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I. Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год и задачи на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования, образовательной 
инициативой «Наша новая школа», социальным заказом общества, усилия 
педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году были направлены на реализацию 
следующих целей:                  

- успешная реализация ФГОС начального общего образования, внедрение ФГОС 
основного общего образования; 

- продуктивное общение и взаимодействие всех участников образовательного процесса, 
психологический комфорт, высокий творческий настрой, мотивация обучающегося и 
других видов деятельности, т.е. условий для развития способностей каждого участника 
общеобразовательного процесса. 

Учебный план школы предусматривал выполнение государственной функции школы – 

обеспечение базового общего среднего образования и развитие ребенка в процессе 
обучения. Главным условием для достижения этих целей являлось включение каждого 
ребенка на каждом учебном занятии в учебную деятельность с учетом его возможностей и 
способностей. Достижение указанных целей обеспечивалось поэтапным решением задач 
работы школы на каждом уровне обучения.  Учебный план позволяет реализовать цели 
образования на современном этапе, отвечает запросам общества и родителей (законных 
представителей) обучающихся и направлен на:  

 -  выполнение государственных образовательных стандартов;  

 - создание условий для профориентационной деятельности, способствующей 
самоопределению    через реализацию программы предпрофильной подготовки;  

- создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в профильных 
образовательных траекториях.  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 
обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 
предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 
допустимого. Компонент образовательного учреждения распределялся на изучение 
предметов базисного учебного плана и на занятия с целью углубления знаний по 
предметам. 

     На первом уровне проходило обучение 386 учеников школы. Основной акцент делался 
на формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение обучающимися 
устойчивой речевой, письменной и математической грамотности, на воспитание культуры 
речи и общения. Региональный и школьный компоненты использованы на увеличение 
количества часов по русскому языку, литературному чтению в 1-4 классах, что 
обеспечивало формирование и совершенствование речевых навыков младших 
школьников. Для формирования математической грамотности, развития мыслительной 
деятельности, с целью формирования информационной культуры и компьютерной 
грамотности обучающихся, в 4 классах предмет информатика и ИКТ изучался 
интегрировано. 

На втором уровне обучалось 409 ученика.  Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 
5-летний срок освоения общеобразовательных программ основного общего образования и 
рассчитан на 34 учебные недели в год в 5-8 классах и на 33 учебные недели в 9-х классах. 
При этом в 5-7 классах был введен ФГОС основного общего образования. В 8,9 классах 
полностью реализовывался федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта, который гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом 
знаний, умений, навыков, которые позволят детям продолжить образование на следующем 
уровне.  

 



 

 

Учебный план IX класса предусматривал проведение предпрофильной подготовки 
обучающихся, цель которой заключается в создании условий для выпускников 9 классов в 
определении выбора профиля обучения в 10 классе.  

Обучение на третьем уровне проходили 92 ученика.   Учебный план для 10-11 классов 
состоял из:  

 - базовой части федерального компонента (обязательные общеобразовательные учебные 
предметы);  

 - вариативной части федерального компонента (профильные общеобразовательные 
учебные предметы);  

- компонента образовательного учреждения.  

      Обязательные общеобразовательные учебные предметы (учебные предметы 
федерального компонента государственного образовательного стандарта) направлены на 
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

     Профильные общеобразовательные учебные предметы  определяли профиль в 10 а, 11 а  
физико-математических классах  (профильные предметы – математика, физика, 
информатика и ИКТ),  химико-биологический профиль в 10 б классе (профильные 
предметы – химия, биология, математика); в 10 в, 11 в классах реализовывался  социально 
- гуманитарный профиль (русский язык, обществознание, история).    Элективные курсы 
позволяют старшеклассникам попробовать себя в разных направлениях и правильно 
сделать выбор для дальнейшего обучения. В учебном плане школы соблюдены нормативы 
максимальной аудиторной нагрузки обучающихся. Учебный план за год выполнен, 
учебные программы пройдены.  

