающиеся проблемы, 

определить задачи на новый 

учебный год 

Обобщающий Зам. директора 

по ВР 

Анализ 

воспитатель

ной работы.   
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