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 I.Итоги работы педагогического коллектива МОУ СОШ 

п.Первомайский в 2012-2013  учебном году и задачи на новый 

2013-2014  учебный год 

 

 

 Информационная справка о школе 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  п. Первомайский Балашовского района 

Саратовской области» расположено в типовом здании, построенном в 1989 

году на 330 мест. 

Директор школы - Паращенко Сергей Викторович, образование высшее (БФ 

СГУ, педагог-психолог; ПАГС им.П.А.Столыпина, Государственное и 

муниципальное управление), награждѐн Почѐтной грамотой Губернатора 

Саратовской области в 2002 г., руководит школой с 21 января 2011 г. 

В школе оборудовано 17 учебных кабинетов, имеется кабинет информатики 

(10 компьютеров), спортивный зал, комбинированная мастерская 

технического труда, библиотека, столовая на 50 посадочных мест, гараж, 

тѐплый туалет, спортивная площадка, поле для мини-футбола. 

Осуществляется подвоз детей из с. Ивановка Балашовского района на 

школьном автобусе.  

В настоящее время школа полностью укомплектована педагогическими 

кадрами. 10 преподавателей имеют высшее педагогическое образование, 

соответствующее преподаваемым дисциплинам, 3 преподавателя - высшее 

педагогическое образование, не соответствующее преподаваемым 

предметам, 2 из них прошли курсы повышения квалификации, 1 человек 

имеет высшее непедагогическое образование, 1 преподаватель имеет 

незаконченное высшее  педагогическое образование по преподаваемому 

предмету. 

Кадровый состав отличается стабильностью, движение кадров 

незначительное.  

 

 

 

 



Аттестация педагогов: 

За последние 5 лет 95,5% преподавателей повысили свою квалификацию.I 

квалификационную категорию имеют 8 учителей, высшую - 1. В 2012-2013 уч/г 4 

учителя повысили квалификационную категорию. 

 

     Ряд учителей имеет звания и награды: 

• Почѐтная грамота  Министерства образования и науки РФ – 2 чел. 

(2012 г. – 1 чел.) 

• Почетная грамота Министерства просвещения РСФСР – 1 чел. 

• Почѐтная грамота Губернатора Саратовской области – 1 чел. 

•  Почетная грамота ОблОНО Саратовской области – 1 чел. 

• Грамота администрации Балашовского МР – 1 чел. (2012 г.) 

• Грамота управления образования администрации Балашовского МР - 3 чел. 

(2012г. – 1 чел.) 

• Грамота РОНО Балашовского района - 1 чел. 

За особые успехи в учении выпускники школы были награждены 

медалями: 

   Золотая медаль – 2 чел. 

   Серебряная медаль – 6 чел. 

 

Адрес школы: 412321, Россия, Саратовская область, Балашовского район,  

п. Первомайский, ул.Молодежная, дом 1 

Телефон: 8(4545)7-66-30, e-mail: serge-kalinkin@yandex.ru 

Официальный сайт школы:http//:www.scholpervomz.ucoz.ru 

 

Наиболее значимые события года: праздник Первого звонка – сентябрь; 

олимпиады по предметам – ноябрь-январь; День здоровья – сентябрь, май; 

мероприятия по празднованию Дня Победы – май; праздник Последнего 

звонка – май, выпускной бал – июнь. В течение 2012-13 учебного года 

учащиеся и педагоги школы принимали участие в различных конкурсах, 

соревнованиях и турнирах на районном уровне и награждались грамотами 

mailto:schooloktyabrskiy@yandex.ru


и сертификатами. 

 

В сентябре 2012 года в школе сели за парты   75  учащихся 1-11 классов. 

По классам: 

1 класс – 12 чел           5 класс – 7 чел                     10 класс – 2 чел 

2 класс – 9 чел             6 класс – 6 чел                        11 класс – 6 чел 

3 класс – 8 чел             7 класс – 7 чел 

4 класс – 7 чел            8 класс – 4 чел 

  9 класс – 7  чел 

 

Итого:  36 чел                   Итого: 31  чел                           Итого:  8 чел 

Всего по школе:  75 чел. 

Участие в предметных олимпиадах: в 2012-2013 уч/году вмуниципальном этапе 

принимали участие 10 обучающихся; Клачкова Евгения, обучающаяся 11 класса, стала 

призѐром муниципального этапа олимпиады по биологии. 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» - 1 диплом победителя по английскому языку 

(Матершева Дарья – 7 класс). 

Международная олимпиада по истории (на английском языке) «RassianHistory» - 5 

дипломов победителей. 

Участие в конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог», 

«ЧиП», «Золотое руно» и др. 

Дипломы и грамоты обучающимся: диплом победителя за конкурс постеров 

«Подари улыбку другу», грамота команде девушек за 1 место в соревнованиях по 

настольному теннису, дипломIIIстепени V областного фестиваля экологических 

инициатив (школьная команда); сертификаты: за участие в региональной научно-

практической интернет-конференции «Здоровое поколение» (учащимся 8 класса), 

городском конкурсе рисунков «В мире профессий» (учащимся 6-7 классов), 

международном проекте «CambridgeEnglishPenfriends» (учащиеся 7класса), 

Матершевой Д. (7кл.) и Клачковой Е. (11 кл.) выданы свидетельства о публикации 

работ на сайте для одарѐнных детей «Алые паруса». 

 

 

 

 



Экспериментальные площадки (школьный эксперимент), 2012-2013 уч/год: 

1)Курс ОПК; 2)Апробация УМК К.И.Кауфмана «Счастливый английский.ру 

Участие педагогов: 

МатершеваЕ.В.являлась педагогом-наставником и локальным координатором 

Международной олимпиады по истории (на английском языке) 

«RussianHistory», а также организатором сверхпрограммной общероссийской 

предметной олимпиады «Олимпус» совместно с Саморуковым С.А., 

учителем физики и информатики. Матершева Е.В. была участником 

международного научно-практического семинара, организованного 

Кембриджским университетом, семинара и вебинара, организованного 

издательством «Просвещение»,а также в региональных и муниципальных 

семинарах, на которых решались вопросы реализации ФГОС и III весенней 

интернет-конференции издательства «Макмиллан». 

Кузнецова И.И. приняла участие в работе XII региональном научно-

практическом семинаре учителей русского языка. 

     На территории п.Первомайский работает д/с «Светлячок», с которым 

школа поддерживает тесные методико-педагогические и хозяйственные 

связи; СДК, филиал ДШИ № 2. 

     По вопросам профориентации и выбора профессии школа сотрудничало с 

БФСГУ им. Н.Г.Чернышевского, БТМСХ,  РАНХиГС,  кооперативным 

техникумом, ПУ № 15, профессиональным лицеем №  47, БФССЭУ.  

     К началу учебного года учебные кабинеты отремонтированы, в кабинетах 

музыки, русского языка, математики и истории заменены оконные блоки. 

Заново оборудован кабинет информатики.     Организован подвоз детей из с. 

Ивановка. 

            Анализ учебно-воспитательной работы за 2012-2013  учебный год 

       Педагогический коллектив МОУ СОШ п.Первомайский в 2012-2013 

учебном году продолжал работу по дальнейшему совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса и созданию в школе целостной системы 

обучения и воспитания, руководствуясь Федеральным Законом РФ «Об 

образовании», другими основополагающими документами федерального и 

регионального значения, а также ориентировался на главные цели, 

определенные Концепцией модернизации образования. Для выполнения 

общеобразовательных программ по предметам и обеспечение существующих 

стандартов общего образования, а также для повышения качества и 

эффективности воспитательной работы были разработаны учебный план 

школы, учебный план начального общего образования и перспективный 

учебный план начального общего образования и направлены основные 

усилия учителей. 



Учебный план начального общего образования МОУ СОШ 

п.Первомайский Балашовского района Саратовской области (далее 

МОУ СОШ п. Первомайский) на 2013-2014 учебный год является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы фиксирования. 

Учебный план начального общего образования МОУ СОШ 

п.Первомайский на 2013-2014 учебный год  разработан на основе 

перспективного учебного плана начального общего образования, в 

преемственности с планом на 2012-2013 учебный  год. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего 

образования МОУ СОШ п.Первомайский составляют: 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован Минюстом 

России 04 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

- иные нормативно правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность МОУ СОШ п.Первомайский. 

 

Содержание и структура учебного плана начального общего 

образования определяется требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МОУ СОШ п.Первомайский, сформулированными в 

Уставе МОУ СОШ п.Первомайский, годовом Плане работы ОУ, 

основной образовательной программе начального общего образования 

МОУ СОШ п.Первомайский. 

Ступень начального общего образования МОУ СОШ п.Первомайский в 

2013-2014 учебном году работает в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, 

во 2-3 классах 34 учебные недели; 



- продолжительность учебной недели в 1 классе составляет 5 дней; 

- обязательная учебная нагрузка обучающихся в 1 классе составляет 21 час 

при 5-ти дневной учебной неделе. 

- продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут в первой 

четверти, 40 минут – во второй, 45 минут во втором полугодии. 

 В сентябре-октябре четвертый урок в 1 классе проводится в форме 

экскурсий, развивающих игр. 

- продолжительность учебной недели во 2, 3 классах составляет 5 дней; 

- обязательная учебная нагрузка обучающихся во 2, 3 классах составляет 23 

часа при 5-ти дневной учебной неделе; 

- продолжительность урока во 2, 3 классах составляет 45 минут. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

МОУ СОШ п.Первомайский. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов образовательных учебных областей. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Первомайский 

Балашовского района Саратовской области» является нормативным 

документом, определяющим максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности (неаудиторной занятости). Распределяет учебное время 

(аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по 

классам, учебным предметам и внеурочную деятельность (неаудиторная 

занятость) по классам. 

Учебный  план МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

п.Первомайский Балашовского района Саратовской области» на 2013-2014 

учебный год разработан в преемственности с планом 2012-2013 учебного 

года, в соответствиис действующими Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993).; 

Содержание и структура учебного планаМОУ СОШ п.Первомайский  

Балашовского района Саратовской области определяются требованиями 

Федерального базисного учебного плана (приказ Министерства образования 

РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана») и регионального учебного плана (приказ МО Саратовской 

области № 1089 от 06.12.2004 г.) с изменениями для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования (приказ 

Министерства образования Саратовской области № 1206 от 27.04.2011 г), 

федеральный компонент государственных стандартов, целями и задачами 

образовательной деятельности МОУ СОШ п.Первомайский Балашовского 

района Саратовской области, сформулированными в Уставе МОУ СОШ 

п.Первомайский Балашовского района Саратовской области, 

образовательной программе, годовом плане работы школы.  

       Структура учебного плана школы соответствует традиционному 

делению на три ступени: I ступень–1- 4 класс, II ступень – 5-9 классы, III 

ступень – 10-11 классы, поскольку МОУ СОШ п.Первомайский 

Балашовского района Саратовской области реализует программы 

начального общего, основного  общего, среднего (полного) общего 

образования (Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

серия А 280079 от  08 сентября  2010 г). 



Учебный план МОУ СОШ п.Первомайский  Балашовского района 

Саратовской области   является инструментом реализации основных целей и 

задач, стоящих перед образовательным учреждением: обеспечение базового 

общего образования, развитие ребѐнка в процессе обучения. Цели и задачи 

образовательного процесса, в свою очередь, обусловлены предназначением 

школы, особенностями контингента учащихся и «моделью» выпускника, 

освоившего уровень среднего (полного) общего образования. Главным 

условием для достижения целей является включение каждого ребенка на 

каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Достижение целей обеспечивается поэтапным решением 

задач работы школы на каждой ступени обучения. 

 

  МОУ «СОШ п.Первомайский Балашовского района Саратовской области» 

в 2013-2014 учебном году работает в следующем режиме: 

- 4 класс обучается по пятидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока – 45 минут; продолжительность учебного года – 

34 учебных недели; 

- основная школа обучается по пятидневной рабочей неделе (5-8 

классы) и по шестидневной рабочей неделе (9 класс) с продолжительностью 

урока 45 минут; продолжительность учебного года – 35 учебных недель; 

 - старшая школа обучается по шестидневной рабочей неделе с 

продолжительностью урока 45 минут; продолжительность учебного года – 

35 учебных недель. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся МОУ СОШ 

п.Первомайский Балашовского района Саратовской области соответствует 

нормам, определѐнными СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

 4-й класс – 23 часа; 

 5-й класс – 29 часов; 

 6-й класс – 30 часов; 

 7-й класс – 32 часа; 

 8-й класс – 33 часа; 

 9-й класс – 36 часов; 

 10-й класс – 36часов; 

 11-й класс – 36 часов. 

 

         Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части  определена базисным учебным планом 

и включает федеральный компонент; вариативная часть включает 

дисциплины  регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения, часы которого используются на введение новых предметов, 

отражающих образовательные цели ОУ. 

Вариативная часть обеспечивает региональные особенности содержания 

образования (приказ Министерства образования Саратовской области 

№1089 от 06.12.04 , приказ Министерства образования Саратовской области 



№562 от 06.06.06) и индивидуальные потребности обучающихся в 

соответствии с социальным заказом, целями школьного образования (Устав 

МОУ СОШ п.Первомайский Балашовского района Саратовской области), а 

также задачами   на 2013-2014 учебный год (план работы школы). 

   Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента на ступенях 

начального общего образования: ОЗОЖ (интегрировано с  предметом 

«Окружающий мир», физической культурой, технологией); 

основного общего образования: экология (5-9 классы);  

                                                     ОЗОЖ  (5-9 классы);  

                                                     ОБЖ (9 класс); 

среднего (полного) общего образования: русский язык и математика  

                                                                  (10-11 классы); 

       Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение 

часов   компонента образовательного учреждения на ступенях 

      основного общего образования: элективные курсы предпрофильной 

подготовки (9 класс); 

     среднего (полного) общего образования: элективные учебные предметы 

и курсы (10-11 классы);  

Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными 

целями школы относительно каждой из ступеней: 

В 1-4 классах основное внимание уделяется   воспитанию и развитию 

обучающихся, овладению ими чтением, письмом, счетом, основными  

умениями  и  навыками  учебной деятельности,  элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 

В 5- 9 классах необходимым является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. В 

рамках основного общего образования   организуется  и проводится  

предпрофильная  подготовка учащихся   9 класса.  Основное общее 

образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования.  

В 10-11 классах  большое внимание уделяется  развитию интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формированию 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по 

выбору самих обучающихся, в целях реализации интересов, способностей и 

возможностей личности. 

 Среднее (полное) общее образование является основой для получения 

начального профессионального, среднего профессионального (по 



сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального 

образования. 

В 10-11 классах осуществляется  универсальное (непрофильное) обучение. 

 

Учебная деятельность обучающихсяI ступени реализуется через учебные 

предметы инвариантной части учебного плана: 

         - в 4-м классе вводится курс ОРКСЭ, на который в федеральном БУП 

отводится при пятидневной учебной неделе 34 часа.Основанием для выбора 

модуля «Основы православной культуры» является анкетирование 

родителей обучающихся 3 класса в 2012-2013 уч/году. 

- учебный предмет «Информатика» изучается в качестве отдельного 

учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» (1 час в 

неделю)  

 Учебным  планом предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента: ОЗОЖ - 4 класс (интегрировано с предметом 

«Окружающий мир», физической культурой, технологией). 

 

Классы II ступени обучаются по программам основного (общего) 

образования. В 9 классе осуществляется предпрофильная подготовка. 

Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, 

устанавливаемым федеральным и региональным базисным учебным планом 

для образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования (приказ Министерства образования Саратовской области № 

1206 от 27.04.2011 г); 

 Вариативная часть представлена следующим образом: 
5- 9 классы - 2 часа (по 1 часу на каждый предмет) отводится на 

учебные предметы  экология, ОЗОЖ. 

9-й класс - 1 час на ОБЖ. 

  Компонент образовательного учреждения: в соответствии с 

региональной моделью предпрофильной подготовки в 9 классе вводятся 

элективные курсы психолого-педагогической направленности (I четверть) и  

3 часа на учебные краткосрочные элективныекурсы (II-IV четверти). 

Обоснованием для выбора  предметных элективных  курсов являются итоги 

анкетирования обучающихся. 

 

      Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются на различные 

формы ее организации, отличные от урочной системы обучения, позволяющие 

формировать ключевые компетентности, способствующие развитию личности, по 

желанию и запросу учащихся и их родителей. 



 

      В 2012-2013 учебном году была продолжена реализация ФГОС для начального 

общего образования. Была переработана и дополнена основная образовательная 

программа начального общего образования, в подготовке которой принимали 

участие Мартынова Е.А.,Лавриненко Е.Н., Варежникова И.К., Цыплухина Г.Н., 

Шубкина И.А.   

     Педагогический коллектив считает, что наилучшие результаты для становления 

личности ребенка дает образование, соединяющее в себе интеллектуальное и 

духовное начала.  

     Основным в деятельности педагогов школы оставался личностно-

ориентированый подход к учащимся. По-прежнему первостепенное внимание 

уделялось привитию учащимся культуры поведения и выработке навыков 

сознательной дисциплины, повышению уровня воспитанности, регулярно велась 

профориентационная работа и оказывалась педагогическая поддержка и помощь 

при подготовке учащихся 9 и 11 классов к самостоятельной жизни, дальнейшему 

поступлению в ВУЗы, техникумы, ПУ, на работу. 

     Непосредственное участие в решении основных задач по обучению и 

воспитанию школьников принимали педагогический совет, профсоюзный и 

родительский комитеты, ученические органы самоуправления – РМиД, Совет 

профилактики, советы классов и школы. 

Стоящие на особом контроле и требующие неотложного решения вопросы 

школьного образования постоянно находились в центре внимания директора школы 

Паращенко С.В. и его заместителя по учебно-воспитательной работе Мартыновой 

Е.А., а также заслушивались на заседаниях педагогического совета, совещаниях при 

директоре и его заместителях. Это вопросы, связанные с совершенствованием 

работы с родителями, с повышением качества знаний и воспитания учащихся, с 

прохождением итоговой аттестации выпускников 9 – 11 классов, с эффективностью 

элективных курсов и элективных учебных предметов для формирования 

профессионального самоопределения учащихся, контролю и руководству за 

учебно-воспитательным процессом и другие. По каждому из данных вопросов были 

приняты конкретные решения и определены ответственные лица. 

     Главный объект инспектирования в минувшем учебном году  -  уроки, при 

посещении и анализе которых основные усилия администрации школы 

направлялись для создания атмосферы творчества и формирование коллектива 

единомышленников. Уделялось особое внимание конструкции уроков, 

эффективности уроков, самоанализу педагогической деятельности, оказанию 

методической помощи. 

     На протяжении всего прошлого учебного года администрация школы 

придерживалась принципа демократического стиля руководства, каждому 

участнику образовательного процесса предоставлялось право участвовать в 

принятии управленческих решений, творчески сотрудничать и оперативно 

обмениваться информацией. 

 



Результаты государственной (итоговой) аттестации 

С целью выявления уровня подготовленности выпускников к государственной 

(итоговой) аттестации и активизации работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА были 

проведены  контрольные срезы знаний по единым  КИМам  ( по  математике - по 

материалам Стат Града или по КИМам управления образования) в 4,9 и 11-х 

классах в декабре 2011 года. Учащиеся показали удовлетворительные знания. 

             До итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11 класса в 

количестве 2 человек. Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена: по русскому 

языку и математике в форме ЕГЭ, необходимые для получения аттестата о среднем 

(полном) общем образовании. Для сдачи экзаменов по выбору выпускники 

определили обществознание, географию, биологию, физику.  

  11 класс 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

русский 

язык 

(балл) 

 

математ

ика 

(балл) 

 

обществ

ознание 

(балл) 

 

биология 

(балл) 

 

География 

(балл) 

физика 

(балл) 

 

1. Кирсанов 

Евгений 

Алексеевич 

48 20/24 41   33 

2. Клачкова 

Евгения 

Александро

вна 

79 52 58 77 79  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Анализ выпуска основной и средней школы показал, что обучающиеся получили 

знания и умения по предметам школьной программы. Это подтвердили  результаты 

государственной (итоговой) аттестации.До итоговой аттестации были допущены 

все обучающиеся 9 класса в количестве 7 человек.  

9 классов (с учетом пересдачи) 
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                              Все выпускники 9 и 11 класса трудоустроены 

Информация о трудоустройстве 9 класс 11 класс 

Всего выпущено 7 2 

Из них поступили:   

в ВУЗ  2 

в СПУЗ 1  

в ПУ   

Продолжают обучение в 10 классе 6  

Устроились на работу   

Курсы   

Нигде не учатся, не работают   

Другие причины   

 

              Итоги работы педагогического коллектива за 5 лет 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Всего учащихся на конец года 100 95 83 77 74 

Из них аттестовано 91 94 83 73 62 (2-4 

кл.) 

% успеваемости 98 98 98 99 100% 

% качества знаний 48 40 47 56 66 

Всего выпускников 9 класса 9 14 11 9 7 

Из них получили аттестат с 

отличием 

    нет 

Окончили со справкой     нет 

Не получили аттестаты   2  нет 

Всего выпускников 11 класса 10 8 4 4 2 

Из них получили аттестат 3 1 1  1 



особого образца 

Окончили со справкой 1  1  нет 

 

Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение содержания образования – одна 

из приоритетных задач в деятельности школы. 

На протяжении учебного года осуществляется мониторинг  и диагностика качества 

обучения и усвоения  программного материала по всем предметам учебного плана. 

Промежуточные результаты усвоения программного материала отслеживаются  на 

основе итогов, полученных по окончании  четвертей, полугодий и  по итогам года.  

Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

образовательных стандартов обязательного минимума содержания образования. 

Результаты  успеваемости по классам 

Класс Кол-во 

учащихся 

Отличники Ударники Неусп. %качества Классный 

руководитель 

1 - - - - - Цыплухина 

Г.Н. 