Движение обучающихся в течение учебного года незначительное (41 учащийся) и связано, 
главным образом, со сменой места жительства обучающихся. Для обеспечения общего 
образования, соблюдения прав ребенка на доступное и качественное образование,  
контроля  за обучением подростков, находящихся в социально-опасных условиях, 
выявления детей, не приступивших к учебному процессу, проведения с ними работы по 
предупреждению правонарушений, выявления фактов совершения ими преступлений, 
общественно опасных деяний и административных правонарушений педагогическими 
работниками регулярно уточняются списки детей, фактически  проживающих на 
территории, закрепленной за МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы, и подлежащих обучению в 
школе. Проверены списки детей по классам, алфавитная книга записи обучающихся, 
личные дела обучающихся, оформлен социальный паспорт школы, выявлены 
обучающиеся льготной категории. Работа по осуществлению всеобуча ведется на основе 
годового плана работы школы. В школе имеется база данных будущих первоклассников. 
Организованы встречи в ДОУ. 

В школе созданы необходимые условия для обучения и воспитания школьников.  
Учебные занятия проводятся в 1 смену, в 1 классе пятидневная учебная неделя, во 2-11 

классах шестидневная.  Все школьники получают горячее и качественное питание. В 
рамках реализации ФГОС второго поколения, для учащихся 1 - 7 классов велись занятия 

внеурочной деятельности. 

 С целью контроля за выполнением гигиенических требований и условий обучения, 
недопустимости перегрузок обучающихся, посещались учебные занятия, проводилось 
собеседование, проверялась документация. В ходе проведённого контроля выявлено, что 
обучение детей проводится с соблюдением требований.  

Реализуя идею адаптивной модели, школа имеет все условия для обучения, воспитания и 
развития личности обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей,  



 

 

потребностей и возможностей. Контроль знаний и общеучебных умений, усвоения 
содержания образования – одна из приоритетных задач в деятельности школы. На 
протяжении учебного года осуществлялось   диагностирование качества обучения и 
усвоения программного материала по всем предметам учебного плана. Результаты 
усвоения программного материала отслеживались на основе внутреннего контроля в виде 
итогов, полученных по окончании четвертей, семестров и по итогам года и внешнего 
контроля в виде всероссийских проверочных работ, региональных проверочных работ, 
государственной итоговой аттестации.  Статистические данные свидетельствуют об 
успешном освоении обучающимися образовательных стандартов обязательного минимума 
содержания образования. Стабильно высокие результаты качества успеваемости 
показывают ученики на первом уровне обучения, отмечается спад на втором уровне и 
заметный подъем на третьем уровне обучения. 

Итоги успеваемости (сравнительная таблица) 

 2013- 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Успеваемость 100 % 100 % 99,8 % 99,2 % 99,9 % 

Качество 

 

53 % 54 % 54,5 % 50,04% 54,4 % 

Итоги успеваемости по уровням обучения 2017-2018 учебный год 

Уровень Успеваемость, % Качество, % 

2-4 классы 100 64,6 

5-9 классы 99,8 41,8 

10-11 классы 100 78,3 

Итого по школе 99,9 54,4 

 

В течение года велась работа со слабоуспевающими обучающимися через 
индивидуальную и коррекционную деятельность. Учителями-предметниками составлялся 
план индивидуальной коррекционной работы с данной категорией обучающихся, в итоге 
успеваемость в конце учебного года составила   100% по всем уровням обучения. Три 
ученика на уровне начального образования по результатам промежуточной аттестации и 
рекомендации ПМПК, с согласия родителей были оставлены на повторное прохождение 
учебной программы за 1, 2, 4 классы. Четыре ученика на уровне основного общего 
образования по результатам промежуточной аттестации в мае месяце и решению 
педагогического совета были условно переведены в следующий класс с обязательной 
пересдачей академической задолженности. В августе месяце все четверо ликвидировали 
академическую задолженность. 