2 9 2 6 - 89% Шубкина И.А. 

3 9 2 5 - 78% Калинина Е.В. 

4 7 0 4 - 57% Варежникова 

И.К. 

5 6 2 2 - 67% Лавриненко 

Е.Н. 

6 5 1 3 - 80% Кузнецова И.И. 

7 7 1 5 - 86% Матершева Е.В. 

8 4 0 0 - 0% Логвинова С.П. 

9 7 0 2 - 29% Носенко В.Н. 

10 6 0 4 - 67% Шкаева Е.В. 

11 2 1 0 - 50% Малиновская 

А.В. 

школ

а 

74 9 31 - 66%  

 

Формы организации учебного процесса в 2012-2013 учебном году: 

 Уроки (классно-урочная система) 

 Элективные предметы и курсы 

 Индивидуальные групповые консультации и занятия 

 Олимпиады, конкурсы 

 Предметные недели 

 Открытые уроки 

 



Выводы: 

     Учебный план на 2012-2013 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены. Очень важной является деятельность школы по вооружению учащихся 

базовыми знаниями, по предупреждению неуспеваемости. Среди выпускников 

основной школы нет ни одного ученика, не получившего аттестат об образовании. 

Среди выпускников средней школы нет учащихся, не получивших аттестат об 

образовании. 

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся выпускных 

классов школа руководствовалась Положением о проведении итоговой аттестации, 

приказами МО Саратовской области, Управления образования администрации 

БМР. 

Нормативные документы оформлены в срок, для учителей и учащихся, родителей 

были оформлен стенд «Готовимся к экзаменам» 

     Результаты итоговой аттестации следует признать хорошими.  

  

 

 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам скорректировать планы подготовки учащихся к 

экзаменам  в независимой форме в 9 классе и форме ЕГЭ в 11 классе. На 

уроках чаще применять тестовую форму промежуточного контроля. 

2. Руководителям МО на заседаниях чаще рассматривать вопросы, связанные с 

итоговой аттестацией в 9, 11 классах. 

3.  Учителям-предметникам переводных классов вводить в свою работу формы 

и виды  учебной деятельности, направленные на формирование у учащихся 

умений и навыков работы с тестами по всем предметам. 

     4.Администрации усилить контроль над подготовкой к итоговой аттестации 

учащихся 8-11 классов.                                             

     В своей работе по реализации задач обучения и воспитания педагогический 

коллектив определял основную задачу: обеспечение и развитие профессионального 

роста педагогов. Директор школы совместно с заместителями постоянно уделял 

внимание самообразованию учителей. Были созданы необходимые условия для 

повышения эффективности самообразовательной работы.   

     Для повышения педагогической компетенции, совершенствования 

методической, теоретической, практической и технологической подготовки 

педагоги принимали участие в различных семинарах на районном уровне, 

проводили открытые уроки, проходили обучение на курсах повышения 

квалификации. Так Мартынова Е.А., Кузнецова И.И. прошли КПК по русскому 

языку и литературе, Лавриненко Е.Н. – по истории и обществознанию, 

Варежникова И.К. и Цыплухина Г.Н. – КПК по реализации ФГОС. 

     В учебной деятельности педагогического коллектива основное внимание 

уделялось содержанию урока, его эффективности и направленности. Из посещения 

и анализа уроков видно, что учителя понимают свои цели и задачи, большинство 

методически правильно проводили уроки, продумывали организацию деятельности 

учащихся, развивали их познавательные интересы.  Для повышения уровня 

обученности, воспитанности учащихся, улучшения качества их знаний были 

направлены усилия каждого учителя-предметника. При сочетании продуманной 



структуры уроков, оптимального выбора содержания, форм, методов и приемов, 

основанного на учете психологических особенностей учащихся, а также улучшения 

индивидуальной работы и дифференцированного подхода решались учебные задачи 

при изучении каждого предмета.  

     Администрация школы, координируя усилия педагогического коллектива по 

улучшению учебно-воспитательного процесса, уделяла серьезное внимание 

оптимальному развитию образовательного процесса. Для преодоления нагрузок, 

вызванными учебными программами, были созданы условия: расписание уроков 

составлялось с учетом санитарно-гигиенических и дидактических требований. Для 

профилактики утомляемости младших школьников использовались динамические 

паузы.  

     С 2010-2011 учебного года введен курс «Основы православной культуры» и 

начала работу школьная экспериментальная площадка «Введение курса «Основы 

православной культуры». В 2012-2013 учебном году работа была продолжена. 

Форма реализации курса – кружок для учащихся 5 класса. Изучение курса 

пересекалось с материалом других школьных предметов, что значительно 

облегчало процесс усвоения материала. К предпочтительным методам 

преподавания относятся – рассказ, беседа, объяснение, работа с книгой и рабочей 

тетрадью. Каждое занятие было связано с системой уроков по данному предмету, 

но в то же время имело смысловую законченность. В процессе обучения 

церковнославянскому языку учащиеся овладевали определенными знаниями, 

умениями и навыками, которые предусмотрены как конкретными задачами 

изучения церковнославянского языка, так и общими задачами курса «История 

православной культуры». В связи с введением в 2012 г. В рамках реализации ФГОС 

предмета ОРКСЭ экспериментальная площадка завершила свою работу. 

В 2012-2013 учебном году начала работу экспериментальная площадка по 

апробации  УМК К.И.Кауфмана «Счастливый английский.ру». Результатом этой работы 

явились призовые места на конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

В 2012-2013 учебном году хорошо проходила организация горячего питания (отв. 

Кабанина Л.М.). Все вопросы, связанные с организацией горячего питания, 

решались в тесном контакте с родительским комитетом школы (председатель  - 

Старостенко Н.В.). 

При подготовке учебных кабинетов к новому учебному году много стараний 

приложили учителя и родители. 

          Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

педагогического коллектива имеются серьѐзные недостатки: 

-низок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся; 

-безответственное отношение некоторых педагогов к оформлению школьной 

документации; 

-низкий уровень использования возможностей кабинета информатики. 

 Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся  

В целях организованного завершения 2012-2013 учебного года, проверки усвоения 

программного материала, в соответствии с планом работы МОУ СОШ п. 

Первомайский, на основании решения педагогического совета №4 от 17.01.13 г., 

приказа № 91от 08.05.2013 г.по МОУ СОШ п.Первомайский проводилась  

промежуточная аттестация во 2 и 3 классах в форме переводных контрольных работ 

по тексту администрации; в 5-8, 10 классах в форме экзаменационных работ по 



русскому языку – 24.05.13 г., по математике – 28.05.13 г. 

   Формами промежуточной аттестации явились: 

2  - 3 классы – русский язык – диктант с грамматическим заданием; 

математика – контрольная работа; 

5 – 7 – русский язык – тестирование; 

математика  - контрольная работа; 

8 класс – русский язык – тестирование в форме ГИА; 

математика -  тестирование в форме ГИА; 

10 класс -  русский язык -  тестирование в форме ЕГЭ; 

математика – тестирование в форме ЕГЭ; 

  Анализ работ позволил установить уровень обученности  и формирования 

результатов за 2012 – 2013 учебный год, вскрыть недостатки, установить их 

причины. 

К

ла

сс  

  Дата  Предмет  Учитель  Всего 

по 

списку 

Кол-во 

выпол- 

нявших 

5 4 3 2 КЗ    УО   Примечание  

2 24.05.13 г Русский 

язык 

Шубкина 

И.А. 

9 9 3 4 2 0 77,8% 100%  

2 28.05.13 г Математ

ика 

 9 9 1 4 3 2 77, 8% 56% Пономарчук И., Сорокин С. 

получили «2»,пересдача 

30.05.13г. 

3 24.05.13 г Русский 

язык 

Калинина 

Е.В. 

9 9 1 5 3 0 66,7% 100%  

3 28.05.13 г математ

ика 

9 9 3 4 2 0 77,8% 100%  

5 28.05.13 г математ

ика 

Щучкина 

Л.Ю. 

6 5 0 2 3 0 40% 100% Пахомов М. освобождѐн от 

аттестации по болезни 

5 24.05.13 г Русский 

язык 

Кузнецов

а И.И. 

6 6 3 2 1 0 83% 100%  

6 24.05.13 г Русский 

язык 

Кузнецов

а И.И. 

5 5 2 3 0 0 100% 100%  

6 28.05.13 г Математ

ика  

Щучкина 

Л.Ю. 

5 5 1 1 2 1 40% 80% Плеханов К. получил «2», 

пересдача 30.05.13 г. 

7 24.05.13 г Русский 

язык 

Мартыно

ва Е.А. 

7 7 0 4 3 0 57% 100%  

7 28.05.13 г Математ

ика  

Носенко 

В.Н. 

7 7 2 2 3 0 57% 100%  

8 24.05.13 г Русский 

язык 

Кузнецов

а И.И. 

4 3 0 3 1 0 75% 100%  

8 28.05.13 г Математ

ика  

Щучкина 

Л.Ю. 

4 4 4 4 3 4 100% 100%  

10 28.05.13 г Математ Носенко 6 6 0 4 2 0 77% 100%  



ика  В.Н. 

10 24.05.13 г Русский 

язык 

Мартыно

ва Е.А. 

6 6 0 5 6 0 83% 100%  

 

   В связи с тем, что двое обучающихся 2 класса (Пономарчук И., Сорокин С.) и 

один обучающийся 6 класса (Плеханов К.) получили неудовлетворительную 

отметку по математике была проведена повторная сдача экзамена. В результате 

были получены следующие результаты: 

Пономарчук И. – «4» (хорошо)/год  «4» (хорошо); 

Сорокин С. – «3» (удовлетворительно)/год «3» (удовлетворительно); 

Плеханов К. – «4» (хорошо)/ год «3» (удовлетворительно). 

Рекомендации: педагогам школы продумать формы и методы работы и контроля на 

2013-2014 уч/год. 

Выводы: Анализ уровня знаний учащихся свидетельствует о том, что все они 

овладели программными знаниями, умениями и навыками по русскому языку и 

математике 

     На заседаниях ШМО, педагогического совета рассмотрены результаты 

промежуточной аттестации обучающихся 2-8,10 классов, даны рекомендации 

учителям-предметникам. 

В  9-11 классах ведутся профориентационные курсы, способствующие помощи 

выпускникам в дальнейшем трудоустройстве. 

С целью контроля за выполнением гигиенических требований и условий обучения, 

недопустимости перегрузок обучающихся посещались учебные занятия, 

проводилось собеседование, анкетирование, проверялась документация. В ходе 

проведѐнного контроля  выявлено, что обучение детей проводится с соблюдением 

требований.  

     В течение первой учебной четверти проходило наблюдение за 

адаптационным периодом обучающихся 1, 5 классов. Учитель 1 класса строит свою 

деятельность с учѐтом степени и длительности адаптации детей к школе, 

подчѐркивает достоинства и успехи детей, учитывает индивидуальные особенности 

ребѐнка. Учит детей организовывать свою деятельность: планировать действия, 

менять условия работы. Соблюдаются гигиенические требования к условиям 

обучения. Дети любознательны, раскованы, не испытывают страха на уроке, 

свободно общаются, активно работают на уроке, выполняют указания учителя, 

проявляют интерес. В основном все дети охотно ходят в школу и привыкли к 

школьному режиму: у них положительные впечатления от школьной жизни, они 

справляются с учебной нагрузкой без особого напряжения.  57% первоклассников 

имеют высокий уровень адаптации, т.е.  предъявляемые требования к ним 

воспринимают адекватно, 29% - средний уровень адаптации, посещение школы не 

вызывает у них отрицательных переживаний, они понимают учебный материал, 

если учитель объясняет его подробно и наглядно, самостоятельно решают типовые 

задачи при условии контроля со стороны, 14% - низкий уровень адаптации. 

Настроение у ребят эмоционально уравновешенное, они легко и уверенно входят в 



коллектив, активно ищут и устанавливают контакты со сверстниками. 

Познавательная активность высокая, уроки посещают без принуждения, проявляют 

на них активность и интерес. 

    Классно-обобщающий контроль в 5 классе показал, что адаптация 

обучающихся к обучению на второй ступени прошла безболезненно, учителя 

изучили детей, а ребята в свою очередь привыкли к ним. Единство требований к 

обучающимся соблюдается, учителя дают определѐнный объѐм заданий, как на 

закрепление изученного материала, так и творческого характера, чередуется устная 

и письменная работа. Учащиеся обладают необходимой суммой знаний, умений и 

навыков для продолжения обучения на средней ступени образования. Основная 

часть класса имеет высокую работоспособность, они активны на уроках, 

эмоционально отзывчивы. Большинство ребят ответственно готовятся к урокам, 

всегда выполняют домашнее задание в полном объѐме или частично. В классе 

можно работать в хорошем темпе, ожидать неплохих результатов. Они проявляют 

активность в ходе урока, желают поработать у доски, с картой.  Анкетирование 

показало, что всем детям нравится учиться в 5 классе, они с желанием ходят в 

школу. Многие дети ценят то, что они стали более самостоятельными, интереснее 

на уроках и веселее на переменах, так как учат разные учителя, появились новые 

предметы, разнообразные задания. Адаптационный период проходил в первые две 

недели сентября. На переменах ребята шумные, подвижные. Классный 

руководитель постоянно находилась с детьми, проводила организационные беседы, 

помогала детям в период адаптации. 

 

Анализ работы учителей-предметников 
С целью отслеживания уровня преподавания предметов, определения  уровня 

профессиональной подготовленности педагогов проводилось изучение состояния 

преподавания искусства, истории, математики, ОРКСЭ.  

Предметы   художественно-эстетического   цикла   имеют  воспитательную   

направленность. Учителя способствуют повышению интереса к искусству,   

стимулируют желание и обеспечивают возможности художественно-творческой   

самореализации,   воспитывают   потребность   в  самообразовании. На уроках 

музыки обучающиеся знакомятся с различными музыкальными понятиями, 

композиторами и их произведениями. Уроки включают слушание музыки, 

размышления о ней, театрализацию музыкальных произведений. Для проведения 

уроков используются музыкальные кинофильмы, фонотека. На уроках ИЗО 

обучающиеся знакомятся с произведениями изобразительного искусства, жанрами. 

Воспитывается любовь к родной природе, умение восхищаться красотой 

окружающей среды, развивается наблюдательность, умение сравнивать цвет и 

форму натуры с выполняемыми рисунками. 

На уроках истории уделяется серьезное внимание развитию у школьников 

навыков работы с текстом. Это знакомство и овладение приемами и способами 

подачи, преобразования и анализа текстовой информацией, постановка проблемных 

вопросов, составление развернутого плана-конспекта, умение правильно озаглавить 

текст, самостоятельно поставить вопросы к тексту. Учитель учитывает все 

методические аспекты при планировании и проведении уроков; использует в 

урочной и внеурочной деятельности инновационные  технологии, различные 

способы, формы и приѐмы обучения, способствующие развитию познавательных 

интересов учащихся, их творческой активности. 



Учителя математики проводят в основном уроки комбинированного типа, при 

этом мало внимания уделяют повторению ранее изученного материала. На уроке 

используются однообразные формы работы: образец выполнения заданий учителем, 

отработка навыков решения заданий у доски. Административные контрольные 

работы, диагностические работы в выпускных классах показывают, что уровень 

математической подготовки в 5-7, 9-11 классах на допустимом уровне, в 8 классе – 

на низком уровне. 

Предмет ОРКСЭ способствует духовно-нравственному воспитанию, 

культурному развитие детей. Большое внимание на уроках уделяется мотивации 

школьников при освоении учебного материала. В основном это достигается за счет 

использования наглядности нового качественного уровня: фотографии, картины, 

аудио- и видеоматериалы,  произведения художественной литературы и т.п. 

Материал излагается доступно для учащихся, эмоционально, прослеживается смена 

видов деятельности  учащихся на уроке. Учителем применяются различные формы 

и методы работы: комментированное чтение с остановками учебных статей, работа 

с иллюстративным  материалом, выполнение творческих заданий (аппликации, 

рисунки, раскраски), беседы, чтение по ролям, фронтальная и групповая работа. 

Объяснение материала сопровождается электронной презентацией. Домашнее 

задание  предполагает чтение страниц учебника, совместную работу с родителями 

(беседы о семейных традициях, поиск информации,  обсуждение вопросов, 

касающихся проблем нравственности, морали и т. п.). По результатам 

анкетирования родители положительно оценивают введение данного курса, так как 

он способствует расширение кругозора детей, повышению нравственности.   
                                         Качество знаний (%)обучающихся в 2012-2013 уч/году 

№ 

п/п 

ФИО Должность, 

предмет 

2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 

1. Паращенко Сергей 

Викторович 

Директор           

ОБЖ       100 100 100 100 

2. Мартынова Елена 

Анатольевна 

Зам.директ. по 

УВР 

          

Руский язык      85   67  

Литература      85   84 50 

3. Лавриненко Елена 

Николаевна 

История    100 100      

Обществознание     100      

4. Кузнецова Ирина 

Игоревна 

Русский язык    89 100  50 100  50 

Литература    100 100  75 57   

5. Матершева Елена 

Вячеславовна 

Английский 

язык 

89 78 66 66 80 85 0 72 67 50 

6. Саморуков Сергей 

Алексеевич 

Физика      85 75 72 50 84 

Информатика  100 100    75 100 100 100 

7. Климентьева Елена 

Николаевна 

Химия       25 57 67 50 

Биология      100 75 57 100 50 

Природоведение    100       

8. Щучкина Людмила 

Юрьевна 

Математика    100 80  75    

9. Носенко Валентина 

Николаевна 

Математика      85  72 84 50 

10. Гуськов Александр 

Сергеевич 

Физкультура    100 100 100 100 100 100 100 

Технология    100 100 100 100  100 100 

11. Малиновская Алла 

Валерьевна 

Музыка 100 100 100 100 100 100     

МХК         100 100 

ИЗО    100 100 100     



Искусство       100 100   

12. Склярова Нина 

Фѐдоровна 

География     100 85 75 43 84 50 

Биология     100      

13. Варежникова Ирина 

Канышевна 

4 класс  РЯ чтен

ие 

мат

ема

тик

а 

АЯ Окр.

мир 

Техн

олог

ия 

ИЗО Физ-

ра 

  

85 100 66 85 85 100 100 100   

14. Цыплухина Галина 

Николаевна 

1класс                                    Не оценивается 

15. Шубкина Ирина 

Анатольевна 

2 класс 89 100 89 89 100 100 100 100   

16. Калинина Елена 

Владимировна 

3класс 78 100 78 78 100 100 100 100   

17. Гуськова Екатерина 

Игорьевна 

История      100 100 100 100 50 

Обществознание      85 100 100 100 50 

 

Анализ методической работы 

   С учетом организации учебно-воспитательного процесса, а так же запросов 

современного общества, в 2012/2013 учебном году коллектив школы работал над 

методической темой «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения». При планировании методической работы 

педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально 

позволили бы решить проблемы и задачи, стоящие перед школой: продолжение  

работы по внедрению в учебно-воспитательный процесс электронно-

образовательных ресурсов, способствующих повышению качества обучения 

школьников; создание условий для занятий проектно-исследовательской 

деятельностью; внедрение новых форм непрерывного повышения  

профессиональной компетентности педагогов; активизация работы по выявлению, 

обобщению и распространению передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов 

Для  координации методической работы продолжил работу методический совет, 

в состав которого входят руководители методических объединений.  

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 

методические объединения.В школе продолжали работать МО учителей: 

гуманитарного цикла (руководитель МатершеваЕ.В.), естественно-математического 

цикла (руководитель Носенко В.Н.), учителей начальных классов (руководитель 

Варежникова И.К.), классных руководителей (руководитель Шкаева Е.В.). Работа 

МО строилась с учетом рекомендаций по предметам, указанным в общешкольном 

плане, а также с проблемами, возникающими в ходе учебно-воспитательного 

процесса. Сочетание структуры, содержания плана работы МО с выбором методик, 

вопросов, тем для обсуждения, способствовало развитию творческой работы 

учителей.  Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой школы.  



- МО учителей гуманитарного цикла –«Инновационные  технологии обучения, 

способствующие повышению мотивации обучающихся при изучении предметов 

гуманитарного цикла, как условие обеспечения современного качества 

образования».Учителя данного методического объединения основной акцент в 

работе ставят на подготовку обучающихся к ЕГЭ, ГИА в новой форме и 

вытекающие из этого проблемы. Традиционным остаѐтся направление, связанное с 

развитием творческих способностей обучающихся. Повышали свой 

профессиональный уровень все педагоги МО через посещение очных и 

дистанционных курсов, участие в конкурсах, семинарах, проведение открытых 

уроков и мастер-классов. 

- МО учителей естественно-математического цикла – «Развитие собственного 

творческого потенциала и потенциала обучающегося, необходимого для 

дальнейшего самообучения, саморазвития и самореализации в условиях 

модернизации современной школы». План работы МО был направлен на развитие 

интереса к занятиям предметами естественно-математического цикла, на развитие 

творчества обучающихся и педагогов. Большая роль была отведена вопросам 

подготовки и проведения ГИА. 

- МО учителей начальных классов – «Развитие профессиональной компетенции 

педагогических работников в сопровождении процессов реализации ФГОС». 

Главный акцент сделан на реализацию стандартов второго поколения на первой 

ступени обучения. Было проведено пять запланированных методических заседаний, 

на которых рассматривались вопросы, связанные с реализацией ФГОС, учителя 

делились опытом работы. Всеми педагогами были проведены открытые уроки и 

мероприятия,  подготовлены выступления на педсоветах, заседаниях ШМО, а также 

РМО г. Балашова. 

      На заседаниях методического совета школы, методических объединений  

рассматривались формы проведения школьных мероприятий, подводились итоги их 

проведения, вопросы реализации федерального государственного образовательного 

стандарта, участие в конкурсах и олимпиадах.  На заседаниях ШМО учителя 

занимаются разработкой и проведением мероприятий по повышению уровня 

учебно-воспитательного процесса и качества знаний учащихся, организацией 

обмена опытом работы и внедрением передового опыта в практику работы 

учителей. После проведения контрольных срезов знаний учащихся учителя 

обсуждают их результаты, разрабатывают рекомендации и методические указания 

по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. План методической работы 

объединения составляются с учетом склонностей и интересов учителей, с учетом 

задач преподавания данного предмета, с учетом методической работы школы. 

Задачи работы методических объединений продиктованы анализом результатов за 

прошедший год. 

      Включение всего педагогического коллектива в управление качеством 

образования на основе новых информационных технологий и образовательного 

мониторинга происходило через организацию работы учителей по единой 

методической теме.  



      Работа с одаренными детьми по-прежнему является одним из приоритетных 

направлений работы школы. Коллектив школы способствует поиску, отбору и 

творческому развитию детей, проявляющих интерес и способности к изучению 

предмета.  В основном, это вовлечение их к участию в предметных неделях, 

конкурсах и олимпиадах. С целью создания оптимальных условий для  

интеллектуального развития школьников, активизации познавательной   

деятельности   учащихся силами методического объединения учителей 

организовало проведение недели предметов гуманитарного, естественно-

математического цикла, недели начальной школы. Проведение мероприятий 

позволило как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий 

потенциал. Учителя-предметники во время предметных недель старались 

использовать разные методы и приѐмы работы с целью выявления способных 

учащихся, а именно провели предметные олимпиады, интеллектуальные игры. 

Задания, как правило, требовали от учащихся нестандартного подхода к 

выполнению работ, проявления творческой индивидуальности. Мероприятия 

способствовали повышению интереса учащихся к изучению предмета, а так же 

расширению знаний.  

    Выводы:Уровень компетентности и методической подготовленности педагогов 

позволяет обеспечить качество образовательного процесса, поэтомуработу МС 

школы и школьных МО можно признать удовлетворительной. 

 Формы контроля, использованные в 2012-2013 учебном году: 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2012-

2013 учебном году явились: 

 Выполнение всеобуча 

 Качество ЗУН и УУД учащихся 

 Качество ведения школьной документации 

 Выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных 

работ 

 Подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней 

школы 

 Выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

 

-классно-обобщающий контроль (фронтальный вид контроля, уровень ЗУН - 

срезы, контрольные работы) 

-обзорный контроль (тематический вид)- обеспеченность учащихся учебной 

литературой, состояние школьной документации, контроль календарно-

тематического планирования и программ, выполнение программ и минимума 

контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам, выполнение 

программ обучения на дому, организация работы кружков и секций, система работы 

учителей с тетрадями, организация итогового повторения, посещаемость занятий 

учащимися, работа с отстающими и «трудными» учащимися, развитие 



орфографической контроль навыков чтения во 2-4 классов, организация работы 

ГПД, выполнение режима ГПД, готовность школы к новому учебному году, 

организация физкультурно-оздоровительной работы, состояние охраны труда и 

техники безопасности, обеспеченность учащихся питанием. 

-административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам - 

полугодовой контроль, итоговый контроль (годовой на конец учебного года в 

переводных классах), предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных 

классах), итоговый контроль (итоговая аттестация в выпускных классах). 

- комплексно-обобщающий контроль-контроль за состоянием методической 

работы в школе, работы с мотивированными на учѐбу учащимися. 

методы контроля: 

-наблюдение (посещение уроков) 

-изучение документации 

-проверка знаний (срезы, тесты, контрольные работы) 

- анализ 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного контроля. 

Итоги контроля подводились на педагогических советах и совещаниях при 

директоре. 

 Выводы: 

Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

школы достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 

направлениями учебно-воспитательного процесса. Формы и методы контроля 

соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на 

учебный год. 

Рекомендации: 

Рассматривать часть вопросов по внутришкольному контролю на методическом 

совете. 

Анализ воспитательной работы 

  

            В 2012-2013 учебном году основной целью воспитательной работы  

являлось воспитание духовно-нравственной, свободной, обладающей высоким 

уровнем самосознания, развитым интеллектом, ведущей здоровый образ жизни и 

творческой личности школьника. 

         Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

  

1.Создать условия для формирования гражданско-патриотического сознания, 

нравственной позиции. 



 2. Создать условия для формирования потребности в здоровом образе жизни, 

интеллекта и самосознания. 

3. Создать условия для взаимополезного взаимодействия педагогов, учащихся и 

родителей. 

4. Развивать потребность в самореализации творческого потенциала заложенного  в 

личности. 

5. Прививать сознательное отношение к труду. 

  

          Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

  

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-интеллектуально- познавательная деятельность; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- общественно- трудовая деятельность 

- профилактическая деятельность 

-самоуправление; 

- работа с родителями 

  

Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом и воспитательной 

службой школы, в состав которой входят: ответственный за ВП –Лавриненко Е.Н., 

классные руководители, библиотекарь Богданова Е.С, учитель физической 

культуры Гуськов А.С. 

Анализируя воспитательную деятельность за прошедший год, остановимся на 

следующих сферах деятельности.     

  

 1.   Гражданско-патриотическое воспитание 

    Целью данного направления ВР является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного встать на 

защиту государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим 

жертвам. 

Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в 2012-2013г. 

проводилась согласно плану воспитательной работы.  

В течение учебного года согласно плану ВР школы во всех классах 

проводились мероприятия по патриотическому воспитанию. На хорошем уровне 

были проведены общешкольные мероприятия  : цикл классных часов, посвящѐнных 

200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года, библиотекарем была 

проведена беседа « Да были схватки боевые», посвящѐнная 200-летию победы 

России в Отечественной войне 1812 года и т.д. 

В феврале традиционно проходил месячник героико-патриотической работы.  

В рамках  месячника были проведены мероприятия:  тематические классные часы 



«Уроки мужества», экскурсия в библиотеку на выставку литературы, посвящѐнную 

землякам-участникам боевых действий, обновляли уголок Боевой славы. 

   В мае организована декада, посвященная 68 годовщине  Великой Победы. 9 

мая в день 68 годовщины  Победы в ВОВ учащиеся 1-11 классов совместно с 

педагогами принимали участие в митинге. 

Библиотекарем школы Богдановой Е.С. регулярно обновляется выставка книг 

о войне, проводятся мероприятия, беседы. 

В течение года проводились общешкольные линейки , на которых чествовали 

лучших спортсменов, победителей олимпиад, конкурсов. 

. Однако остается проблемой участие школьников в районных мероприятиях 

по военно-спортивным соревнованиям. 

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не 

менее, в новом учебном году, работа по патриотическому воспитанию       должна 

быть продолжена.  

           Положительные результаты: 

1.      Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше 

внимания. 

2.      Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по 

данному направлению 

3.      Учащиеся школы принимают участие во всех районных, краевых 

мероприятиях данного направления. 

Проблемное поле: 
1.        Создание школьного музея Боевой Славы. 

2.        Накопленный опыт по данному направлению недостаточно 

систематизирован. 

3.  Участие в соревнованиях по военизированной подготовке. 

  

Возможные пути устранения недостатков: 
1.      Активизация поисковой работы с привлечением учителей-историков, 

родителей через внедрение новых форм (операция «Чердак», «В 

бабушкином сундучке» и др.) 

2.      Поставить на контроль работу  по  военизированной подготовке 

учащихся. 

  

2.    Нравственно-эстетическое воспитание 

 Нравственно-эстетическое воспитание являлось одним из основных направлений  

воспитательной работы школы в прошедшем году. 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила 

поведения. 

                Задачи: Формирование нравственного отношения к окружающим людям, 

формирование нравственной системы ценностей. 

Работа по нравственно-этическому воспитанию  проводилась согласно 

утвержденному плану. 

      В течение года проведены классные часы, направленные на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся,  тематические мероприятия 

патриотической и нравственной направленности,   участие в декаде, посвященной 

68-летию  Победы, поздравление с Днем Учителя ветеранов педагогического труда, 



пожилых людей с Днѐм пожилого человека, проведение тематических часов по 

духовному воспитанию « В начале было слово». 

Традиционно в школе проводятся мероприятия, посвященные Дню Матери. 

Хорошая явка родителей была на празднике «Дорогие наши мамы» в начальной 

школе,  ответственные кл. руководители 1-4 классов 

ЦыплухинаГ.Н,ШубкинаИ.А,КалининаЕ.В,Варежникова И.К. Однако данным 

классным руководителям необходимо больше уделять внимания качеству 

подготовки к массовым мероприятиям, привлекать учащихся всех начальных 

классов. 

 Библиотекарем школы, Богдановой Е.С.  оформляется выставка книг, 

проводятся библиотечные часы по данному направлению. 

     В прошедшем учебном году не удалось  организовать совместную работу со 

священно- служителями по проведению бесед с учащимися. 

     Наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных  и 

духовных качеств учащихся.  Настораживает в отдельных случаях среди 

подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к 

людям, неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться  к 

собственности, школьному имуществу.  Положительное отношение   к обществу и 

природе  остается примерно на одном уровне.  Такие результаты говорят о 

недостаточном  воспитательном воздействии классных руководителей. 

 

Проблемное поле: 
1.      Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, 

культуры поведения. 

2.      Низкая активность учащихся  в творческих конкурсах. 

3.      Недостаточное использование классными руководителями различных 

методик диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции 

воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными 

результатами. 

  

Возможные пути преодоления недостатков: 
1.      Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования 

успешности в преодолении трудностей учащимися; уделять больше 

внимания в общеобразовательных классах различным интеллектуальным 

турнирам, занимательным  предметным  материалам, которые помогли бы 

заинтересовать учащихся. 

2.      Классным руководителям активизировать творческую деятельность 

учащихся. 

3.      Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать 

работу классных руководителей по использованию различных методов 

диагностики уровня воспитанности учащихся, коррекции в связи с 

полученными результатами своей воспитательной деятельности в этом 

направлении.   

            

3.Физкультурно – оздоровительное направление деятельности школы 

осуществлялось в ходе реализации программы «Здоровье», целью которой являлось 

создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 



учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни как 

к одному из главных путей в достижении успеха. 

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 

- профилактика и оздоровление – утренняя зарядка, физкультурная разминка во 

время учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации 

органов зрения,  горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции медработников местного 

ФАПа, ежемесячные классные часы, родительские собрания, внеклассные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  турслеты, 

спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

       В течение 2012-2013уч. года в школе работали спортивные  секции «Волейбол», 

«Настольный теннис». Школьники приняли участие в районных соревнованиях : в 

соревнованиях по настольному теннису среди сельских общеобразовательных школ 

Балашовского муниципального района 1 место получила команда девушек-

Яночкова Яна (10 кл), Старостенко Ксения (10 кл), Серикова Дарья (9 кл). 

  Охват спортивными  секциями составил 40 % учащихся от общего числа 

обучающихся. Остается проблемой подвоз учащихся из села Ивановка на 

спортивные секции, несвоевременно обновляется информация на  спортивных 

стендах. 

     Медицинской сестрой  местного ФАПа организованы и проведены 

профилактические беседы («Профилактика Гриппа и ОРЗ»,  «Давай 

договоримся…»,  «Профилактика алкоголизма и табакокурения» и др.) 

. Учащихся, употребляющие наркотические вещества не выявлены. 

  Однако остается проблема табакокурения. Неоднократно проводились 

профилактические беседы с юношами 9 ,  10,11 класса. 

    Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, 

пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным 

руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению 

здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, 

наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и 

походов, участие коллектива класса в  спортивных, внутришкольных мероприятиях. 

Наши дети участвовали в региональной научно-практической интернет-

конференции «Здоровое поколение»-Степанов Д, Чурилова Е, Карпенко Д, 

Плеханов И (8 кл). 

В рамках тематической недели «В здоровом теле – здоровый дух», акции «Спорт 

против наркотиков», «Школа-территория свободная от табака» классными 

руководителями проведены тематические классные часы,  беседы  по пропаганде 

здорового образа жизни учащихся. 

   К сожалению не все  учащиеся, классные руководители, относятся 

добросовестно к проведению оздоровительных мероприятий (не всегда проводятся 

физминутки, на улице и в коридорах во время перемены дети предоставлены сами 

себе). ведь это может привести к травматизму учащихся школы.. Важно 



предупредить беду или проблему на начальном этапе, все направления 

воспитательной работы взаимосвязаны. 

  

Результат: 
1.      Реализация программы «Здоровье» систематизирует работу 

педагогического коллектива в данном направлении. 

2.      Стабильные результаты спортивных достижений. 

3.      Учащиеся школы принимают участие во всех районных мероприятиях 

данного направления. 

Проблемное поле: 
1.      Недостаточное материально-техническое обеспечение для 

полноценного развития спортивно-массового воспитания. 

2.      Привлечение родителей к совместной деятельности. 

 Возможные пути решения проблем: 

1.      Охват 100%  занятостью спортом учащихся школы. 

2.      Привлечение родителей к участию в спортивных 

мероприятиях.                   3.Систематический контроль выполнения 

программы «Здоровье» всеми членами педагогического и ученического 

коллективов со стороны администрации. 

3.      Привлечение медицинских работников к совместной 

профилактической деятельности. 

  

   3.     Профилактика правонарушений 

                             

     Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков  на 

протяжении всего учебного года в школе велась работа   по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также 

учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия: 

- составлялись списки; 

-  своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Велось обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся 

в социально-опасном положении, составлялись акты; 

        Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия 

по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового 

образа жизни. 

В школе осуществляется контроль   получения образования 

несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков. Работа по ликвидации 

пропусков без уважительной причины, деятельность школы по выявлению 

необучающихся детей, правовое просвещение подростков и их родителей – 

основные формы деятельности школы в этом направлении. 

      

 Индивидуально- профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась 

администрацией школы  с привлечение представителей правоохранительных 



органнов по необходимости. Поэтому план по  профилактике правонарушений 

реализован не в полном объеме. 

   Классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с учащимися 

и их родителями -  классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по 

выполнению ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

  Ежемесячно, в течение года проводились заседания школьного Совета 

профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы 

постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета. 

 На внутришкольном учете состояло 3 человека:  Кирсанов Евгений(11 

кл),Шарапова Татьяна (10 кл), Распопова Юлия (9 кл) за табакокурение и 

распитие спиртных напитков.  Классными  руководителями 9-11 классов , 

совместно с администрацией школы неоднократно проводились беседы с 

учащимися, родителями.Распопова Ю (9кл), Шарапова Т (10 кл) были сняты с 

ВШУ в связи с положительной тенденцией к исправлению (протокол Совета 

профилактики №7 от 22.03.2013г) 

На учете в КДН в 2012-2013 уч. г., состоял учащийся 11-го класса Кирсанов 

Евгений,  

В марте 2013г Евгению исполнилось 18 лет и он автоматически был снят с учѐта 

(протокол Совета профилактики №7 от 22.03.2013г.) 

 

 На учете в КДН в 2011-2012 уч. г., состояла семья Джабировых, находящаяся в 

социально-опасном положении. 19 сентября 2012г учащаяся 5-го класса 

Джабирова Светлана была изъята из семьи комиссией по делам 

несовершеннолетних и помещена в приют «Возрождение». Родители лишены 

родительских прав. 

  

 На учете в КДН в 2012-2013 уч. г., состояла семья Чумаченко (Кузнецова Ж.Г.), 

находящаяся в социально-опасном положении. На основании постановления от 

31.01.2013г « О снятии с учѐта семьи Кузнецовой Ж.Г.» установлено, что 

обстановка в семье стабилизировалась. 

Ответственным за ВП Лавриненко Е.Н и кл руководителями отслеживалась 

занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН, в 

свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях. 

      Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении были заняты в 

кружках и секциях при школе. 

   За всеми учащимися, состоящих на учете, закреплены наставники из числа 

администрации школы, классных руководителей. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

2010-2011 2011-2012 2012-2013   

Внутришкольный учет     

6 (-4) 2 2(+3) 5(-2) 3(-3) 0   

КДН     

1 3 (-2) 1 1 (-1) 0   



         

 

 Большая работа была проведена с семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

  

                        

  

2010-2011г. 2011-2012 2012-2013 

1/2 1/1 1/1 

Сноведские Сноведские Джабировы 

                 1/1                  1/1                 1/2 

Джабировы Джабировы Чумаченко 

                  

2/3 

                  1/1                  2/3 

   Вологины   

                    1/2   

   Чумаченко   

                   4/5  

 На конец года 

-2/3 

На конец года-0 

 Сноведская Т 

и Вологин Д 

были изъяты 

из семьи и 

доставлены в 

приют « 

Возрождение» 

Джабирова С была 

изъята из семьи. 

Семья 

Чумаченко(Кузнецова 

Ж.Г.)были сняты с 

учѐта, обстановка в 

семье 

стабилизировалась 

  

  Результат: 

1.      Снижение правонарушений среди несовершеннолетних. 

2.      отсутствие учащихся, семей состоящих на учете в КДН. 

3.      Работе с трудными подростками в школе уделяется достойное внимание. 

4.      Улучшилась выявление детей «группы риска» и своевременное оказание 

помощи, при необходимости оформление их в специальные государственные 

учреждения 

5.      Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей. 

Ведется необходимая работа с детьми-инвалидами. 

Проблемное поле: 
1.Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2.Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

3. Нарушение правил поведения на уроке, перемене. 

Возможные пути преодоления недостатков: 



1.      Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся 

в социально-опасном положении. 

2.      Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы и его 

реализация.         

3.      Классным руководителям усилить контроль  за  учащимися, склонных к 

правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации, 

своевременное информирование администрации школы. 

4.       Усилить контроль за работой  классных руководителей нач. школы, 8-10кл. по 

этическому, правовому воспитанию школьников. 

  

  
4. Работа с родителями. 

     Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная 

помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 

ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья , т.е. педагогическое 

просвещение родителей. Кроме того школой оказывается помощь учащимся в 

трудоустройстве, учащиеся, имеют возможность бесплатно отдохнуть в летнем 

оздоровительном лагере, дети из малообеспеченных семей в первую очередь 

получают имеющиеся бесплатные учебники в школьной библиотеке. 

     В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. 

 Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что посещаемость 

классных собраний оставляет желать лучшего.Наблюдается небольшой рост 

посещаемости общешкольных родительских собраний, что показывает повышение 

заинтересованности родителей в общих проблемах воспитания. 

            В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные 

мероприятия с привлечением родителей:  «День матери», «Осенняя ярмарка», 

новогодние праздники – общешкольный родительский комитет  (Кривова Р.Г, 

Старостенко Н.В.) тематические дискотеки,   помощь в организации экскурсионных 

поездок – классные родительские комитеты. 

           Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского 

комитета. Родители оказывают материальную помощь в ремонте кабинетов.  В 

начальных классах родители оказывают помощь в организации  классных 

мероприятий «День именинника», «Праздник первой оценки», «Осенняя ярмарка». 

  Проводятся тематические  лектории для родителей : « Типы детского поведения. 

Преодоление трудностей», «Портрет идеального родителя. Идеальные родители 

глазами детей», «Роль родителей во время выпускных экзаменов».  

 

      Результат: 

1.   Повысился уровень взаимодействия школы с родителями.   

2. Повысился  уровень посещаемости общешкольных родительских собраний 

                      Проблемное поле: 

1.Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной 

деятельности. 

     2. Организация работы родительского всеобуча. 

     3. Низкая явка на собрания  . 



Возможные пути преодоления недостатков: 

1.      Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию 

во внеурочной деятельности. 

2.       Уделять больше внимания организации и проведению 

родительского собрания. 

                    3.  В 2013-2014 учебном году особое внимание уделить 

 систематическому проведению родительского всеобуча. 

  

5    Развитие  ученического самоуправления 

  
            В 2012-2013 учебном году педагогический коллектив  продолжал работу над 

вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных 

коллективах. 

            Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено 12 заседаний 

мэрии по вопросам организации и проведения общешкольных мероприятий (26 

мероприятий под руководством старших), анализ проведенных дел, отчеты  о 

работе  мэрии, 

             По традиции, в ноябре 2012 года был проведен  праздник, посвящѐнный 

Дню рождения РМиД, где принимали 8 класс в старшеклассники, 5 класс в 

подростки, 2 класс в. Ученическое самоуправление принимало активное участие в 

организации и проведении общешкольных мероприятий (участие в акции «Жива 

память,живы мы!», проводимой в рамках 68 годовщины Победы ВОВ, »Детский 

орден милосердия», « Помоги детям, поделись теплом», были награждены грамотой 

за активное участие в работе районной детско-подростковой общественной 

организации «Радуга». 

Необходимо отметить работу физкультурно-оздоровительного отдела школьного 

ученического самоуправления за организацию внутришкольных  спортивных 

соревнований. 

Не систематически членами школьного ученического самоуправления 

осуществлялся контроль  по проверке внешнего вида, готовности учащихся к 

урокам. На низком уровне была организована работа информационного и учебного 

отделов. 

   

            Результат: 

1.        Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 

признать удовлетворительной. 

2.        Низкий результат деятельности информационного, учебного отделов 

школьного ученического самоуправления 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.      Необходимо активизировать работу всех отделов,  особенно - 

информационного  через более тесное сотрудничество с библиотекой,  

классными коллективами. 

2.      Сделать жизнь в классе открытой, и через информационные листы 

класса, 1 раз в месяц освещать свои экскурсии, праздники, классные 

часы. 

3.      Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, 

привлекать большее их число для активного участия в самоуправлении. 



 

4.      Классным руководителям активизировать работу классных 

ученических самоуправлений . 

            

6.   Работа классных руководителей 
 В этом учебном году  работало :  11 классных руководителей. 

 1.Планирование и организация работы в классном коллективе: 

  а) планы воспитательной работы были составлены всеми классными 

руководителями,  сданы своевременно,  во всех планах ВР был анализ за 

прошедший уч. год, психолого-педагогическая характеристика классного 

коллектива, в планах отражены основные направления воспитательной работы, 

мероприятия соответствовали возрастным особенностям учащихся. 