 Каждую четверть выявлялся средний показатель качества знаний по отдельным 
предметам, по классу и школе в целом. В рамках внутришкольного контроля, с целью 
отслеживания уровня УУД, ЗУН, у обучающихся, в течение года проводились 
административные контрольные работы во 2-11 классах. Проверялось правописание 
основных орфограмм и пунктограмм, выполнение грамматических заданий, умение 
решать уравнения и неравенства, упрощать выражения и работать с графиками функций. 
Выявлялись знания терминологии, умение осуществлять выбор верных суждений, давать 
развёрнутый ответ на проблему.   С целью определения уровня сформированности УУД и  



 

 

ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, прогнозировании результативности 
дальнейшего обучения учащихся проводилась промежуточная аттестация во 2-8, 10 

классах.  Анализ промежуточной аттестации показал, что основная часть школьников 
освоила программный материал на хорошем уровне. Обучающиеся могут применять свои 
знания и умения в различных ситуациях. В основном они подтвердили свои оценки, 
полученные в течение года. 

С целью реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО  разработан план основных мероприятий по 
реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования,  план методической работы по обеспечению 
сопровождения введения ФГОС, план контроля за реализацией ФГОС. В школе 
организована работа с педагогическим коллективом по внедрению стандартов второго 
поколения основного общего образования. С целью получения объективной информации 
о состоянии уровня сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 
1- 7 классов проводились различные диагностики. В исследовании были использованы 
адаптированные методики, позволяющие определить уровень сформированности 
различных групп УУД (личностных, познавательных, метапредметных, предметных). 
Результаты проведенных диагностических процедур показывают, что у большинства 
обучающихся сформирована учебная мотивация, связанная с пониманием и принятием 
необходимости учебной деятельности; практически у всех  учащихся сформированы 
коммуникативные умения, что является необходимым фактором при классно-урочном 
обучении; познавательные умения так же сформированы у большинства обучающихся, 
что свидетельствует о высокой заинтересованности обучающихся к процессу познания 
нового, а значит,  способствует качественному усвоению программного материала. 

 В 2017-2018 учебном году проводились всероссийские проверочные работы в 4, 5, 6, 

11-х классах 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

Предмет Клас
с 

Количест
во 

учащих 

ся/ % 

 

«5» / 
% 

 

«4»/
% 

 

«3»/
% 

 

«2» 
/% 

 

 

Усп 

 

Кач 

 

СО
У 

Математика 

 

4 86/ 98 37/43 29/34 19/22 1/1 99 77 73 

Русский язык 4 87/99 21/24 43/50 21/24 2/2 98 74 65 

Окружающий 
мир 

4 85/97 12/14 61/72 12/14 0 100 86 65 

Итого по 
начальному 
уровню 

4      98,8

5 

78,7 67,5 

Математика 5 94/90 17 26 44 3 97 48 55 

Русский язык 5 94/92 9 36 40 7 92 49 51 

История 5 94/94 23 50 17 4 96 78 66 



Биология 5 94/94 4 62 27 1 99 70 57 

Математика 6 70/67 6 24 31 6 91 45 50 

Русский язык 6 70/64 11 24 19 10 84 57 54 

Биология 6 70/60 10 36 14 - 100 77 63 

История 6 70/69 26 30 12 1 99 81 72 

География 6 70/63 12 21 29 1 98 52 57 

Обществознание 6 70/63 10 21 29 3 95 49 54 

Итого по 
основному 
уровню 

      95,1 60,35 58 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

Предмет Клас
с 

Количест
во 

учащих 

ся/ % 

 

«5» / 
% 

 

«4»/
% 

 

«3»/
% 

 

«2» 
/% 

 

 

Усп 

 

Кач 

 

СО
У 

История 11 47/42 14 27 1 - 100 98 75 

Биология 11 47/25 7 28 - - 100 100 74 

География 11 47/41 16 25 - - 100 100 78 

Иностранный язык 11 47/39 - 35 4 - 100 90 61 

Химия 11 47/25 4 14 7 - 100 72 62 

Физика 11 47/21 4 17 - - 100 100 71 

Итого по среднему 
уровню 

11      100 93 70 

 

Также, в 2017-2018 учебном году проводились региональные проверочные работыпо 
русскому языку в 8 классах 

 

Результаты Республиканских проверочных работ за 2017-2018 учебный год 

Класс Предмет Успеваемость Качество СОУ 

8 а Русский язык 100 % 33,30 % 45,30 % 

8 б 100 % 52,17 % 50,60 % 

8 в 100 % 40,91 % 40,09 % 

   В целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов обучающимися 
администрацией школы была проведена следующая работа: 

 -  сформирована нормативно-правовая база по ГИА-2018; 

 



 

 - проведены диагностические контрольные работы (пробные испытания) в форме ЕГЭ 
для всех обучающихся 11 классов и в форме ОГЭ для всех обучающихся 9 классов по 
предметам; 

- при содействии отдела образования проведены тренировочные ЕГЭ, ОГЭ по 
обязательным предметам и предметам по выбору. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации за курс основного общего и среднего 
образования со стороны учителей проводится на достаточно хорошем уровне, созданы все 
условия для подготовки обучающихся к ГИА, консультации проводились согласно 
графику на регулярной основе.  Анализ контрольных работ позволил выявить вопросы, 
над которыми учителям следует работать.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов в 2017-2018 учебном году 
проходила в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года №273-ФЗ, с приказами Министерства образования Российской Федерации 
от 25.12.2013 года №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»  в 
форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и выпускного государственного 
экзамена (ГВЭ) для обучающихся с ОВЗ в сроки с 26.05 по 26.06.2018 года. ГИА 
включала в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике. Экзамены по 
другим учебным предметам учащиеся сдавали на добровольной основе по своему выбору. 
По решению педагогического совета к ГИА допущены все выпускники 9-х классов в 
количестве 84 человека, их них 79 учеников сдавали в форме ОГЭ, 5 учеников – в форме 
ГВЭ. Из 79 учеников –79 человек получили аттестат об основном общем образовании, 9 
из них получили аттестат особого образца. 

Результаты государственной итоговой аттестации по МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы 

за 2017-2018 учебный год 

ОГЭ  9 класс 

Предмет Клас
с 

Коли 

чество 

 учащих 

ся /% 

«5» «4» «3» «2
» 

Средний 

 балл  

(по  

школе) 

Средний 

 балл 

(по  

району) 

Русский язык 9 79/ 94 39 23 16/17 1 4,27 3,8 

Математика 9 79/ 94 23 42 14 - 4,1 4,1 

Общество 

знание 

9 31/39 5 17 9 - 3,9 3,76 

Физика 9 15/19 4 6 5  3,9 3,9 

Химия 9 15/19 9 3 3 - 4,4 4,2 

Биология 9 23/29 6 17 - - 4,3 3,8 

География 9 26/33 9 14 3 - 4,2 4 

Информатика  и 
ИКТ 

9 27/34 4 11 11/12 1 3,7 3,95 



Иностранный 

(анг.) язык 

9 1/1,2 - 1 - - 4 3,6 

История 9 3/4 1 1 1 - 4 3,4 

Родной язык 9 17/22 15 2 - - 4,9 4.8 

ГВЭ 9 класс 

Предмет Класс Коли 

чество 

уча 

щихся /% 

5 4 3 Средний 

 балл  

(по школе) 

Средний  

балл 

(по району) 

Русский язык 9 5/ 6 4 1 - 4,8 4.7 

Математика 9 5/ 6 2 2 1 4 4 

 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество 
знаний учащихся 9-х классов соответствует государственным образовательным 
стандартам. 