б)  Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 

организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с 

учащимися и родителям. 

    В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но 

степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с 

работой классных руководителей их желанием и умением организовать, зажечь 

детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое 

значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между 

учениками в классе.   

В начальной школе все классы принимали активное участие в общешкольных 

мероприятиях, районных конкурсах. Активно вовлекают в творческую деятельность 

учащихся , участвуют в районных конкурсах кл. руководители- Малиновская 

АВ.,Варежникова И.К., Шкаева Е.В.,Матершева Е.В. , Цыплухина Г.Н.   Все 

классные руководители взаимодействуют с родителями.  

       В течение года добросовестно выполняли свои обязанности, вовремя сдавали 

документацию,  активно вместе с детьми принимали участие во всех школьных 

делах  

все классные руководители. 

  

2. Анализ воспитательной работы с классным коллективом за 2012-2013 уч. год: 

в) по завершению учебного года каждым классным руководителем был проведѐн и 

написан анализ воспитательной работы с классом за 2012-2013 учебный год. Всеми 

классными руководителями давался отчет о работе по основным направлениям 

воспитательной работы (гражданско-патриотическое воспитание; -нравственно-

эстетическое воспитание; -интеллектуально- познавательная деятельность; -

физкультурно-оздоровительное воспитание; - общественно трудовая деятельность, 

участие классного коллектива в общешкольных мероприятиях). 

 Классные руководители не проанализировали детально сферы деятельности 

классного коллектива: не обратили должного внимания на индивидуальную работу 

с детьми и родителями,  взаимоотношения класса и учителей предметников, на 

психологический микроклимат класса. Не проанализирована  работа с детьми, 

состоящими на различных видах учета, «группы риска»,  не отражена работа с 

семьями, требующих особого внимания. 



  Важнейший момент в работе с классом классных руководителей 5-11 классов – это 

взаимодействие с педагогами-предметниками. В анализе воспитательной работы  не 

отражено данное направление результат - раздражение педагогов и учеников, 

оценки, не соответствуют желаемым, конфликты. Классным руководителям в этом 

вопросе нужно быть не наблюдателями, а строителями  взаимоотношений, 

классный руководитель должен обеспечить бесконфликтный процесс обучения. 

  

  

Результат: 
1.        В целом работу классных руководителей можно считать  

удовлетворительной. 

2.      Анализы воспитательной работы классными руководителями составлены 

не в полном объеме. 

Проблемное поле: 

1.Не все классные руководители активно принимают участие в воспитательной 

работе школы. 

2.Недостаточно обобщен опыт передовых классных руководителей; 

Возможные пути преодоления недостатков: 
1.       Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и 

проведения открытых воспитательных мероприятий. 

2.      Провести мероприятия по обмену опыта передовых классных 

руководителей 

3.      Ответственному за ВП провести семинар по планированию 

воспитательной работы в классном коллективе на 2013-2014 уч. год., 

разработать рекомендации по написанию анализа работы с классом, 

плана  воспитательной работы. Срок: до 15 сентября 2013г. 

  

  

7. Работа библиотеки 
  

    Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в 

тесном сотрудничестве со школьной библиотекой, где в течение года проводились 

мероприятия, посвященные бережной сохранности учебников для учащихся 1-4 

классов, часы общения, конкурсы, викторины в каникулярное время. Библиотекарь 

Богданова Е.С. тесно взаимодействует с начальной школой. 

      Библиотекарем проводится хорошая работа по героико-патриотическому 

воспитанию, истории родного края, постоянно действует книжная выставка, 

которая знакомит с новыми книжными изданиями. 

Библиотекой оформляются тематические выставки с обзором книг, проводятся 

профилактические беседы о вреде употребления алкоголя, наркотиков. 

Оформляется мультимедийная библиотека. 

  В целом работу библиотеки можно считать удовлетворительной. 

  

   8. Внеучебная и внеурочная деятельность 

  
      В системе единого воспитательно-образовательного пространства 

школывнеучебная и внеурочная деятельность  в 2012-2013 учебном году была 

направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм 



занятости учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

      На базе школы работало 16 кружков и 2 спортивные секции.  

Работа кружков велась по таким направлениям как:1. Физкультурно-спортивное; 

2.Художественно-эстетическое; 3.Научно-техническое. 

В течение года в школе работали секции «Волейбол», «Настольный теннис» 

руководитель Гуськов А.С. Ребята с удовольствием посещают данные секции, они  

принимали участие  во всех видах соревнований на уровне школы, района  – 

руководитель Гуськов А.С.  По этому  по итогам года учащиеся нашей школы 

 заняли  1 призовое   место в районе по настольному теннису заняла команда 

девушек. 

  

  

Результат: 

1.      Увеличение занятости детей во внеурочное время. 

2.      Рост мастерства, творческой активности   учащихся. 

Проблемное поле: 

1.      Сокращение часов, ставок на внеурочную занятость детей. 

2.      Отсутствие индивидуальных программ по осуществлению 

развития особо одаренных детей. 

Возможные пути решения проблем: 
1. Повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет повышения 

методической и профессиональной подготовки педагогов. 

2. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

3. Расширить сеть дополнительного образования за счет включения объединений 

учебно-развивающего направления. 

  

9 Организация летнего труда и отдыха учащихся 
  

  

 п/п Направление 

работы 

Количество учащихся 

Всего 

оздоровленых 

детей 

в т.ч. дети, 

находящиеся 

в трудной 

жизненой 

ситуации 

или 

социально 

опасном 

положении 

из них: а) дети, 

состоя-щие на 

учете в КДН и 

ЗП, ПДН ОВД, 

внутришкольном 

учете 

б) дети 

из 

мало-

обеспе-

ченных 

и 

много-

детных 

семей 

1. Отдых в 

загородных 

лагерях 

3       

2. Работа на 

пришкольном 

участке 

32   4 

3. Лагеря с 

дневным 

30    24 



пребыванием 

детей 

4. Экскурсии в 

пределах 

муниципального 

образования 

40 чел.     24  

  

В июне месяце в школе работал оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием. Ежегодно в нем поправляют здоровье  30 человек, учащихся школы. 

Работники лагеря справились со своими обязанностями. Дети остались довольны и 

питанием, и организацией каждого дня. Необходимо отметить работу начальника 

лагеря Калининой Е.В., воспитателей Шубкину И.А.,Цыплухину Г.Н.,Гуськову 

Е.И.,Щучкину Л.Ю., Климентьеву Е.Н.,Кузнецову И.И., Носенко 

В.Н.,Малиновскую А.В. 

         В летний период учащиеся проходили производственную практику по 

благоустройству  школьного двора. Работали на пришкольном участке. 

  

 

 

 

 

Результат: 
1.           Дети имеют возможность оздоровиться в школе, в загородном 

лагере. 

2. Отрабатывая производственную практику на школьном участке, дети 

приучаются к труду, пополняют знания по посадке и обработке цветов. 

Проблемное поле: 
1.           Низкая посещаемость спортивной площадки в вечернее время 

Возможные пути решения проблем: 

1.      Воспитательная работа с трудными подростками по привлечению их к 

организованному летнему отдыху, к участию в трудовых бригадах. 

            Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, 

что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2012-2013 учебном году 

можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые 

выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий 

учебный год: 

  

   -совершенствовать систему формирования и развитие коллектива 

класса; 
   -организация системы отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 
  -гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками. 
   - формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных 

ориентиров 
   - организация социально значимой, творческой деятельности, 

обучающих 
 - добиться полного охвата школьников занятиями в кружках и секциях 



 -  Совершенствовать профилактическую работу среди 

несовершеннолетних, уделив приоритетное внимание формированию 

толерантных отношений, противостоянию алкоголю, табаку, 

наркотикам, суицидальным настроениям. 

 -Совершенствовать работу школьного ученического самоуправления 

  
  Цель: Создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ.  Цели,  задачи,  приоритетные  направления  работы  школы  в  условиях  

реализации  программы  развития  школы  до  2015  года 

на  2013-2014  учебный  год. 

Основные сохраняющиеся проблемы школы и пути их решения 

В полном соответствии с политикой образования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях разработана  Программа развития нашей школы до 2015 

года,   направленная на достижение поставленных целей. 

 

Тема школы: «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС»  
 

Цель - адаптация учебного процесса к индивидуальным особенностям школьников, 

различному уровню содержания обучения, условиям развития школы в целом 

путем введения в воспитательно-образовательный процесс новых методик обучения 

и воспитания, мониторинга уровня усвоения знаний, умений и навыков, создания 

условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителя, 

комфортных условий для развития личности ребенка, максимального привлечения 

родителей к участию в жизни школы.  

Достижение цели воспитательно-образовательного процесса МОУ СОШ 

п.Первомайский Балашовского района Саратовской области обеспечивается через 

решение следующих задач:  

Обучения:  
 Обеспечение прав обучающихся на качественное образование и развитие 

творческих способностей школьников.  

 Совершенствование учебного плана и учебных программ.  

 Развитие безопасного здоровьесберегающего образовательного процесса.  

 Формирование и развитие общеучебных умений как основы познавательной 

компетентности школьника на основе ресурсных возможностей ребенка.  

 Обучение обучающихся современным технологиям самообразования, 

расширение спектра курсов по выбору.  

Привлечение обучающихся к участию в творческих конкурсах.  

Развития:  
 Ориентация на практические навыки, на способность применять знания, 

реализовывать собственные проекты, овладение обучающимися умениями 

коммуникации, анализа, понимания, принятия решений.  

Оздоровления: 

 Реализация   целевых  программ  «Здоровье» и «Разговор о правильном 

питании»; 

 Создание школьной здоровьесберегающей среды; 

 Организация более эффективной работы школьной столовой, обеспечение 

горячим питанием всех учащихся школы; 

 Организация работы спортивных секций; 

 

 



Для обеспечения безопасности школы: 

 Организация пропускного режима школы 

 

 

Для повышения и обеспечения качества  учебного процесса: 

 Повысить персональную ответственность педагогов за конечные результаты 

своего труда; 

 Продолжить работу по формированию и развитию профессиональной 

компетентности педагогических работников школы; 

 Активнее использовать современные образовательные технологии обучения; 

 Внедрять здоровье сберегающие технологии и компетентностный подход  в 

образовательную деятельность; 

 Продолжить компьютеризацию и информатизацию образовательного 

процесса; 

 Улучшение материально-технической базы образовательного процесса. 

 

Для обеспечения общественного участия в жизни школы: 

 Развивать сайт школы; 

 Активно сотрудничать со средствами массовой информации; 

 Активно участвовать в обсуждении основных проектов и концепций 

модернизации образования. 

 

Для  совершенствования  воспитательной  системы  школы: 

 

 Более  эффективное  исполнение  функций  классных  руководителей  в  

соответствии  с  современными  подходами  к  классному  руководству. 

 Улучшение  материальной базы   внеклассной работы  школы.  

 Активизация  и  координация  работы школы по  защите  прав детства и 

работы  с детьми  и  семьями,  находящимися  в  социально  опасном  

положении. 

 

К условиям, которые необходимо создать, относятся: 

 повышение качества, доступности и эффективности образования; 

  модернизация образовательного процесса; 

  модернизация уклада школьной жизни; 

 модернизация модели управления ОУ; 

  эффективное использование имеющихся ресурсов; 

  расширение общественного управления ОУ; 

 развитие профессиональной компетентности участников ОП; 

 информатизация ОП; 

 создание школьной здоровьесберегающей среды; 

 психологизация ОП; 

  подготовка педагогов к решению задач повышения качества образования. 

 



Создание перечисленных условий предполагает организацию деятельности по 

следующим направлениям: 

 Участие в реализации регионального комплексного проекта модернизации 

образования.  

  Функционирование  и  развитие  школы  как  комплекса  социально – 

педагогической  поддержки  учащихся. 

  Взаимосвязь знаниевого, тематически организованного Госстандарта с 

формулировкой основных приоритетов в виде различного рода 

компетентностной грамотности участников ОП. 

 Формирование у учащихся ценностей демократического общества на основе 

совершенствования уклада школьной жизни. 

 Формирование у учащихся навыков здорового образа жизни. 

 Определение ресурсов развития образовательной среды школы и их 

эффективное использование. 

 Расширение государственно – общественного управления школой. 

 Формирование информационного и психолого-педагогического 

сопровождения ОП.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛОК 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

                                      1.1 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. 

 

№ 

 

Тема  

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 1.Анализ и диагностика итогов 2013-2014 

учебного года.  

2.Утверждение нормативных документов. 

 

август Директор  школы,  

заместители  директора  

по  УВР  и   

ответственный за ВР 

2 1.Введение ФГОС ООО. Разработка 

основной образовательной программы 

основного общего образования. 

2.Итоги I четверти 

ноябрь 

 

Учителя-предметники, 

зам дир. по УВР 

3. 1. Инновационное обучение в школе - 

системно-деятельностный подход. 

2. Итоги І полугодия 

январь Заместитель директора  

по УВР,  учителя-

предметники 

 

4. 1.Основные направления духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в ФГОС 

второго поколения 

2.Об утверждении предметов  и формы 

проведения годовой промежуточной 

аттестации во 2, 3, 5-8, 10 классах. 

3.Итоги 3 четверти 

март Учителя – предметники, 

Ответственный за ВР 

5. О допуске к выпускной государственной 

аттестации учащихся 9-х, 11-х классов 

Май 

 

Директор школы 

6. О переводе учащихся 1-х классов во 2 

класс 

Май 

 

Директор школы 

7. 1.О переводе учащихся 2-3,  5-8, 10–х 

классов. 

2. О летней оздоровительной работе. 

3. Итоги года и задачи на новый учебный 

год. 

Май 

 

Директор школы 

10. О выпуске учащихся 9-х классов и выдаче 

аттестатов об основном образовании 

Июнь Директор школы 

11. О выпуске учащихся 11-х классов о выдаче 

аттестатов о среднем образовании 

Июнь 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

 

Месяц Что обсуждается 

 

Выступающие 

АВГУСТ - готовность школы к новому учебному году; 

- утверждение функциональных обязанностей; 

- соблюдение техники безопасности во время 

воспитательного процесса; 

 

Директор 

 

отв. за технику 

безопасности 

ОКТЯБРЬ -итоги обследования подопечных 

многодетных и нуждающихся семей; 

 

Ответственный за 

работу по ОПД 

НОЯБРЬ -анализ воспитательной работы за 1 четверть; 

-система работы классных руководителей по 

ведению классной документации; 

-состояние противопожарной безопасности 

 

Отв. за ВР 

зам. дир. по УВР 

 

директор 

ДЕКАБРЬ -итоги проверки школьной документации 

 

зам. директора 

ЯНВАРЬ -работа кружков, ГПД, организация питания Отв. за ВР,учитель 

физкультуры 

 

ФЕВРАЛЬ -результаты контроля и воспитанности 

учащихся 9, 11 классов 

 

зам. дир.по УВР и 

ВР 

МАРТ -состояние охраны труда и техники 

безопасности 

 

отв. за ТБ 

АПРЕЛЬ -работа по повторению изученного материала 

и еѐ результативность 

 

зам. дир. по УВР 

МАЙ -состояние подготовки учащихся 9, 11 классов 

к ГИА и ЕГЭ 

 

зам. дир. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3  СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ДИРЕКТОРА ПО УВР 

№                    Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1. - Влияние ЕГЭ на образовательный процесс в 

школе; 

- о работе консультационных  занятий  в школе; 

- о подготовке к проведению школьного тура 

предметных олимпиад; 

- о едином орфографическом режиме заполнения 

классных журналов, ученических дневников; 

-составление графика контрольных работ 

 

 Сентябрь 

 

Заместитель  

директора  по  

УВР 

 

 

Учителя-

предметники 

2. - Критерии успешности урока и учебно-

воспитательной деятельности педагога в целом; 

- карта профессионального роста педагога; 

- об итогах успеваемости за 1 четверть; 

- об итогах проверки классных журналов и 

дневников. 

 октябрь 

 

Заместитель  ди-

ректора  по  

УВР 

3. - О признаках детской одарѐнности; 

- об итогах проведения школьных предметных 

олимпиад; 

- о пропусках занятий учащимися. 

- о выборе предметов для итоговой аттестации 

обучающимися 9 класса. 

 ноябрь 

 

Заместитель  ди-

ректора  по  

УВР, кл. рук. 9 

класса 

4. - организация дифференцированного обучения. 

-о мониторинге по тексту администрации и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

- итоги успеваемости за 2 четверть и 1 полугодие. 

 декабрь 

 

Заместитель  ди-

ректора  по  

УВР 

5. - отчѐт руководителей МО учителей начальных 

классов, гуманитарного цикла. 

- итоги проверки классных журналов  

- об итогах районных предметных олимпиад;  

 январь 

 

Заместитель  ди-

ректора  по  

УВР 

6. - отчѐт руководителей МО учителей-

предметников физико-математического цикла; 

- о проведении пробных экзаменов в 9 и 11 

классах на базе школы; 

- об организации повторения в 9 и 11 классах; 

- о выборе предметов для ЕГЭ обучающимися11 

класса. 

 февраль 

 

Заместитель  ди-

ректора  по  

УВР, кл.рук. 11 

кл. 

7. - Учебная мотивация, как показатель 

результативности образовательного процесса; 

- анализ выполнения программ учителями-

предметниками; 

- итоги успеваемости учащихся в 3 четверти. 

 март 

 

Заместитель  ди-

ректора  по  

УВР 

8. - Профессионализм учителя как явление 

педагогической культуры; 

 апрель 

 

Заместитель  ди-

ректора  по  



- отчѐт руководителя МО классных 

руководителей; 

- итоги и анализ проведения предметных недель в 

школе. 

УВР и 

9. - Критерии удовлетворѐнности родителей 

качеством работы образовательного учреждения; 

- анализ состояния обученности учащихся 1-11 

классов.  

- итоги успеваемости за 4 четверть,  2 полугодие 

и за учебный год. 

 май 

 

Заместитель  ди-

ректора  по  

УВР 



 

 

                                     1.4  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/

п 

Виды деятельности Сроки Ответственные за выполнение 

1. 

Изучить объяснительные записки к учебным 

программам, методические письма  и другие 

нормативные документы. 

Системати

чески 
Администрация, руководители МО 

2. 
Сбор информации по программно-методическому 

обеспечению учебного процесса  
сентябрь Зам  дир  по  УВР 

3. Утверждение рабочих программ сентябрь Директор школы 

4. Составление стат. отчетности сентябрь Директор шк 

5. 
Проведение подготовительной работы по 

оформлению классных журналов 
сентябрь Зам  дир  по  УВР 

6. 

Составление графиков проведения контрольных, 

лабораторных и практических работ, расписания 

уроков, факультативов, предметных кружков. 

сентябрь 
Зам  дир  по  УВР и отв. за ВР 

 

7. 
Составление графика проведения открытых уроков 

и внеклассных мероприятий. 
сентябрь Зам  дир  по  Увр  и  ВР 

8. 
Организация работы по преемственности. 

Совещание учителей 4-5 классов 

Октябрь, 

май 

Зам  дир  по  УВР 

 

9. 
Составление графика дежурства учителей по 

школе 
До 10.09 Отв. за ВР 

10. Тарификация педагогических работников До 10.09 Директор  шк 

11. 
Организация работы по обеспечению учащихся 

бесплатным питанием. 
До 2.09 Директор  шк 

12. Подведение итогов работы 1 раз в п/г Зам  дир  по  УВР 



 

 

13. 
Организация особого режима адаптации учащихся 

1 и 5 классов 
сентябрь 

Зам  дир  по  УВР 

 

14. 

Переводной контроль 

Мониторинг качества знаний обучающихся 4 

классов 

Апрель, 

май 

Зам  дир  по  УВР 

 

15. 
Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 9 и 11 классов 
Май-июнь Зам  дир  по  УВР 

16. 
Организация работы по ПДД и охране жизни 

здоровья учащихся. 
Сентябрь Администрация 

17. 
Организация и проведение дня открытых дверей 

для будущих первоклассников и их родителей. 
Февраль МО учителей начальных классов 

18. 

Проведение психолого-педагогического 

тестирования и диагностирования дошкольников 

по новой методике. 

Февраль 
Учитель  начкл 

4  кл 

19. 
Комплектование 1 и 10 классов. Май – 

август 
Администрация 

20. Организация  кружков,  клубов  и  секций сентябрь Отв. за ВР 

21. 
Организационные  совещания  по  тематическим  

разделам  в  классах 

В  течение  

года 

Отв. за ВР 

22. Организация  системы дежурства по школе сентябрь Отв. за ВР 

23. Организация  каникулярного отдыха учащихся каникулы Отв. за ВР 

 

 

 

 

 

 



 

 

БЛОК 2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
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 

ОПРЕАТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НОВЫЕ МЕТОДИКИ, ПРИЕМЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

    ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ ОТБИРАЛИСЬ ТЕ ФОРМЫ, КОТОРЫЕ РЕАЛЬНО ПОЗВОЛИЛИ БЫ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ, 

СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ШКОЛОЙ.  

 

  ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:  
-  ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ,  

-  МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ И ШКОЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, 

 -  САМООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПЕДАГОГОВ,  

-  ОТКРЫТЫЕ УРОКИ И ИХ АНАЛИЗ,  

-  ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЕ УРОКОВ,  

-  ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ,  

-  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ УРОКА,  ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГВ, ИХ АТТЕСТАЦИЯ,  

-  РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЯМ И ВОСПИТАТЕЛЯМ,  

-  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2.1ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2013-2014 УЧ/ГОД 

 

 

Методическая тема: 

Особенности организации деятельности педагога в условиях введения ФГОС. 
Цель методической работы: 

Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства. 

Основные задачи методической работы. 