В 2017-2018 учебном году государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проходила с 
29 мая по 26 июня 2018 года. На конец учебного года обучалось 47 обучающихся. По 
решению педагогического совета к государственной итоговой аттестации допущены все 
выпускники 11-х классов в количестве 47 человек, все выпускники сдавали экзамен форме 
ЕГЭ. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы за 2017-2018 учебный год 

ЕГЭ 11 класс 

 

 

 

Класс Количество  

учащихся /%  

Средний балл  

по школе 

Средний  

балл 

 по району 

Средний  

балл по 

 РБ 

Русский язык 11 47/100 72 73 70,4 

Математика (б) 11 47/100 4 4,9 4,6 

Математика 

 (профильный) 

11 29/62 52 54 52,9 

Обществознание 11 15/32 60 57 55,8 

Физика 11 13/28 61 58 56.3 

Химия 11 19/40 51 54 55,2 

Биология 11 20/43 51 54 54,7 

История 11 4/9 57 59 54,1 



Иностранный 

 (анг) язык 

11 2/4 64 51,6 69,5 

География 11 1/2 69 68 59,3 

Литература 11 2/4 82 82 58,8 

Информатика и ИКТ 11 3/6 69 70 59,4 

 

47 учеников получили аттестат о среднем общем образовании, их них 7 – с отличием, 
удостоены медали «За особые успехи в учении».   

Таким образом, основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 
прошедшем учебном году были: 

¨       выполнение всеобуча; 

-       определение сформированности УУД обучающихся;  

¨       качество ЗУН обучающихся;                                                              

¨       качество ведения школьной документации; 

¨       выполнение учебных программ;  

¨       подготовка и проведение итоговой аттестации обучающихся. 

В течение года проводилось наблюдение за организацией внеурочной деятельности в 
рамках реализации государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего образования. Педагоги грамотно строят занятия, рационально 
распределяют время на этапы, соблюдают гигиенические требования. Происходит частая 
смена видов деятельности, проводятся подвижные и ролевые игры, используется 
наглядность. Прослеживается связь с предыдущими занятиями, дети демонстрируют 
определённые умения и навыки. Внеурочная деятельность позволяет решать целый ряд 
очень важных задач: обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития 
ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Одной из приоритетных целей современного образования является развитие личности 
школьника, его способностей, одарённости. В 2016-2017 учебном году школа стала 
участником республиканской сетевой инновационной площадки «Разработка и реализация 
модели работы образовательной организации в области развития детской одаренности». В 
школе сложилась традиционная система работы с одаренными детьми. На основе опроса 
преподавательского состава, психологического тестирования выявляется группа 
одаренных в той или иной области детей. Большинство из них являются одаренными во 
многих областях знаний. Данные дети приглашаются на индивидуальные и групповые 
консультации по предметам и в тех случаях, когда их повышенные запросы требуют 
участия педагога, и тогда, когда осуществляется целевая подготовка к какому-то 
конкретному мероприятию. Из этой группы детей формируются школьные команды, 
выступающие на различных мероприятиях, отстаивающие честь школы. По итогам 
проведения массовых мероприятий составляются списки победителей, осуществляется 
награждение детей на линейках. Работа в данном направлении также осуществляется в 
тесном сотрудничестве с родителями. Родители одаренных детей информируются 
администрацией школы, классными руководителями о предстоящих мероприятиях, форме 
и условиях их проведения. Проводятся индивидуальные беседы с отдельными родителями 
о необходимости участия в таких мероприятиях. 

 

 



Показателем работы педагогов школы по развитию интеллектуально-творческого 
потенциала является участие обучающихся в Региональном, муниципальном, школьном 
этапах ВОШ, заочных олимпиадах по различным предметам: 

Участие в конкурсах и олимпиадах (2017 – 2018 учебный год) 

(зональный, региональный, международный уровни) 

Наименование 
конкурса, 
олимпиады 

Уровень Место Личный зачет, 
командный 

Руководитель 

Региональный 
этап ВОШ 

Регионал
ьный  

Призер 

Призер 

Призер  

Хакимова Л. – 

11в (татарский 
язык) 

Самонина А. – 

9а (русский 
язык) 

Назарова А. – 

11в (МХК) 

Шафигуллина 
А.А. 