1. системное выявление, изучение запросов учителей на оказание методической помощи по совершенствованию 

педагогической деятельности; 

2. оказание оперативной адресной помощи педагогическим работникам; 

3. осуществление информационной поддержки аналитической деятельности; 

4. стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, 

их методологической культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

5. мониторинговые исследования эффективности образовательного процесса; 

6. методическое сопровождение повышения качества образования учащихся; 

7. организация инновационной деятельности в условиях сетевой модели ММС,  взаимодействие и позитивное 

сотрудничество всех участников муниципального         образовательного пространства; 

8.           формирование информационных компетенций педагогических кадров; 

9.           изучение  требований  ФГОС ООО;  

10.         осуществление методической поддержки учителям в рамках  реализации  ФГОС. 

 

 

 

 



 

 

2.2 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Планирование  и организация методической работы проводить по методическим объединениям: 

 

- МО учителей начальных классов (рук.Варежникова И.К.) 

- МО учителей предметов гуманитарного цикла (руководитель Матершева Е.В.) 

- МО учителей предметов естественно-математического цикла (Носенко В.Н.) 

- МО классных руководителей (руководитель (Кузнецова И.И.) 

 

2.  Заседание МО проводить не менее 4-х раз в год. 

3. Провести предметные недели согласно плану. 

4. На заседаниях МО уделить внимание следующим вопросам: 

 Качественная реализация учебных планов и программ; 

 Разработка и совершенствование дидактических и научно-технического обеспечения; 

 Внедрение информационных технологий в программу работы, овладение навыками работы на 

компьютере; 

 Изучение нормативных документов; 

 Обзор периодической литературы по истории и методике предмета, психологии, педагогике; 

 Выполнение единого орфографического режима при работе со школьной документацией; 

 Непрерывности и преемственности обучения и межпредметных связей; 

 Повышение квалификации учителей; 

 Мониторингу качества знаний учащихся; 

 Участию в ВШК; 

 Научно-технической и исследовательской работы педагогов и учеников над руководством педагогов 

1. Способствовать участию учителей в конкурсах в рамках национального проекта «Образование». 

2. В целях своевременного и качественного проведения анализа, обобщения распространения опыта работы 

учителей  по совершенствованию образовательного процесса способствовать формированию Портфолио 

каждым учителям. 



 

3. Работу методических объединений строить согласно плану внутришкольного контроля. 

4. Способствовать участию учителей в курсах повышения квалификации. 

5. Работать над совершенствованием  стандарта общеобразовательных учреждений учебно-методического 

комплекса каждого педагога, согласно Федеральному государственному компоненту. 

6. Совершенствовать систему подготовки учащихся к олимпиаде. 

7. Итоги методической работы подвести на педагогических советах по окончании учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3 ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ШМО  

 

Целевая установка: обогащение знаниями, педагогическим опытом и повышение профессионального уровня 

педагогов. 

 

Направле

ние 

деятельно

сти 

Используемые 

формы  

и методы 

Содержание мероприятий Сроки  

выполнения 

Реализация 

Работа 

руководи

телей 

ШМО  

Сбор и обобщение 

материала 

1. Формирование банка данных о 

членах ШМО, их профессиональных 

качествах, темах самообразования и т.д. 

2. Составление графиков открытых 

уроков, внеклассных мероприятий по 

предмету, семинаров, круглых столов, 

творческих отчетов и организация их 

проведения. 

 

август 

 

 

 

 

сентябрь 

Банк данных 

 

 

 

 

График  

Анализ 

выполнения плана 

работы за 

предыдущий 

учебный год и 

перспективное 

планирование на 

новый учебный 

Разработка, согласование и утверждение 

плана работы ШМО на новый учебный 

год, организация его выполнения 

август План работы 



 

год 

Анализ уровня  

повышения 

квалификации и 

прохождения 

аттестации 

педагогами 

Уточнение списков педагогов для 

прохождения курсовой подготовки и 

аттестации учителями ШМО 

Август Перспективный график 

Собеседования с 

педагогами 

1. Согласование плана проведения 

предметной недели. 

2. Организация работы по оказанию 

методической помощи 

аттестующимся педагогам. 

По графику 

 

1 полугодие 

План 

 

Портфолио педагогов 

Анализ посещения Проведение заседаний ШМО 4 заседания  в 

течение 

учебного года 

Протоколы заседаний ШМО 

Работа 

ШМО  

Заседания ШМО 

 

 

Проведение заседаний ШМО: 

-ШМО учителей предметов 

естественно-математического цикла; 

-ШМО учителей ГЦ; 

-ШМО учителей начальных классов; 

 

По плану 

(прилагаются) 

Протоколы заседаний ШМО 

Проведение 

открытых уроков, 

внеклассных 

мероприятий по 

предмету 

 

Взаимопосещение уроков, обмен 

мнениями, мастер-классы педагогов 

По графику Конспекты уроков и 

внеклассных мероприятий, 

презентации 



 

Повышение 

методического 

уровня педагогов и 

их 

профессиональных 

знаний.  

Проблемные и методические семинары, 

работа по реализации единой 

методической темы. 

В течение уч.г. Отчеты по самообразованию 

Обобщение 

передового 

педагогического  

опыта. 

 

Обобщение опыта работы  учителей В течение года Базовая модель опыта работы 

Творческий отчет 

ШМО. 

Творческие отчѐты учителей Апрель  Презентация, подборка 

материала 

 

 

 

2.4 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  И УРОВНЯ МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ. 

Методическая работа в школе направлена на повышение деловой квалификации учителей и оказание им 

практической помощи. Для этого необходимо: 

 развернуть работу среди учителей по глубокому осмыслению нормативной базы по модернизации системы 

Российского образования ; 

 систематически знакомить учителей с нормативными документами, анализируя положение дел в школе в свете 

их выполнения, направляя коллектив на выполнение нерешенных проблем; 

 продолжить работу по развитию профессиональных компетентностей педагогов школы; 

 активизировать проведение проектно-исследовательской деятельности педагогов и учащихся; 



 

 организовать проведение мастер-классов  аттестующихся учителей; 

 запланировать проведение открытых уроков с целью практической демонстрации приемов педагогического 

труда учителей, практиковать проведение новых форм уроков и внеклассных мероприятий; 

 продолжить работу по пополнению накопительных папок- Портфолио педагогов 

 

Задачи МР в данном направлении деятельности: 

 

1.Изучать и внедрять инновации, передовой опыт и новейшие достижения педагогической и психологической науки 

(на заседаниях МО, МС) с целью повышения своей профессиональной компетентности и компетентности учащихся и 

их родителей. 

2.Изучать и анализировать правовые документы, регулирующие ОП, учебные программы, учебники, методические 

письма, рекомендации на заседании МС. 

 

Формы повышение квалификации и методического уровня педагогов школы: 

 через курсы повышения квалификации в  г.  Балашове; 

 через  организацию школьной методической работы (проблемные семинары, ПС, недели педагогического 

мастерства, мастер-классы, взаимопосещение уроков, изучение передового педагогического опыта, ШМО); 

 черезсамообразовательнуюдеятельность педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План 

подготовки и проведения аттестации педагогических работников 

в 2013-2014 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Ознакомление педагогических работников с Положением об аттестации 

педагогических работников и с графиком аттестации 

сентябрь Директор 

2. Оформить информационный стенд к аттестации: 

-  список аттестующихся учителей; 

- график заседания аттестационных комиссий  

-  требования к квалификационным категориям; 

-  план работы аттестующихся учителей в рамках аттестации; 

-  план анализа и самоанализа уроков; 

-  приказ о создании аттестационной комиссии. 

октябрь Заместитель директора по 

УВР  

 Собрать пакет документов по аттестации на текущий год: 

-  Положение об аттестации управления образования администрации 

Балашова и Балашовского района; 

-   приказ о создании аттестационной комиссии; 

      -     график проведения заседаний аттестационной комиссии   

      -    требования к составлению представлений, самоанализа работы и 

оформлению портфолио учителя 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР  

Методисты  управления  

образования   

 Провести совещание с аттестуемыми: 

-    о форме аттестации; 

-     о квалификационных требованиях; 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР  



 

      - о требованиях к отчетности по аттестации (материалы, открытые 

уроки и внеклассные мероприятия) 

 Составить график открытых уроков и внеклассных 

мероприятий       

сентябрь Методисты  отдела  

образования  адм  Шум  

района 

 Провести заседание МС по итогам аттестации    (с целью 

профессиональной оценки) 

апрель Заместитель директора по 

УВР 

 Провести заседание с педагогами, планирующими пройти аттестацию в 

2014-2015 учебном году. Составить план работы в рамках аттестации.   

Январь  Заместитель дир. по УВР 

 Собрать информацию о соискателях  первой и высшей категории в 

2014-2015 учебном году 

Май-июнь Зам.дир по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5 ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

№ 

п/

п 

Виды деятельности 
Ответств

енные 
Реализация Сроки проведения 

1. 

Организация предпрофильного 

обучения(9кл). 

Зам  дир   

по  УВР 

Составление учебного плана, 

разработка элективных курсов, 

посещение уроков и курсов по 

выбору, анкетирование 

учащихся и родителей. 

В течение учебного года. 

2. Работа по реализации целевых 

программ 

 

 
Админис

трация 

 

 

Диагностика, сбор информации, 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Особенности мониторинговых 

исследований качества знаний 

по математике и  русскому 

языку учащихся IV- Vкл.  

Зам  дир  

по  УВР 

Руководи

тели 

ШМО 

Посещение уроков, 

сравнительная диагностика, 

анкетирование. 

В течение учебного года. 

 

 

 

 



 

2.6 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ НЕДЕЛЬ  

 

Предметная неделя Период проведения Ответственные  

Неделя  математики Ноябрь Носенко В.Н. 

Щучкина Л.Ю., учителя начальных классов 

Неделя гуманитарного цикла 

 

Декабрь Матершева Е.В., учителя-предметники, 

учителя начальных классов 

Месячник оборонно-массовой работы Январь-февраль Гуськов А.С., Лавриненко Е.Н. 

Неделя ЗОЖ Апрель Носенко В.Н. 

Учителя-предметники, учителя начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6 РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРА 

Основные направления методической работы на 2013-2014 учебный год. 

 

 

№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки 

1. Овладение всеми учителями эффективными 

педагогическими технологиями 

В течение года. 

2. Изучение программ нормативных документов 

предпрофильной подготовки в 9 классе 

Сентябрь 

3. Повышение квалификации. Курсовая подготовка. По плану УО 

4. Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими 

учителями, оказание методической помощи. 

В течение года 

5. Аттестация педагогических работников: повышение  или 

подтверждение квалификационной категории 

 

 

                      В течение года 

6. Обобщение и распространение опыта работы  

7. Проведение педагогических советов 

 

 

 

8. Взаимное  посещение уроков и внеклассных мероприятий, 

открытых уроков в рамках методической темы. 

В течение года 

9. Работа по физкультурно- оздоровительному, спортивному, 

ОЗОЖ направлениям. 

В течение года 

10. Принятие участия в работе районных методических 

объединений. 

По плану 

11. Реализация учителем темы по самообразованию в работе.   В течение года. 



 

 

БЛОК 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 

Организация классных 

родительских комитетов,  совета 

родителей. Встреча  

администрации  с  родительским  

активом. 

Сентябрь 

Классные руководители 

Зам  дир  по  ВР 

 

Работа  Школы  для  родителей 

(тематика  прилагается) 
Октябрь - апрель Зам  дир по  ВР 

Особенности проведения 

мониторинговых исследований 

качества знаний выпускников 

начальной школы. 

 Сентябрь  

Декабрь 

Классные руководители  

учителя  начкл 

 

Совместные  заседания  школьного  

и  классных  родительских  

комитетов  с администрацией и  

педагогическим  советом школы. 

В течение года Директор школы 

Совместные рейды педагогов и 

родительской общественности  в  

места  массового отдыха  

школьников. 

1 раз в четверть Зам  дир  по  ВР 

Родительские собрания в 9 и 11 

классах по вопросам подготовки к 

ГИА. 

В течение года 
Зам.дир.по УВР, классные 

руководители 

 



 

 

 

3.2 Родительский лекторий 

 

Общешкольные родительские собрания: 
1.Организационное родительское собрание: (  Сентябрь 2013г.) 

-  «Типы детского поведения. Преодоление трудностей.».  

Ответственные: Ответственная за  ВП – Лавриненко Е.Н. 

- Новости школьной жизни. 

Ответственные: Зам.дир.по УВР-Мартынова Е.А., Директор школы-Паращенко С.В. 

- отчѐт родительского комитета за период 2012-2013 уч.года, избрание нового состава родительского 

комитета(докладчики:  Старостенко Н..В.) 

 

2.Тема: «Портрет идеального родителя». Идеальные родители глазами детей . Реальность (дневники, участие в 

жизни школы, родительская пассивность). 

Ответственная-кл.рук-ль 9-го класса Щучкина Л.Ю. . 

-Положительный опыт участия родителей в жизни школы. 

Ответственная: кл.рук-ль 3-го класса Шубкина И.А. 

-Отчѐт по итогам работы в I полугодии и определению задач на II полугодие 2013 -2014 учебного года  

Ответственные:  Паращенко С.В.-директор школы.,  зам. директора по УВР –  Мартынова Е.А.., Ответственная за  

ВП – Лавриненко Е.Н., председатель родительского комитета.   (Декабрь 2013г.) 



 

 

 

3.Отчѐт «О работе педагогического коллектива в 2013 -2014 учебном году и задачах , стоящих перед школой в новом 

учебном году»  

Ответственные: зам. по УВР – Мартынова Е.А., Ответственная за ВП – Лавриненко Е.Н., директор школы – 

Паращенко С.В. 

-Тема: «Подготовка обучающихся к ГИА и ЕГЭ. Роль родителей во время выпускных экзаменов». 

Ответственные: Зам.дир.по УВР Мартынова Е.А. ( Март 2014г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КЛАССНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ: 

 

1 класс   – отв. Варежникова И.К. 

1. «Организационное собрание»  (сентябрь 2013г) 

2.  «Трудности адаптации первоклассников к школе» (октябрь 2013г) 

3. «Эмоции положительные и отрицательные» (декабрь 2013г) 

4.  «Как развить у ребѐнка желание читать?» (март 2014г) 

5. «Итоговое собрание» (май 2014г) 

 

2класс-отв.Цыплухина Г.Н. 

1. «Организационное родительское собрание на тему: «Проблемы адаптации второклассников к школе» (сентябрь 2013 г.) 

2. « Первые школьные отметки».  (октябрь 2013г.) 

3 «Как помочь ребѐнку стать внимательным.» (декабрь 2013г.) 

4. «Домашние уроки. Как помочь ребѐнку хорошо учиться» (февраль 2014г.) 

5. « Итоговое «Поймѐм друг друга». (май 2014г) 

 

3 класс отв. Шубкина И.А . 

1. «Неуспеваемость младшего школьника: причины и способы решения проблемы ».  (сентябрь 2013г.) 

2. «Как сформировать у ребѐнка стремление к здоровому образу жизни» ( декабрь 2013г.) 

3. «Эффективное общение с ребѐнком» (март 2014г.) 

4. «Почему наши дети так говорят?» . (май 2014г.) 

 

4 класс  -  отв. Калинина Е.В.. 

1. «Организационное собрание. Введение ФГОС.» (сентябрь 2013г.) 

2. « Воспитание самостоятельности» ( октябрь 2013) 

3. «Роль семьи в воспитании нравственных ценностей» (декабрь 2014.) 

4. «Роль самооценки в формировании личности.» (февраль 2014г) 

5. Трудности адаптационного периода в 5 классе. (апрель 2014г) 

6. Итоговое собрание: «Добро и зло в нашей жизни» (май 2014г) 

 

5 класс – отв. Гуськова Е.И.. 



 

 

1. «  Особенности адаптации пятиклассников (сентябрь 2013г.) 

2. « Учебные трудности пятиклассников». (ноябрь 2013г.) 

3. «Культурные ценности семьи и их значение для ребѐнка .» ( февраль 2014г.) 

4. « Что могут сделать родители для безопасности ребѐнка?». (март 2014г.) 

5. «Вот и стали мы на год взрослей».(май 2014г.) 

 

6 класс отв. Лавриненко Е.Н.. 

1. «Первые проблемы подросткового периода». (сентябрь 2013г.) 

2. «Компьютер в жизни школьника.» (декабрь 2013г.) 

3. « Положительные эмоции и их значение в жизни человека» (март  2014г.) 

4.  « Физическое развитие школьников». (май 2014г.)  

 

7 класс отв Кузнецова И.И. 

1. «Агрессия, еѐ причины и последствия».  (октябрь 2013г.) 

2. «Поощрение и наказание детей в семье». (декабрь 2013г.) 

3. « Нравственные уроки моей семьи». (февраль 2014г.) 

4. « Книга в жизни школьника. Отношение к учебной и художественной литературе». ( апрель2014г.) 

 

 

8 класс отв.Матершева Е.В. 

1. «О положительных и отрицательных эмоциях в воспитании.» (октябрь 2013г) 

2 . «Нравственные ценности семьи-проекция поведения подростка?» (декабрь 2013г) 

3. «Ученик и коллектив» (март 2014г) 

4. «Хороший  характер. Плохой характер. Что за этим стоит?» (май 2014 г) 

 

9 класс отв. Щучкина Л.Ю. 

1.«Как научиться быть ответственным за свои поступки.»   (сентябрь 2013г.)                                             

2. «Психология ранней юности: проблемы и пути их решения»   (ноябрь 2013г)                                                                                                                                                  

3.  «Способности человека и их развитие» (февраль 2014г.) 

4.   « Склонности и интересы подростков в выборе профессии» ( март 2014г.) 

 5.  « Роль родителей во время экзаменов» ( май 2014г.) 

 

 



 

 

10класс  отв .Носенко В.Н. 

1. « ВИЧ-инфекция. Наркомания. Курение и статистика. Что об этом нужно знать?» ( сентябрь 2013г.) 

2. « Уровень правовой ответственности учащихся. Права и обязанности родителей.» (ноябрь 2013г.) 

3. « Ответственность, самооценка и самоконтроль. Как их в себе развить?» ( январь 2014г.) 

4. « Жизненные цели подростков. .» ( март 2014г.) 

 

11класс отв. Малиновская А.В. 

1. « Сотрудничество школы и семьи в подготовке выпускников» ( октябрь 2013г.) 

2. « Формирование осознанного отношения подростков к здоровому образу жизни » (декабрь 2013г.) 

3. « Что там за поворотом или подготовка к взрослой жизни начинается сейчас…» (февраль  2014г.) 

4. « Как помочь ребѐнку успешно сдать выпускные экзамены.»  (май 2014г.) 
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 План внеклассных мероприятий МОУ СОШ п. Первомайский на 2013-2014 учебный год 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные Направления 

Сентябрь 
Месячник благоустройства школьной территории. 

1 День знаний .Торжественная линейка 

«Здравствуй школа! »Цикл классных часов, 

посвященных 20-летию принятия 

Конституции.»-10-11кл, Тематика для 1-9 

классов-«Здоровые дети- в здоровой семье» 

02.09.13г. Ответственный за ВП, 

кл.руководители 

1-11 кл. 

Познавательная деятельность 

2 Организация дежурств по классам и школе 02.09.13г. Ответственный за В.П., 

кл.руководители 6-11кл. 

Трудовая деятельность 

3 Оформление классных уголков. Проведение 

конкурса м/у классами на лучший классный 

уголок. 

Сентябрь 2013г. Кл.руководители 1-11 классов. Деятельность в области 

эстетического воспитания 

4 Составление планов воспитательной работы 

кл.руководителей 

До 15.09.13г. Кл.руководители 1-11 кл.  

5 Общешкольное родительское 

собрание.Выбор нового состава 

родительского комитета 

2-ая неделя сентября 

2013г. 

Ответственный за ВП; УВР; 

директор; 

кл.руководители 1-11 кл. 

 

Формирование культуры 

семейных отношений 

 

6 

Исследование микросоциума 

классов,социума школы. Сбор информации. 

До 15.09.13г. Ответственный за ВП, 

кл.руководители 1-11 кл. 

Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры 

7 Уборка пришкольного участка и территории 

вокруг памятника 

Постоянно Кл.руководители, учитель 

технологии. 

Трудовая деятельность, 

воспитание положительного 



 

 

отношения к труду 

8 Акция»Забота» Постоянно Ответственный за ВП, учителя 

технологии 

Трудовая 

деятельность,воспитание 

уважительного отношения к 

старшему поколению 

9 

 

 

Подготовка к празднику «Дню пожилых 

людей» 

С 24 по28.09.13г. 

 

 

 

Ответственный за ВП, 

классные руководители. 

Нравственное воспитание 

10 Подготовка к празднику «Дню учителя». С26.09 /по04.10.13г. Ответственый за 

ВП.,кл.руководители 1-11 классов., 

Выявление и развитие 

природных задатков, 

творческих способностей. 

11 Заседание Совета профилактики 27.09.13г. Общественный инспектор по охране 

прав детства, уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательного процесса 

Воспитание уважения к 

закону, к правам и интересам 

личности 

12 День здоровья : «В здоровом теле-здоровый 

дух» 

28.09.13г Ответственный за ВП. ,учителя 

ОБЖ.,ОЗОЖ, физ-ры, кл.рук.1-11 

классов. 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание потребности в 

ЗОЖ. 

13  Книжная выставка «Конституция-главный 

закон жизни» 

3-я неделя сентября Библиотекарь Познавательная деятельность 

14 Дни правовых знаний «Я-гражданин 

России». 

3-14 сентября 2013г. Ответственная за ВП, ст.вожатая Нравственное, гражданское 

воспитание 

15 Районный конкурс детского рисунка «Союз 

поколений» для 1-4 классов 

 03 по 16 сентября 

2013г. 

Ответственная за  ВП, учитель ИЗО Выявление и развитие 

творческих задатков 

16 Рейд «Подросток» Сентябрь 2013г. Общественный инспектор по охране 

прав детства 

Воспитание уважения к 

закону, к правам и интересам 

личности 

18 Районный конкурс детских рисунков Сентябрь 2013 Ответственная за  ВП, ст.вожатая Познавательная деятельность 

19 Участие в выставке детского творчества, 

посвящѐнного Дню города 

29.09.12г. Учитель технологии Выявление и развитие 

творческих задатков 



 

 

20 Участие в благотворительной акции «Месяц 

добра и уважения» 

Август-30 сентября Ответственный за ВП, кл.рук 1-4 кл Нравственное, гражданское 

воспитание 

21 Участие в Межрайонном конкурсе 

««Лучший ученик-2013г» 

В течении месяца 

15-28.09.13-

школьный этап; 

01-02.10.13г-приѐм 

портфолио;  

Кл.рук-ли 7-8 классов. Воспитание уважения к 

закону, к правам и интересам 

личности 

 

 

 

Октябрь 

 
1 «День пожилых людей».Классные часы 

«Уважать пожилого человека» 

 

01.10.13г. Ответственный за ВП.,кл.рук.1-11 

классов. 

Нравственное воспитание, 

уважительное отношение к 

старшему поколению. 

2 Выпуск праздничной газеты ко Дню учителя. 4.10.13г. 8-й класс (кл.рук.Матершева Е.В.) Развитие у учащихся умений 

и навыков в худ-ве. 

3 Праздник  «День учителя». 4.10.13г. Ответственный за  ВП., кл.рук.1-11 

классов. 

Художественно-эстетическое 

воспитание, формирование 

правовой культуры. 

4 Осенний бал старшеклассников. 26.10.13г. Ответственный за ВП., президент 

РМиД 

Эстетическое воспитание 

5 Детские утренники «Рыженькая осень» 22.10.13г. Учитель музыки-Малиновская А.В., 

Кл руководители 1-7 классов. 

Выявление и развитие 

природных задатков. 

6 Экскурсия учеников 2-го класса в 

библиотеку. 

18.10.13г. Библиотекарь. ,Кл.руководитель 2-го 

класса. 

Познавательная деятельность 

7 Беседа  «Школа-правовое пространство» 25.10.13г. Библиотекарь Познавательная деятельность 

8 Рейд «Подросток» выявление детей группы 

риска 

В течении месяца Общественный инспектор по охране 

прав детства.  Кл.руководители 1-11 

классов. 

Деятельность в 

формировании правовой 

культуры 

9 Линейка для учащихся, посвященная 

окончанию первой четверти. Проведение 

инструктажа по ТБ. 

Перед каникулами Ответственный за ВП., УВР., 

Кл.руководители 1-11 классов. 

Охрана жизни детей. 



 

 

10 Участие в районном конкурсе «Мама, папа я-

творческая семья» 

Подготовительный 

этап 

Учитель ИЗО. Художественно-эстетическое 

воспитание 

11 Заседание Совета профилактики Последняя неделя 

месяца 

Общественный инспектор по охране 

прав детства 

Воспитание уважения к 

закону, правам и интересам 

личности 

Ноябрь 
1 Каникулы: составление плана работы на 

осенних каникулах (кружки, секции). 

Во время каникул 

,по графику 

Ответственный за ВП.,Уч-ль физ-ры, 

рук-ли кружков 

Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, познавательная 

деятельность. 

2 Увлекательное путешествие в страну под 

названием РМиД 

12-15.11.13г. Ст.вожатая, Ответственная за ВП Познавательная деятельность 

3 Выпуск газеты ко дню рождения РмиД (10 

класс: 

А)Отчѐт президента РмиД 

Б)прием в ученики(2кл.) 

В)прием в подростки(5 кл.) 

Г)прием в старшеклассники(8 кл.) 

Д)презентация нового города. 

19.11.13г. Ответственная за  ВП., ст.вожатая., 

Кл.рук.2-11 кл. 

Правовая деятельность 

4 Беседа « Образ матери в произведениях  

русских писателей» 

11.11.12г. Библиотекарь Познавательная  деятельность 

5 Мероприятия, посвященные Дню матери. 

Концертная программа «Моя мама лучшая 

на свете» 

4-ая неделя месяца Кл.руководители 1-11классов. Формирование культуры 

семейных отношений. 

6 Предметная неделя по математике 2-ая неделя месяца Руководитель МО.,учителя 

математики 

Учебно-познавательная 

деятельность 

7 Книжная выставка «Правовая политика 

Российского государства». 

Ноябрь-декабрь Библиотекарь Познавательная  деятельность 

8 Участие в районном турнире смекалистых 

«Мудрец» для уч-ся 7-8 классов 

Ноябрь Кл.рук-ли 7,8 классов Познавательная деятельность 

9 Заседание Совета профилактики Последняя неделя м-

ца 

Общественный инспектор по охране 

прав детства 

Воспитание уважения к 

закону, правам и интересам 



 

 

личности 

10 Участие в 3-ем районном фестивале хоровых 

коллективов «Олимпиаде 2014 наши песни и 

гимны» 

Ноябрь Ответственный за  ВП, старшая 

вожатая 

Ответственный за  ВП, 

старшая вожатая 

11 Участие в конкурсе социальных плакатов « 

Нет алкоголю и наркотикам» 

Ноябрь-декабрь Общественный инспектор по охране 

прав детства 

Воспитание уважения к 

закону, правам и интересам 

личности 

12 Финал районного конкурса « Мама, папа, я-

спортивная  семья» 

22 ноября 2013г Кл.руководители 1-11кл Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание потребности в 

ЗОЖ. 

Декабрь 
1 Всемирный день борьбы со СПИДом. 03.12.13г. Зав .ФАП, классы 8-11 Воспитание ЗОЖ 

2 Классные часы по темам: «Я-гражданин 

России», «Конституция-главный закон 

России», «Закон-это то, что не мешает, а 

помогает гражданину жить». 

02-16.12.13г. Кл.руководители 1-11 классов Познавательная деятельность 

3 Книжная выставка  «Стихотворения о зиме». 20.12.13г. Библиотекарь Познавательная деятельность 

4 Подготовка к новогодним праздникам С 20-27.12.13г. Ответственный за ВП. ,ст.вожатая., 

Кл.рук.1-11 классов. 

Художественно-эстетическое 

воспитание. 

5 Конкурс –фестиваль «Рождественские 

встречи» (конференция-выставка, 

посвящѐнная 85-летию Балашовского 

района) 

0 2.12-16.12.13г. С 5-11 класс, кл.руководители 5-11 

классов 

Художественно-эстетическое 

воспитание. 

6  «Мастерская Деда Мороза» конкурс- 

выставка елочных игрушек  на школьную 

елку. 

До 27.12.13г. Кл.руководители 1-11 кл., ст.вожатая. 

,учитель технологии 

Трудовая 

деятельность.,художественно-

эстетичекое воспитание. 

7 Предметная неделя гуманитарного цикла С 0 1-09.12.13г. Руководитель МО. ,учителя 

гуманитарного цикла. 

Учебно-познавательная 

деятельность 

8 Кл.часы по итогам 2-й четверти. Линейка 

.Инструктаж по ТБ 

Последняя неделя 

месяца 

Ответственный за ВП., УВР.  

,Кл.рук.1-11 классов. 

Охрана жизни детей. 

9 Новогодний бал-маскарад 27-28.12.13г Ответственный за  ВП., Кл.рук. 1-11 Художественно-эстетическое 



 

 

классов воспитание 

10 Цикл новогодних мероприятий «Новогодний 

серпантин» 

23.12.12-12.01.13г Ст.вожатая 

 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

11  Муниципальный конкурс 

исследовательских работ «Герои  Первой 

мировой: вспомним поимѐнно» для 

учащихся 9-11 классов. 

Декабрь-Март Ответственный за ВП, ст. вожатая Художественно-эстетическое 

воспитание 

12 Заседание Совета профилактики Последняя неделя м-

ца 

Общественный инспектор по охране 

прав детства 

Воспитание уважения к 

закону, правам и интересам 

личности 

13 Участие в конкурсе по компьютерной 

графике «Нарисуем Новый год» 

Декабрь Информатик Познавательная деятельность 

14 Участие в муниципальном конкурсе 

презентаций « Песни и марши Первой 

мировой войны» для учащихся 5-9 классов. 

Декабрь-март Учитель ИЗО Художественно-эстетическое 

воспитание 

15 Участие в благотворительной акции 

«Детский орден милосердия» (старт) 

Декабрь-январь Ответственный за ВП, ст.вожатая Соучастие в жизни других 

людей 

Январь 
1 Каникулы: графики работы кружков, секций 

на зимних каникулах, план внеклассных 

мероприятий на зимние каникулы. 

29.12.13-13.01.14г. Ответственный за ВП. ,руководители 

кружков 

 

2 Ремонт книг в библиотеке На каникулах Библиотекарь Трудовая деятельность 

3 Подготовка к вечеру встречи выпускников. 31.01.14-08.02.14г. Ответственный за 

ВП.,ст.вожатая.,Кл.рук.1-11кл. 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

4 Книжная выставка по сказкам А.С. Пушкина 16.01.14г. Библиотекарь Эстетическое воспитание 

5 Финал фестиваля «Рождественские встречи» 

(концертно-конкурсная программа). 

17.01.14г. Ответственная за ВП, ст. вожатая Художественно-эстетическое 

воспитание 

6 Участие в муниципальном конкурсе эссе «В 

крови родится новый век…»(С.Городецкий) 

для учащихся 7-11 классов(поэты и писатели 

о Первой мировой войне  

Январь-Февраь Учитель литературы Познавательная деятельность 

7 Краеведческая конференция в рамках  Январь  2014г Учитель географии  Познавательная деятельность 



 

 

всероссийской недели «Музей и дети» 

8 Участие в конкурсе-выставке детского 

творчества «Бумага» 

 Январь 2014г Учитель технологии Эстетическое воспитание 

9 Районный этап конкурса детского творчества 

« Пожарный доброволец: вчера, сегодня, 

завтра!». 

Январь-февраль 

2013г 

Учитель ОБЖ Познавательная деятельность 

10 Заседание Совета профилактики Последняя неделя м-

ца 

Общественный инспектор по охране 

прав детства 

 

Воспитание уважения к 

закону, правам и интересам 

личности 

Февраль 
1 Месячник по оборонно-массовой работе В течении месяца Учитель физ-ры.,ОБЖ Познавательная деятельность 

,формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

2 Месячник профилактики преступлений и 

суицида,  безнадзорности учащихся. Работа с 

«трудными детьми» 

В течении месяца Ответственный за ВП. ,ст.вожатая., 

Кл.рук. 

Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры, воспитания 

уважения к  закону, к правам 

и законным интересам 

каждой личности. 

3 Цикл классных часов, посвященных «Дню 

защитников Отечества» 

2-ая неделя месяца Кл.руководители 1-11кл. Военно-патриотическое 

воспитание 

4 Выпуск школьной газеты ко Дню 

Св.Валентина. 

До 13.02.14г. 8-11 классы(кл.рукМатершева Е.В., 

Щучкина Л.Ю., Малиновская А.В.) 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

5 Праздники ко дню Св.Валентина 14.02.14г. Совет старшеклассников Художественная 

деятельность 

6 Конкурс военно-патриотической песни 18.02.14г. Кл.рук 1-11кл.,учитель музыки. Военно-патриотическое 

воспитание, художественная 

деятельность 

7 Книжная выставка «Наши земляки,  

воевавшие в Афганистане, Чечне.» 

18.02.14г. Библиотекарь Познавательная деятельность 

8 Беседа по  книге В.М. Болмосова  «Забвению 22.02.14г. Библиотекарь Познавательная деятельность, 



 

 

не подлежит». приобщение к культурным 

ценностям. 

9 Выпуск праздничной газеты к 23 февраля 22.02.14г. 6 класс (кл.рук Лавриненко Е.Н.) Худ-но-эстетическое 

воспитание 

10 Праздничный концерт, посвященный «Дню 

защитников Отечества» 

22.02.14г. Ответственный за ВП. ,учитель 

музыки 

Художественная 

деятельность 

11 Вечер встречи выпускников «И снова мы 

вместе.» 

09.02.14г. Ответственный за ВП. 

,Кл.руководители 

Приобщение к культурным 

ценностям 

12 Родительское собрание по профориентации в 

9 классе. 

4-ая неделя месяца. Кл.рук-ль 9 класса, Ответственный за 

ВП., УВР 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

13 Районная 19-я научно-практическая 

экологическая конференция 

Февраль Учитель экологии Познавательная деятельность 

14 Участие в турнире смекалистых «Всезнайка» С 01-24.02.14г. Кл.руководители 2-11 классов Познавательная деятельность 

15 Участие в районной олимпиаде по музыке 

для уч-ся 5 классов 

18.02.14г. Учитель музыки Художественно-эстетическое 

воспитание 

16 Заседание Совета профилактики Последняя неделя м-

ца 

Общественный инспектор по охране 

прав детства 

Воспитание уважения к 

закону, правам и интересам 

личности 

17 Цикл мероприятий ГКС «Лидер» ко 

Всемирному дню родного языка. «Русское 

слово, русская душа». 

Февраль Учителя русского языка Познавательная деятельность 

Март 
Месячник по профориентационной работе с учениками 

1 Проведение бесед по профориентации  «Кем 

быть?» 

В течении месяца Кл.рук.8-11 классов Познавательная деятельность 

2 Международный день борьбы с 

наркоманией. Беседа «Жизнь без 

наркотиков» 

01.03.14г. Учитель биологии, зав ФАПом. Формирование воспитания 

потребности в ЗОЖ, 

нравственное воспитание. 

3 Книжная выставка  «Наркотикам скажем-

нет» 

01.03.14г. Библиотекарь Познавательная деятельность, 

нравственное воспитание 

4 Книжная выставка « Женщины в стихах 

русских поэтов» 

06.03.14г. Библиотекарь Воспитание уважительного 

отношения к женщине, 



 

 

матери. 

5 Книжная выставка  «Весенние пейзажи  в 

произведениях классиков» 

06.03.14г. Библиотекарь Познавательная деятельность 

6 Выпуск праздничной газеты, посвященной 8 

Марта 

06.03.14г. 7 класс (кл.рук Кузнецова И.И..) Художественно-эстетическое 

воспитание 

7 Мероприятие, посвященное 8 Марта 07.03.14г. Ответственный за ВП ,учитель 

музыки, Кл.рук.1-11 классов. 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

8 Мероприятия ,посвященные Дню птиц Дата будет сообщена 

дополнительно 

Учитель биологии и труда Познавательная 

деятельность,трудовая 

9 Составление графика работы на весенние 

каникулы. Проведение инструктажа по ТБ во 

время каникул. 

3-я неделя перед 

каникулами 

Ответственный за ВП..кл.рук.1-11 

класс. 

Воспитание потребности в 

ЗОЖ 

10 Предметная неделя по биологии и химии С 02-09.03.14г. Учитель биологии и химии Познавательная деятельность 

11 Проведение районной олимпиады 5-х 

классов по ИЗО 

Март Учитель ИЗО Художественная 

деятельность 

12 Круглый стол« Последняя неделя м-

ца 

Библиотекарь Познавательная деятельность, 

трудовая 

13 Интерактивная форма «». Март Учителя истории Познавательная деятельность 

14 14-й детско-юношеский шахматно-

шашечный Мемориал памяти Героя 

Советского Союза Ю.А.Гарнаева 

Март Учитель физкультуры Познавательная деятельность 

15 Городская краеведческая викторина 26.03-27.03.14г Учитель географии Познавательная деятельность 

16 Заседание Совета профилактики Последняя неделя м-

ца 

Общественный инспектор по охране 

прав детства 

Воспитание уважения к 

закону, правам и интересам 

личности 

Апрель 
 

Месячник по благоустройству территории. Беседы по профориентации. 

1 Выпуск первоапрельской газеты              02.04.14г.                                                                                   5 класс (кл.рукГуськова Е.И.) Худ-но-эстетическое воспит 

2 Книжная выставка , посвящѐнная 50-

летию первого полѐта женщины 

космонавта В.Терешковой  

12.04.14г. Библиотекарь Познавательная деятельность 



 

 

3 Научно-практическая конференция, 

посвященная году экологической 

культуры  

Апрель учитель экологии Познавательная деятельность 

4 Подбор статей и проведение бесед о 

трагедии на Чернобыльской АЭС 

До 26.04.14г. Библиотекарь Познавательная деятельность 

5 Предметные недели: неделя труда; 

физики 

23-30.04.14г. Учителя труда; физики Трудовая деятельность;познавательная 

деятельность 

6 Сбор информации о 

предварительном трудоустройстве 

9,11 классов(составление списков) 

3-4-ая неделя 

месяца 

Кл.рук-ли 9,11 классов Формирование правовой культуры, 

уважение к закону. 

7 Субботник по уборке закрепленной 

территории 

4-ая неделя 

месяца 

Кл.рук-ли 1-11 классов, учитель 

труда 

Трудовая деятельность 

8 «Поздравительная открытка 

ветеранам»-конкурс по 

компьютерной графике 

4-ая неделя 

месяца 

Учитель информатики Познавательная деятельность 

9 Участие в 6-ой районной олимпиаде 

по технологии для уч-ся 7 классов 

Апрель Учитель технологии  

10 Заседание Совета профилактики Последняя 

неделя месяца 

Общественный инспектор по охране 

прав детства 

Воспитание уважения к закону, правам 

и интересам личности 

11 Районный фестиваль патриотической 

песни, посвящѐнный 69-й годовщине 

Победы в ВОВ « ВО славу Великой 

Победы» 

 Апрель 

2014г. 

Учитель музыки Патриотическое воспитание 

12 Организация школьных 

тематических выставок «Первая 

мировая война в русской и 

зарубежной литературе». 

Апрель-Май 

2014г. 

Библиотекарь Патриотическое воспитание 

Май 
1   Чествование ветеранов ВОВ,тружени 07.05.14г.            Ответственный за ВП.,ст.вожатая Военно-патриотическое воспитание 

 

 ков тыла    

2 Трудовой десант ко Дню Победы. 07.05.14г. Ответственный за ВП. ,ст.вожатая Трудовая деятельность 



 

 

Уборка территории возле памятника. .,учитель труда. 

3 Цикл классных часов ,посвященных 

Дню Победы. 

С 03-

07.05.14г. 

Кл.рук.1-11 классов Военно-патриотическое воспитание 

4 «Дорогами войны»-книжная 

выставка 

03.05.14г. Библиотекарь Познавательная деятельность, военно-

патриотическое воспитание. 

5 Участие в праздничном концерте, 

посвященном дню Победы 

09.05.14 г. Ответственный за ВП. ,учитель музыки Художественно-эстетическое 

воспитание. 

6 Праздник прощания с начальной 

школой  «До свидания ,мой  первый 

учитель» 

В конце 

месяца 

Кл.рук.4-го класса Художественно-эстетическое 

воспитание. 

7 «Последний звонок»-торжественная 

линейка. 

В конце 

месяца 

Ответственный за ВП.,ст.вожатая 

,кл.рук. 1-11 классов 

Художественно-патриотическое 

воспитание 

8 Рейд»Подросток»(подготовка к 

летней оздоровительной компании) 

4-ая неделя 

м-ца 

Общественный инспектор по охране 

прав детства 

Приобщение детей к ЗОЖ 

9 Составление карты летней занятости 4-ая неделя 

м-ца 

Ответственный за ВП.,Кл.рук.1-11 

классов., учитель труда 

Трудовая деятельность.,приобщение 

детей к ЗОЖ 

10 Сбор детских объединений РДПОО 

«Радуга» «Мы огромная юная сила» 

17.05.14г Ответственный за ВП, ст. вожатая и 

президент РМиД 

Познавательная деятельность, 

нравственное воспитание 

11 Легкоатлетическая эстафета, 

посвящѐнная Дню Победы 

08.05.14г Учитель физкультуры Формирование у детей потребности в 

ЗОЖ 

12 Заседание Совета профилактики Последняя 

неделя 

месяца 

Общественный инспектор по охране 

прав детства 

Воспитание уважения к закону, 

правам и интересам личности 

13 Участие в районном празднике 

«Последний звонок» 

25.05.14г Ответственный за  ВП;Кл.рук.11-го 

класса 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

Июнь, Июль, Август. 
1 Организация работы лагеря с 03.06.14г. Ответственный за  ВП., нач-к лагеря Формирование у детей потребности в 



 

 

дневным пребыванием ЗОЖ 

2 «День защиты детей» .Праздничные 

мероприятия. 

03.06.14г. Начальник лагеря, воспитатели. Художественно-эстетическое 

воспитание 

3 «День скорби и памяти» (показ 

кинофильма, беседы) 

21.06.14г. Начальник лагеря, воспитатели Военно-патриотическое воспитание 

4 Выпускные вечера 9;11 классов 3-я неделя 

месяца 

Ответственный за  ВП.,Кл.рук-ли 9;11 

классов 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

5 Работа на пришкольном участке С 03.06-

28.08.14г. 

Учитель труда..педагоги Трудовая деятельность 

6 Районное праздничное мероприятие, 

посвящѐнное международному дню 

защиты 

детей 

03.06.14 Ответственный за  ВП, начальник 

лагеря 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

7 Районный 57-й слѐт туристов-

краеведов. 

Июнь Учитель географии Познавательная деятельность 

8 Досуговые площадки, отработка на 

пришкольном участке 

Июль, август Учитель технологии Трудовая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

                                                   БЛОК 4.СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

          № 

п/п 
Сроки Состояние 

преподавания 

учебных предметов 

Школьная 

документация 

Мониторинг 

качества 

образования 

Воспитатель

ная работа 

Методическа

я работа 

Здоровье 

учащихся, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и техники 

безопасности. 

Ответ

ствен

ные 

         1. август 1.Утверждение 

состава и плана 

работы, 

образовательной 

программы, 

расписания уроков. 

2.Устройство 

выпускников школы. 

1. Готовность 

школы к новому 

учебному году 

(санитарно – 

гигиенический 

режим, ТБ, 

материально-

техническая 

база, 

обеспеченность 

кадрами, 

комплектование 

классов, 

утверждение 

режима работы). 

   Санитарно – 

гигиеническое и 

противопожарно

е состояние 

помещений ОУ 

к началу 

учебного года 

Директор 

Зам 

директор

а по УВР 



 

 

 

        2. сентябрь 1.Обеспеченность 

учебниками. 

2. Организация 

дежурства по школе 

учителей и учащихся. 

3. Посещение уроков 

учителей со стажем 

работы до 5 лет. 

Цель: выявление 

профессиональных 

затруднений. 

1.Состояние 

документации 

по технике 

безопасности, 

наличие 

стендов, 

своевременное 

проведение 

инструктажа 

учащихся по ТБ 

на рабочем 

месте. 

2. Проверка 

Портфолио  

учителей. 

3. Проверка 

Рабочих 

программ 

учителей. 

1.Входная 

диагностика. 

Срез знаний 

учащихся 2-11 

классов по 

русскому 

языку и 

математике 

(контрольные 

работы) 

Цель: анализ 

уровня 

сформированн

ости ЗУН и 

УУД 

учащихся на 

начало года. 

1.Организация 

кружков и 

секций, 

вопросы 

организации 

детского 

питания. 

2.Занятость 

учащихся, 

находящихся 

на учете в 

ПДН . 

1. Проверка 

планов ШМО 

 

2. 

Утверждение 

тем по 

самообразова

нию. 

1.Соответствие 

расписания 

учебных занятий 

шкале 

трудностей 

учебных 

предметов. 

2. Проведение 

вводного 

инструктажа по 

ТБ для учителей 

и учащихся 

Директор 

Зам 

директор

а по УВР 

Отв. За 

ВР 

Отв. за 

питание. 

Зам.дире

ктора по 

ТБ 

          3. октябрь 1. Классно-

обобщающий 

контроль в 5 классе. 

Цель: адаптация 

учащихся к 

обучению на 2-ой 

ступени школы. 

Качество их 

1. Проверка 

классных 

журналов, 

индивидуальных 

занятий, 

элективных 

предметов. 

Цель:культура 

Проверка 

техники 

чтения в 1-5 

классах. 

1.Проверка 

дневников в 2-

11  класс 

Цель:правиль

ность ведения 

дневников и 

выполнение 

единого 

Посещение 

заседаний 

ШМО. 

Соблюдение 

норм учебной 

нагрузки 

учащихся 

Директор 

Зам 

директор

а по УВР 

Отв. За 

ВР 

Руководи

тели 



 

 

подготовки к 

продолжению 

образования. 

2. Посещение уроков 

в 1-4 кл. 

3.Итоги 

успеваемости за I 

четверть. 

4. Организация 

работы со 

слабоуспевающими 

учащимися в ГПД. 

5. Изучения уровня 

преподавания 

технологии, 

физкультуры. 

6. Самоопределение 

учащихся 9, 11 

классов в выборе 

предметов и форме 

их сдачи на 

государственной 

(итоговой) 

аттестации. 

 

 

 

оформления 

журналов, 

своевременность 

заполнения. 

орфографичес

кого режима. 

2.Посещение 

классных 

часов в 5-8 кл. 

Цель: 

изучение 

форм и 

методов 

воспитательно

й работы 

классных 

руководителе

й. 

3.Посещаемос

ть и занятость 

во внеурочное 

время 

«трудных» 

учащихся. 

4.Организация 

и проведение 

школьного 

тура 

предметных 

олимпиад 

ШМО. 

             ноябрь 1.Классно- 1. Проверка Срез знаний 2.Проверка Посещение Действия Директор 



 

 

4. обобщающий 

контроль в 10 

классе. 

Цель: адаптация 

учащихся к 

обучению на 3-ой 

ступени школы. 

Качество их 

подготовки к 

продолжению 

образования. 

 2. Индивидуальная 

работа по 

ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

(1-11 классы) 

3. Посещение уроков 

во 2-3 классах. 

4. Муниципальная 

предметная 

олимпиада. 

 

классных 

журналов. 

Цель: 
выполнение 

теоретической и 

практической 

части учебных 

программ, 

объективность 

выставления 

оценок за 1 

четвертью 

2. Проверка 

тетрадей по 

русскому языку, 

математике.  

Цель: 

соблюдение 

единого 

орфографическо

го режима. 

по географии 

и 

обществознан

ию в 9 классе. 

Цель: анализ 

качества 

знаний по 

пройденным 

темам. 

дневников. заседаний 

ШМО. 

коллектива 

школы в 

условиях ЧС 

(учение) 

Зам 

директор

а по УВР 

Отв. За 

ВР 

Руководи

тели 

ШМО. 

            

5. 
декабрь 1. Тематический 

контроль 

«Организация и 

проведение 

элективных курсов в 

9-11 классах»  

1. Проверка 

классных 

журналов. 

Цель: 
выполнение 

программы, 

К\р по 

русскому 

языку и 

математике в 

5-11 кл. за 1 

полугодие. 

1.Посещение 

классных 

часов в 9-

11кл., в 

начальных 

классах. 

1.Посещение 

уроков у 

аттестуемых 

педагогов 

(персональны

й контроль) 

1.Обеспечение 

техники 

безопасности на 

уроках труда, 

химии, физики, 

физической 

Директор 

Зам 

директор

а по УВР 

Отв. За 

ВР 



 

 

Цель:развитие 

интереса учащихся. 

2. Итоги 

успеваемости за II 

четверть. 

3. Итоги проведения 

полугодовых 

контрольных работ 

по всем предметам. 

 

 

 

 

 

 

объективность 

выставления 

оценок за 2 

четвертью, 

посещаемость 

учащимися 

учебных 

занятий. 

2. Проверка 

рабочих 

программ. 

Цель: 

выявить 

сформированн

ость ЗУН 

учащихся. 

2 Качество 

воспитательно

го процесса в 

классных 

коллективах 

(анкетировани

е, психолог). 

Цель:рост 

педагогическо

го мастерства, 

внедрение 

инноваций. 

 

2. Проверка 

тетрадей 

взаимопосеще

ния уроков. 

3. Посещение 

заседаний 

ШМО. 

культуры. 

2. Световой и 

тепловой режим 

в школе 

(обследование 

кабинетов). 

Руководи

тели 

ШМО. 

            

6.  
январь 1.Персональный 

контроль.   

Посещение уроков 

учителей, имеющих 

слабые показатели по 

итогам 2-й четверти. 

 

 

   Опыт 

педагогов, 

работающих 

над 

проблемой 

формирования 

информацион

ной 

компетенции. 

Техника 

безопасности на 

уроках 

физической 

культуры 

Директор 

Зам 

директор

а по УВР 

Отв. За 

ВР 

            

7. 
Февраль 1.Тематический 

контроль 
«Использование 

здоровьесберегающи

1.Проверка 

рабочих 

тетрадей в 

начальных 

Срез знаний 

по 

обязательным 

предметам (9; 

Активность 

участия 

классных 

коллективов в 

Посещение 

заседаний 

ШМО. 

Соблюдение ТБ 

и охрана труда. 

Директор 

Зам 

директор

а по УВР 



 

 

х технологий 5-11 

кл.» 

Цель: организация  и 

проведение урока с 

позиции 

здоровьесбережения. 

 

классах 

2. Проверка 

дневников 

учащихся. 

11 кл.) 

Цель: 
эффективност

ь подготовки 

к итоговой 

аттестации. 

проектах, 

конкурсах по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни 

Отв. За 

ВР 

Воспитат

ели ГПД 

            

8. 
Март 1.Состояние учебно-

воспитательного 

процесса в 9,11 

классах. 

2. Уровень 

обученности 

учащихся 7, 8 

классов (по рус 

языку, матем, 

физике, истории, 

географии,   

биологии, химии).  

3. Работа учителей-

предметников по 

подготовке учащихся 

к ЕГЭ. 

4.Итоги 

успеваемости за III 

четверть. 

 

 

Проверка 

классных 

журналов. 

Цель: 
организация 

повторения в 

рамках 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

накопляемость 

оценок. 

 

 

 

Репетиционны

х экзамен по 

русскому 

языку в 11 кл. 

Цель: 

готовность к 

итоговой 

аттестации. 

1.Самоопреде

ление 

учащихся 

выпускных 

классов в 

продолжении 

образования 

2. 

Самоопределе

ние учащихся 

выпускных 

классов в 

выборе 

экзаменов. 

Посещение 

заседаний 

ШМО. 

 Директор 

Зам 

директор

а по УВР 

Отв. За 

ВР 

Классные 

руководи

тели 

выпускн

ых 

классов. 



 

 

 

            

9. 
апрель 1.Классно – 

обобщающий 

контроль в 4 классе 
(определение уровня 

готовности 

выпускников 4 

класса). 

2. Запись учеников в 

1 класс. 

3. Тематический 

контроль: 

посещение уроков в 

9,11 кл. 

Цель: организация 

повторения, 

подготовка к 

итоговой аттестации. 

4. Контроль за ЗУН 

учащихся с 1 по 11 

класс (организация 

текущего 

повторения, 

подготовка к 

итоговой 

аттестации). 

 Репетиционны

е экзамены по 

предметам. 

Цель: 

готовность к  

итоговой 

аттестации, 

ЕГЭ. 

Посещение 

классных 

часов. 

Уровень 

владения 

педагогами 

нормативной 

базой 

организации и 

проведения 

экзаменов 

ГИА, ЕГЭ. 

  



 

 

           

10. 
май 1.Организация 

летней трудовой 

практики. 

2.Итоги 

успеваемости за IV 

четверть, за год. 

3.Отчет  

ответственного за ВР 

и библиотекаря о 

проделанной работе 

за год.     

 

 

 

 

 

 

 Итоговые  

контрольные 

работы, тесты, 

диктанты в 

переводных 

классах    ( 

промежуточна

я аттестация) 

 

 1.Аттестация 

учителей / 

заявление на 

повышение 

или 

подтверждени

е 

квалификацио

нной 

категории. 

2.Формирован

ие курсовой 

системы 

повышения 

квалификации 

на новый 

учебный год. 

 

 Библиоте

карь, 

Зам 

директор

а по УВР, 

отв. За 

ВР 

        11. июнь 1.Результаты 

итоговой аттестации 

учащихся в 9,11 

классах. 

2. Своевременное и 

правильное 

заполнение личных 

дел, журналов. 

 

 

1.Проверка 

классных 

журналов. 

Цель: 
объективность 

выставления  

итоговых 

оценок, 

оформление 

журналов. 

  Проверка 

документаций 

ШМО 

 Зам.дире

ктора по 

УВР. 

Зам.дире

ктора по 

УВР. 



 

 

2. Оформление 

школьной 

документации: 

отчеты, анализы, 

планы 

 

 

  

БЛОК 5. СОЦИАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

 

1. Развитие ценностей здорового образа жизни. Изменение ценностного отношения учащихся и родителей. 

 

2. Защита прав подростков, оказавшихся в трудной  жизненной ситуации. 

 

3. Охранять и защищать права детей и законные интересы несовершеннолетних. 

 

ПРОБЛЕМЫ 

 

1. Частая смена участковых инспекторов. 

 

2. Недостаточная психолого-педагогическая грамотность родителей и семей. 

 

3. Ухудшение социальной обстановки в микрорайоне. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Социальная и правовая защита детей сирот, оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся в 

социально - опасном положении. 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные Примечание 

1 Составить социальный 

анализ уч-ся школы. 

Предоставить сведения в УО 

15.09.13г  Общественный 

инспектор по 

охране прав детства 

 

2 Составить акт обследования 

условий жизни выявленных 

 Дата Ответственные Примеч

ание 

   

до 

30.09.0

8 

социальный педагог   

в 

теч.год

а 

социальный педагог  

 

в течение 

года 

Общественный 

инспектор по 

охране прав детства 

 

3 Составить индивидуальный 

план работы с семьями, 

находящихся в социально-

на момент 

постановк

и 

Общественный 

инспектор по 

охране прав детства 

 



 

 

опасном положении;- на 

семьи "группы риска"; -

опекаемых. 

 

4 Ведение журналов и их 

корректировка: - учащиеся 

девиантного поведения;- 

характеристик и актов 

посещения семей учащихся, 

состоящих на учете:- семей 

социально-опасном 

положении;- занятость в 

летний период учащихся; 

анализ правонарушений за 

учебный год. 

2 раза в 

год до 15 

числа 

каждого 

месяца, 

по 

квартально 

Общественный 

инспектор по 

охране прав детства 

 

5 Выявить детей-сирот 

оставшихся без попечения 

родителей. 

сентябрь Общественный 

инспектор по 

охране прав детства, 

кл. руководители 

 

6 Контроль посещаемости и 

оказание социальной помощи 

детям, оставшихся без 

попечения родителей 

в течение 

года 

Кл.руководители, 

общественный 

инспектор по 

охране прав детства 

 

7 Провести благотворительную 

акцию "Помоги детям, 

поделись теплом" 

декабрь Кл.руководители, 

общественный 

инспектор по 

охране прав детства 

 

8 Рейды: «Посещение семей, 

находящихся  под опекой и в 

в течение 

года 

Кл.руководители, 

общественный 
 



 

 

социально - опасном 

положении. 

инспектор по 

охране прав детства 

9 Проводить обследования 

условий жизни семьи по 

вопросам продажи, обмена 

жилья, получения вкладов, 

других сделок, где участвуют 

несовершеннолетние и 

составить акты. 

по мере 

необходим

ости 

Общественный 

инспектор по 

охране прав детства 

 

1

0 

Составить карту летней 

занятости. 

апрель- 

май 

 

Общественный 

инспектор по 

охране прав детства 

 

 

 

5.2 ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные Примечание 

1 Вести учет учащихся 

находящихся под 

опекой 

(попечительством) 

В течении 

года 

Кл.руководители, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детства  

 

2 Выявлять лиц, 

желающих стать 

опекуном 

(попечителем),оказыв

ать помощь в сборе 

документов. 

В течении 

года 

общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

 



 

 

3 Вести контроль за 

воспитанием и 

обучением 

подопечных, 

материально-

бытовыми условиями 

их содержания, 

выполнением 

опекуном(попечителе

м)своих обязанностей 

и сохранностью 

имущества 

опекаемого. 

 

 

 

Постоянно 

общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

 

4 Составить карту 

занятости опекаемых. 

Предоставить карту 

летней занятости 

опекаемых в УО. 

 До 20 мая 

 

Кл.руководители, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

 

5 Провести с опекуном 

беседу на тему: "Об 

ответственности за 

воспитанием, учебой 

и досугом детей". 

 Декабрь 

 

 

Кл.руководитель, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

 

6 Вести личные дела 

опекаемых. 

В течении 

года 

общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

 

7 Проверить наличие  

единых билетов у 

В течении 

года 

общественный 

инспектор по охране 
 



 

 

опекаемых(получить)  

 

прав детства 

 

 

 

 

5.3 МЕТОДИЧЕСКАЯ     РАБОТА 

№ Мероприятия Дата Ответственные Примечание 

1 Рассмотреть на совещании 

при директоре школы: 

1.1.Планирование 

профилактической работы 

с семьями риска, семьями, 

находящиеся в социально-

опасном положении 

1.2.Состояние работы с 

неблагополучными 

семьями.Охрана прав 

детства. 

Октябрь Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 

 

2 Познакомить на заседании 

МО кл. руководителей с 

новыми рекомендациями в 

нормативно-правовой базе 

по социально-правовой 

защите детей. 

Апрель Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 

 

3 Провести индивидуальные 

консультации с классными 

руководителями по охране 

В течении 

года 

Общественный 

инспектор по 

охране прав 

 



 

 

прав детства. детства 

4 Обновить стенд по охране 

прав детства. 

Ноябрь Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 

 

 

 

5.4  Контроль работы педагогического коллектива по охране прав детства 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1. Заслушать на совещании при директоре 

общественного инспектора по охране прав детства « 

О проделанной работе инспектора по охране прав 

детства и кл. руководителей по социальной и 

правовой защите детей" 

  Апрель Общественный инспектор по 

охране прав детства 

2. Заслушать на совещании при директоре школы:   

2.1."Об организации бесплатного питания учащихся"; 

2.2."О результатах работы с семьями, находящимися 

в социально -опасном положении" 

 

 

Сентябрь 

 

 

Май 

Общественный инспектор по 

охране прав детства 

3. Заслушать на заседании МО кл. руководителей; 

3.1."О работе с семьями "группы риска" кл. 

руководителей: 

Цыплухину Г.Н.- 2класс; 

Щучкину Л.Ю. – 9 класс 

Март Общественный инспектор по 

охране прав детства 

4. Проверить документацию по работе с 

неблагополучными семьями.  

Январь 

Май 

Общественный инспектор по 

охране прав детства 



 

 

 

 

5.5 ОТЧЕТНОСТЬ 

№ Мероприятия Дата Ответственные Примечание 

1 Подготовить текстовый 

отчет по социально и 

правовой защите детей, 

представить его в УО 

Декабрь Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 

 

2 Подготовить информацию по 

итогам проверки опекаемых 

детей и предоставить в УО: 

2.1.Акты обследования 

условий жизни подопечных; 

2.2.Акты, характеристики, 

табеля успеваемости, карты 

занятости в летнее время. 

 

 

 

До 20 

декабрь 

 

 

До 20 мая 

Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 

 

3 Подготовить отчет по работе 

с неблагополучными 

семьями по форме УО. 

Ежемесяч

но до 25 

числа 

Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 

 

4 Подготовить информацию по 

выявлению и оздоровлению 

обстановки в социально 

опасных семьях, 

профилактике 

безнадзорности среди 

учащихся школы и сообщить 

в УО. 

По мере 

Необходи

мости 

Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 

 



 

 

III.ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЛАНУ РАБОТЫ  

МОУ «СОШ п. Первомайский Балашовского района Саратовской области» на 2013-2014 уч.  год 

 

Приложение  1. 

 

План работы по предпрофильнойподготовкеобучающихся 

МОУ «СОШ п. Первомайский Балашовского района Саратовской области» 

 

 

 

 

№ 

п/п 

                    Содержание    Сроки Ответственный 

  I.Информационно-аналитическая  

    деятельность 

    

1. Анализ трудоустройства и поступления в учебные заведения 

выпускников 9 и 11-х классов 

 сентябрь Зам.директора 

по УВР 

2. Оформление стенда по предпрофильной подготовке. Сентябрь- 

октябрь 

Зам.директора 

по УВР 

3. Провести классные часы ―Знакомство с портфолио, начало 

оформления и формирования‖ Заполнение титульного листа, листа 

самоанализа начала года . 

Сентябрь Классные 

руководители 

4. Провести классные часы ―Оформление портфолио‖ составление 

перечня портфолио, заполнение листа самоанализа по итогам года. 

Апрель Классные 

руководители 

5. Провести конкурс на «Лучший портфолио года» Апрель 

  

Зам.директора 

по УВР 

6. Провести «Ярмарку достижений учащихся» Май Зам.директора 



 

 

  по УВР 

  II.Организационно–методическая  

     работа. 

    

1. Корректировка  и  утверждение учебных 

 программ предпрофильной подготовки  учащихся на 2012-2013 

учебный год 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР 

2. Составление расписания  проведения курсов по выбору Сентябрь Зам.директора 

по УВР 

3. Посещение занятий курсов, заполнение журнала посещений. В течение года Зам.директора 

по УВР 

4. Контроль состояния предпрофильной подготовки  в рамках 

внутришкольного контроля. 

По плану Зам.директора 

по УВР 

5. Проведение открытых занятий курсов в рамках 

школьных предметных  недель. 

По плану Руководители 

ШМО 

6. Проведение опроса учащихся на предмет их 

удовлетворенности выбранным курсом 

Декабрь Зам.директора 

по УВР 

7. Контроль за регулярностью выставления оценок и учета 

пропущенных занятий учащимися . 

Постоянно Зам.директора 

по УВР 

8. Создать банк учебных программ  на  следующий учебный год Февраль Зам.директора 

по УВР 

9. Презентация предложенных программ для учащихся и родителей, 

выявление их предпочтений. 

Март Руководители 

ШМО 

10. Методический совет «Профориентационная работа в 

общеобразовательной школе» 

» 

Март Зам.директора 

по УВР 

11. Разработка программ курсов на следующий учебный год, 

определенных в результате анкетирования учащихся и родителей. 

Апрель Руководители 

ШМО 



 

 

  III. Работа с педагогическими 

      кадрами. 

    

1. Собеседование с классными руководителями 5-9-х классов по 

планированию профориентационной работы. 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР 

2. Работа психолого-педагогической мастерской для классных 

руководителей по вопросам профпросвещения, профдиагностики и 

профконсультации учащихся. 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

3. Провести обучающий семинар «Технология «Портфолио» в системе 

классного руководителя» 

Ноябрь Зам.директора 

по УВР 

4. Организация взаимопосещения классными руководителями 

мероприятий по профориентации. 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

5. Провести внутришкольный конкурс на лучшую авторскую 

программу курса «Фестиваль педагогических идей» 

Январь- 

Февраль 

Зам.директора 

по УВР 

  

6. 

  

Участие в районных  конкурсах по организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения учащихся. 

  

По плану Отдела 

Образования,  

Культуры  и  

Спорта  

администрации  

Шумерлинского  

района 

  

Зам.директора 

по УВР 

  IV. Работа с родителями.     

1. Индивидуальные консультации для родителей по вопросам 

профориентации 

В течение года Классные  

руководители 

2. Проведение анкетирования родителей 9-11-х классов с целью 

выявления их отношения к выбору профиля и будущей профессии 

их детей. 

Февраль- 

Март 

Зам.директора 

по УВР 



 

 

3. Проведение родительского собрания: 

9 кл.- «Предпрофильная подготовка: цели и задачи предпрофильной 

подготовки Портфолио (внешний вид, значение, формирование, 

знакомство с формами и их заполнением). Роль 

родителей, детей и школы в формировании 

портфолио. Итоговая аттестация» 

 

  

Сентябрь 

  

  

  

  

 

Классный 

руководитель 

  V. Работа с учащимися .     

1. Организация экскурсий на предприятия города, в учебные 

заведения. 

Посещение «Дней Открытых Дверей» учебных заведений города 

В течение года 

  

  

Классные 

руководители 

3. Индивидуальные консультации для учащихся по вопросам 

профопределения. 

В течение года 

  

Зам.директора 

по УВР 

4. Внедрение в практику работы школы «Профориентационных 

минуток» на уроках 

В течение года Учителя-

предметники 

5. Внедрение в практику работы школы профориентационных уроков 

по учебным предметам 

Один раз в 

четверть 

Учителя-

предметники 

6. Использование  информационных технологий и ресурсов Интернет в 

профориентационной работе 

   Учитель 

информатики 

7. Мониторинг удовлетворенности учащихся профориентационной 

работой школы. 

   Зам. директора по 

УВР 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  2. 

ПЛАН 

работы с одаренными детьми 

на 2012-2013 учебный год 

 

Мероприятия Классы Дата проведения Ответственный Форма отчета 

Школьные олимпиады 

по предметам 

5-11 Октябрь 

ноябрь 

Зам  директора  по  УВР таблицы 

Районные  олимпиады 

по предметам 

7-11 Ноябрь 

декабрь 

Зам  директора  по  УВР справка 

Участие в конкурсах 5-11 В течение всего года Зам  директора  по  УВР 

Ответственный за ВР 

Регистрация 

результатов участия 

Организация 

обучающихся по 

проектной деятельности 

8-11 В течение всего года Зам  директора  по  УВР 

Ответственный за ВР 

Регистрация 

результатов участия. 

Информация на 

сайте школы. 

Справка 

Участие в конференциях 

на различных уровнях 

9-11 В течение всего года Зам  директора  по  УВР Регистрация 

результатов участия. 

Информация на 

сайте школы. 

Справка 

 



 

 

                                                                                                              Приложение 3                                                            

План основных  мероприятий  по реализации ФГОС 

в МОУ «СОШ п. Первомайский Балашовского района Саратовской области» 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

  

Ответственные  

  1. Организационно-управленческое обеспечение     

1 Разработка плана мероприятий по внедрению ООП ООО в 2014-2015 

учебном году 

В течение 

года 

Рабочая группа 

2 Разработка плана мероприятий  по реализации ФГОС в 2013-2014 учебном 

году      

сентябрь Директор  школы 

3 Разработка плана - графика работы образовательного  учреждения   по 

внедрению Федерального  государственного образовательного стандарта  

основного общего образования в 2014-2015 учебном году     

октябрь-

ноябрь  

Заместитель директора  

по  УВР 

4 Проведение собрания родителей будущих первоклассников и 

пятиклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» 

февраль  Учителя  начальных 

классов 

4 Изучение  программ внеурочной деятельности. 

Определение возможностей взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования 

декабрь-

февраль  

Учителя  начальных 

классов 

  6 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностной инструкции учителей-

предметников. 

Апрель – май  Директор  школы 

7 Организация комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

апрель-

сентябрь  

Заместитель директора  

по  УВР 

  2. Информационно-методическое обеспечение    

1 Изучение нормативных документов по внедрению ФГОС ООО на школьных 

МО 

сентябрь  Заместитель директора  

по  УВР 

2 Анализ оснащенности программами, пособиями, УМК. Написание 

учителями рабочих программ 

    сентябрь Директор  школы 

Заместитель директора 



 

 

по УВР 

3 Разработка плана методической работы, обеспечивающей реализацию 

ФГОС. 

август Директор  школы 

4  Создание информационной образовательной среды: 

- участие в муниципальных  и  региональных мероприятиях по реализации 

ФГОС 

Сентябрь-

май 

Заместитель директора  

по  УВР 

 5 Формирование   школьного банка    компьютерных и информационно-

коммуникативных средств  (цифровых информационных инструментов и 

источников) по  отдельным разделам школьных курсов 

в течение 

года 

Учителя  начальных  

классов 

  3. Кадровое обеспечение     

 1 Подача заявки  для прохождения курсов повышения квалификации 

педагогов 

сентябрь  Заместитель  директора  

по  УВР 

 2 Направление на курсы повышения  квалификации педагогов по вопросам, 

связанным с внедрением ФГОС 

по графику Заместитель директора 

по УВР 

 3 Проведение серии открытых уроков учителями начальных классов с 

использованием системно-деятельностного подхода к обучению, обобщение 

педагогического опыта 

март-апрель  Учителя  начальных  

классов 

  4. Материально-техническое обеспечение    

1  
Обновление учебных  кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС 

в течение 

года 

Директор  школы 

 2 Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы постоянно Директор  школы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Утверждаю                                                                                                                                             Приложение 5 

Директор школы                                   С.В.Паращенко 

Приказ № 201     от  02.09.2013г. 

 

ПЛАН 

 

Мероприятий(итогового контроля)  по организации подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 4, 9, 11 классов. 

 

 

№ Наименование мероприятия Форма 

деятельности 

Ответствен-

ный 

Дата Отм. 

о вып. 

1. Создание нормативно – правовой базы,  

локальной документации и 

методических материалов для 

обеспечения  проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации в 2013/2014 учебном году. 

Накопление 

материалов, 

проведение 

педсоветов,  

издание 

приказов 

Рук.МО, 

администрация 

школы. 

Сентябрь

- май  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки 

обучающихся к аттестации. 

Информа-

ционные 

бюллетени, 

психологи-

ческие советы 

Педагог – 

психолог (с 

приглашением) 

кл. руковод., 

администрация. 

В течение 

учебного 

года 

 



 

 

3. Ознакомление обучающихся и их 

родителей с принципами проведения 

итоговой аттестации. 

Классные часы, 

родительские 

собрания 

Зам. дир. по 

УВР 

В течение 

учебного 

года 

 

4. Анализ текущей успеваемости обучаю-

щихся 4-х,  9-х, 11-х классов, а также 

учащихся «группы риска», 

претендентов на аттестат с отличием и 

на награждение медалями.  

Посещения 

уроков, 

проверка 

журналов, АС, 

заседания МС и 

др.  

Директор, 

заместители. 

В течение 

учебного 

года (не 

реже 1 

раза в 

четверть) 

 

 

5. Анализ успеваемости обучающихся 4-

х, 9-х классов по  четвертям.  

 ПС Зам. дир. по 

УВР 

В конце 

четверти 

 

 

6. Анализ успеваемости обучающихся 

11-х классов по итогам аттестации за 

полугодие. 

 ПС Зам. дир. по 

УВР 

В конце 

полугоди

я 

 

 

7. Работа собучающимися 9-х, 11-х 

классов по осуществлению ими 

осознанного выбора предметов для 

итоговой аттестации и форм 

проведения экзаменов. Сбор 

заявлений. 

Классные часы, 

индивидуаль-

ные и 

групповые 

беседы 

Классные 

руководители, 

учителя – 

предметники. 

До 15 

ноября- 9 

кл. 

До 15 

февраля- 

11 кл. 

 

8. Организация дополнительных 

консультаций по предметам, 

выбранным обучающимися. 

Внеурочные 

консультации 

Учителя - 

предметники 

Февраль - 

июнь 

 

9. Подготовка списков обучающихся 9-х, 

11-х классов, подлежащих по 

состоянию здоровья итоговой 

аттестации в особых условиях. 

Индивидуаль

-ные беседы, 

прием 

мед.документ

Мед.персонал, 

администрация 

До 1 

апреля 

 



 

 

ов. 

10 Утверждение сроков, порядка 

организации и проведения итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов за курс основной, средней 

(полной) общей школы: 

- утверждение перечня предметов для 

внесения в аттестаты об основном, 

среднем (полном) общем образовании; 

- утверждение сроков проведения 

экзаменов в ходе итоговой аттестации; 

- утверждение состава 

экзаменационных комиссий; 

- утверждение расписания экзаменов; 

- утверждение режима работы школы 

в период проведения итоговой 

аттестации; 

- утверждение комиссии по 

оформлению документов об основном, 

среднем (полном) общем образовании, 

похвальных  

грамот «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

Администра 

– тивное 

совещание 

Директор, зам. 

дир. по УВР 

В срок с 

20 по  30 

апреля 

 

11 Инструктаж педколлектива по 

вопросам подготовки, организации и 

проведения  итоговой аттестации в 

текущем учебном году. 

Администрат

ивное 

совещание 

Директор, зам. 

дир. по УВР 

В срок с 

20 по  30 

апреля 

 

12 Организация итогового повторения. Уроки, Учителя - Апрель -  



 

 

консультац. предметники май 

13 Проведение классно – обобщающего 

контроля в 4-х, 9-х, 11-х классах. 

Администра-

тивное 

совещание 

Зам. по УВР, 

члены МС. 

В срок с 

20 по  30 

апреля 

 

14 О порядке завершения учебного года Приказ 

директора  

Директор 

школы 

До 10 мая  

15 Ознакомление обучающихся и их 

родителей с порядком проведения 

итоговой аттестации. 

Классные 

часы, 

родительские 

собрания 

Классные 

руководители, 

зам. дир. по 

УВР 

До 10 мая  

16 Оформление информационных 

стендов в учебных кабинетах и в 

вестибюле школы, посвященных 

предстоящей аттестации. 

Подбор 

материалов, 

оформление 

стендов 

Учителя – 

предметники, 

зам. дир. по 

УВР 

До 10 мая  

17 Персональный допуск обучающихся 

9-х, 11-х классов к итоговой 

аттестации за курс основной, средней 

(полной) общей школы. 

Педагоги-

ческий совет 

Директор, 

зам. дир. по 

УВР 

С 20 по 

24 мая 

 

18 Информирование обучающихся и их 

родителей о допуске к итоговым 

экзаменам и о проведении итоговой 

аттестации в особых условиях. 

Классный 

часы, 

родительские 

собрания 

Классные 

руководители, 

зам. по ОВР, 

зам. дир. по 

УВР 

С 23 по 

25 мая 

 

19 Организация и проведение итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов. 

Консультаци

и экзамены 

Директор 

школы, 

председатели 

экзаменац. 

комиссий 

До 25 

июня 

 



 

 

20 Подведение итогов аттестации 

выпускников 9-х классов школы.  

ПС Директор 

школы 

До 19 

июня 

 

21 Торжественное вручение документов 

об основном общем образовании 

девятиклассникам. 

Мероприятие 

в актовом 

зале 

Администрация 

пед. коллектив 

До 20 

июня 

 

22 Подведение итогов аттестации 

выпускников 11-х классов  

ПС Директор 

школы 

До 

20июня 

 

25 Выпускной вечер 

одиннадцатиклассников, вручение 

аттестатов 

Мероприятие  Администрация 

родители, 

классные 

руководители 

До 25 

июня 

 

26 Оформление личных дел учащихся 9, 

11-х классов и классных журналов. 

Оформление списков выбытия. Сдача 

личных дел и классных журналов в 

архив. 

Приказ 

директора 

Директор, 

зам. дир. по 

УВР 

До 1 

июля 

 

27 Подготовка оперативной информации 

по итогам государственной (итоговой) 

аттестации. 

Информацио

нный 

бюллетень 

Зам. дир. По 

УВР 

Май-

июнь 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Организация работы сайта школы в 

части государственной (итоговой) 

аттестации, взаимодействие с сайтом 

министерства образования 

Саратовской области  

Информация 

на сайте 

школы 

Зам.дир. по 

УВР, учитель 

информатики 

В течение 

года 
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ПЛАН - ГРАФИК 

по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников  9 класса форме ГИА и 

11 класса в режиме ЕГЭ 

 

№ Наименование мероприятия Форма 

деятельности 

Ответственный 

за 

проведение 

Дата Отм. 

о 

вып. 

1. Создание нормативно – 

правовой базы,  локальной 

документации и методических 

материалов для обеспечения  

проведения государственной 

(итоговой) аттестации за курс 

средней школы  в режиме ЕГЭ 

и основной школы в новой 

форме. 

Накопление 

материалов, 

проведение 

педсоветов,  

издание 

приказов 

Рук. МО, 

админист-

рация школы. 

Сен-

тябрь 

- май  

 

2. Сформировать списки 

выпускников 11 класса, 

участвующих в прохождении 

ГИА в форме ЕГЭ, 

выпускников 9 класса, 

участвующих  в прохождении 

Сбор 

паспортных и 

иных данных, 

составление 

отчетной 

документа-

Админист-

рация школы, 

классный 

руководитель 

До 1 

февра-

ля 

 



 

 

ГИА в новой форме. ции 

3. Создание широкого 

информационного поля для 

обучающихся 9 и 11 классов: 

- ознакомление с нормативной 

документацией; 

- разъяснительная работа по 

технологии проведения 

экзаменов; 

- оформление информацион-

ных уголков в предметных 

кабинетах ; 

- ознакомление с результатами 

организационных моментов 

проведения  экзаменов. 

Классные 

часы с 

приглашение

м зам. дир. по 

УВР, 

распростра-

нение 

печатных 

буклетов, 

оформление 

уголка  

Админист-

рация школы, 

классный 

руководи-тель, 

учителя - 

предметники, 

секретарь 

Посто

-янно 

 

4. Организация работы с 

родителями выпускников, 

проходящих ГИА в режиме ЕГЭ 

(новой форме):  

- ознакомление с нормативной 

документацией; 

- разъяснительная работа по 

технологии проведения 

экзаменов; 

- распространение печатной 

информации, содержащей 

сведения об аттестации в 

данных формах; 

Родительс-

кие собрания, 

выпуск 

печатных 

буклетов, 

индиви-

дуальные 

беседы 

Админист-

рация школы, 

классный 

руководитель, 

учителя – 

предметники, 

секретарь 

До 1 

апреля 

и 

далее 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ознакомление с результатами 

организационных моментов 

проведения  экзаменов. 

5. Провести на базе МОУ СОШ п. 

Первомайский пробные 

экзамены по материалам 

(КИМам) ЕГЭ с целью 

осуществления 

внутришкольного мониторинга 

знаний обучающихся 11 класса, 

по материалам (КИМам)  с 

целью осуществления 

внутришкольного мониторинга 

знаний обучающихся 9 класса. 

Особый 

режим 

работы в 

рамках 

учебного 

расписания 

Учителя - 

предметники, 

администрация 

школы 

В 

тече-

ние 

года 

 

6. Принять участие в проведении 

пробных экзаменов в указанных 

формах на базе ППЭ. 

Пробные 

экзамены 

Зам. по УВР В срок  

7. ИА выпускников 9 и 11 классов  

в форме и по материалам ЕГЭ 

(новой форме) согласно 

нормативной документации 

Экзамены в 

рамках ГИА 

Зам по УВР В срок  

8. Выдача выпускникам 

свидетельств о прохождении 

ИА в форме ЕГЭ 

Вручение 

свидетельств 

Директор 

школы 

В срок  



 

 

                                    Приложение 7 

ПЛАН 

профилактической работы по предупреждению правонарушений среди обучающихся МОУ «СОШ 

п. Первомайский Балашовского района Саратовской области»на 2013-2014 учебный год 

1 Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных формах 

учѐта, формирование банка 

данных. Оформление картотеки 

уч-ся, поставленных на учѐт 

В теч.года Кл.                                                            Кл.руководители, общественный инспектор по 

охране прав детства 

2 Рейд «Подросток» Сентябрь Кл.рук, общ.инсп.по охране прав детства 

3 Посещение уч-ся на дому с целью 

выявления жилищно-бытовых 

условий 

Сентябрь Участковый,кл.рук,мед.работник,общ.инсп.п

о охране прав детства 

 

 

4 Составление списков обучающихся, 

состоящих на ВШУ, 

социальный анализ, списки 

неблагополучных семей. 

Формирование банка 

данных на этих уч-ся 

Сентябрь Общественный инспектор по охране прав 

детства 

5 Выявление и учѐт уч-ся, требующих 

повышенного 

педагогического внимания 

(группа риска) 

Сентябрь Ответственный за ВП, кл.рук 

 

 

 

 

 



 

 

6 Рейды по неблагополучным семьям, 

уч-ся группы риска 

В течение года Участковый, ответственный за  ВП, кл.рук 

7 Обследование условий жизни  

 

опекаемых детей(по необходимости) 

Каждую четверть Общественный инспектор по охране прав  

 

детства 

8 Проведение классных часов по 

профилактике 

правонарушений  

учащимися 

Ежемесячно Кл.рук, общ.инсп.по охране прав детства 

9 Сбор информации о занятиях  

учащихся в кружках и 

спортивных секциях, 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Сентябрь-октябрь 

Январь-февраль 

Ответственный за  ВП 

10 Корректировка сведений.Выявление 

детей с девиантным 

поведением 

Сентябрь-октябрь Кл.рук, общ.инсп.по охране прав детства 

11 Контроль за выявлением подростков 

,склонных к токсикомании 

Декабрь Общественный инспектор по охране прав 

детства 

12 День борьбы со СПИДом(9-11 кл.) 

Беседа: «Мы за здоровый 

образ жизни» 

1 декабря Медработник, учитель биологии, 

общ.инсп.по охране прав детства 

13 Формирование банка данных семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

В течение года Общественный инспектор по охране прав 

детства 

14 День профилактики. Профилактика 

правонарушений, 

Декабрь Общественный инспектор по охране прав 

детства 



 

 

бродяжничества, 

беспризорности.Выполнен

ие закона № 120 РФ 

15 Отчѐт о работе с трудными детьми в 

каникулярное время 

Ноябрь, январь, 

апрель 

Кл.рук, общ.инсп.по охране прав детства 

16 ВШК работы общественного 

инспектора по охране прав 

детства 

1-ое полугодие Администрация 

17 Рейд «Безнадзорник» В течение года Кл.рук, общ.инсп.по охране прав детства 

18 Анкетирование: «Вред алкоголя» Октябрь Общественный инспектор по охране прав 

детства,кл.рук. 

19 Беседа: «Отказ от курения» 15 ноября Кл.рук, общ.инсп.по охране прав детства 

20 Проведение тематических  классных 

часов по профилактике 

наркомании 

Март Кл.рук 8-11кл, 

работники ФАП 

21 Всемирный день «Прав человека» Декабрь Кл.рук, общ.инсп.по охране прав детства 

22 День здоровья. Апрель Учитель физкультуры, кл.рук 1-11 кл. 

23 Сбор информации о предварительном 

трудоустройстве(9,11 кл.) 

3-4-ая неделя 

апреля 

Кл.рук 9,11 кл. 

24 Заседание Совета профилактики Ежемесячно Комиссия Совета профилактики 

25 Общешкольные родительские 

собрания 

Сентябрь, 

май 

Администрация 

26 Организация летнего отдыха и 

трудовой деятельности уч-

ся летом 

Май Кл.рук, общ.инсп.по охране прав детства 

27 Кл.часы по патриотическому 

воспитанию 

Май Кл.рук., ответственный за  ВП 

28 Рейд « Всеобуч» Апрель Кл.рук, общ.инсп.по охране прав детства 



 

 

 

 

    Приложение 8 

 

План работы библиотеки на 2013-2014 учебный год 

 

 
ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ 

1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса школы путем библиотечного и информационно-библиотечного обслуживания читателей 

библиотеки. 

2.Воспитание у учащихся культуры чтения,любви к книге,умения пользоваться библиотекой. 

Привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы для развития творческого мышления,познавательных интересов и 

способностей,успешного усвоения учебных программ. 

3.Содействие повышению методического,педагогического мастерства учителей путем информации о педагогической литературе. 

4.Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии для качественного обслуживания читателей. 

5.Продолжить творческие контакты с другими библиоеками. 

6.Продолжить комплектование библиотеки новыми учебными пособиями. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

СЕНТЯБРЬ 

1.День знаний 

2.Книжная выставка: «Если хочешь быть здоров-закаляйся» 

3.Книжная выставка: «Осень в рассказах русских писателей.» 

 

 ОКТЯБРЬ 
1.Эксурсия учеников 1-2 классов в библиотеку. 

2.Книжная выставка: «С любовью к природе» 

29 Анализ работы общественного 

инспектора по охране прав 

детства 

Май Общественный инспектор по охране прав 

детства 



 

 

                                      НОЯБРЬ 

1.Беседа: «Не курите,дети!Ни за что на свете!» 

(к международному дню отказа от курения) 

2.День матери 

Беседа: «Образ матери в произведениях русских писателей. 

 

ДЕКАБРЬ 

  1.Книжная выставка: «Зима в произведениях русских писателей» 

2.Всемирный день борьбы со СПИДом: 

Книжная выставка: «Изгои чумы хх века» 

3.День Конституции: 20 лет принятия конституции РФ 

Книжная выставка: « Правовая политика Российского права» 

 

ЯНВАРЬ 

1.Ремонт книг в библиотеке (в каникулы) 

2.Книжная выствка по сказкам А.С.Пушкина. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.Сталинградская битва – беседа. 

2.Книжная выставка: «Символы мужества»-к дню памяти воинов-афганцев. 

 

МАРТ 
1.Книжная выставка: «Наркотикам скажем нет». 

2.Книжная выставка: «Женщина в стихах русских поэтов.» 

3.Книжная выставка: «Пейзажи в произведениях классиков.» 

 

АПРЕЛЬ 

1.День книги 

Выставка: «С книгой в мире интересных наук.» 

2.Беседа: «Звездный сын земли» 

3.Подбор статей о трагедии на Чернобольской АЭС» 

                                              

   



 

 

  МАЙ 

1.Книжная выставка: «Дорогами войны.» 

2.Составление рекомендательных списков литературы для учащихся. 

 

ИЮНЬ 

1.Ремонт книг. 

2.ремонт библиотеки. 

 

, 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОНДА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками. 

 

2.Работа с перечнями учебников, рекомендованных Министерством Образования. 

 

3.Составление заказа на учебники.  

 

 
 

 



 

 

 