 

Хисамиева В.М. 

 

Сиразетдинова 
Г. Р. 

Фестиваль 

Юниор – лиги 
КВН РБ 

Регионал
ьный 

Диплом 
участника 

Плотникова 
А.- 9б 

Зырянова Е. – 

9б 

Чернова А. – 

9б 

Немов А.В. 

Международна
я олимпиада 
ПДД «Глобус» 

Междуна
родный  

1 место Чукаев Д. – 7а Амирова В.А. 

«Русский с 
Пушкиным» 3 
международная 
онлайн – 

олимпиада по 
русскому языку 

Междуна
родный 

Диплом 
победителя 

Исаев Д. – 3б Попова Р.И. 

8 

международны
й конкурс 
чтецов «Урал-

Батыр» на 
различных 
языках народов 
РФ и мира. 

Междуна
родный 

Диплом 3 
степени в 
секции «На 
лучшую 
презентаци
ю героев 
эпосов 
народов 
мира» 

Кузнецова 
Арина – 8б 

Трофимова Ф. 
С. 

Зональный этап 
республиканско

 1 место Команда  Немов А.В. 



го 

конкурса КВН 
по ПДД 
«Безопасная 
дорога детства» 

Финал 
республиканско
го 

конкурса КВН 
по ПДД 
«Безопасная 
дорога детства» 

Республи
канский  

2 место 

 

Победитель 
в 
номинации 
«Лучший 
капитан» 

Команда  

 

Немов Е. – 3в 

Немов А. В. 

 

Немов А.В. 

Всероссийская 
научно – 

исследовательс
кая 
конференция с 
международны
м участием «На 
пороге 
открытия» 

 

 

 

 

 

 

2место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

 Зибаева В. – 

8б 

Шустова В. -

8б 

Тимашев С. -

8б 

Хасанова А.-
8б 

Зинатуллина 
Д-4б 

Багаутдинов 
Г.-8в 

Асмандияров  
К-4в 

 

Санникова О.И. 

Кулейкина Л.И. 

Кулейкина Л.И. 

Санникова О.Н. 

Попова М.И. 

Санникова О.Н. 

Булыгина О.И. 

1 Халиковские 
чтения научно 
– практической 
конференции 
среди 
обучающихся 
общеобразовате
льных 
учреждений РБ 

Республи
канский  

Диплом 1 
степени 

Кучумова Р. – 

7а 

Кучумова А.Ф. 

Кучумова А.Ф. 

Всероссийская 
научно – 

практическая 
конференция 
«Совенок» г. 

Регионал
ьный  

Диплом 3 
степени 

Диплом 2 
степени 

Диплом 3 

Немов Е. – 3в 

 

Назарова Д. – 

4а 

Жигальская 
Л.И. 

 

Иванова И.Т. 



Бирск степени Назарова К. – 

7а 

 

Нурисламова 
В.Р. 

Акмуллинская 
олимпиада 

(БГПУ им. 
Акмуллы) 

 

 

 

Регионал
ьный 

Победитель  

Победитель  

Назарова А. – 

11в кл.  

Абдрахманова 
О. – 8б 

Кузнецова Г.В. 

 

Кузнецова Г.В. 

Результативность участия в предметных олимпиадах по ШМО 

Предметы  2015 – 2016 уч. г. 2016 – 2017 уч. г. 2017 – 2018 уч. г. 

Математика 

Физика 

Астрономия 

Информатика 

 

5 

5 

4 

0 

14 

11 

8 

5 

0 

24 

5 

10 

3 

0 

18 

Литература  

Русский язык 

 

7 

6 

13 

7 

9 

16 

10 

10 

20 

Биология  

Химия 

Экология 

География 

 

7 

6 

6 

4 

23 

10 

5 

7 

7 

29 

10 

2 

5 

9 

26 

История 

Общество 

Право 

МХК 

Экономика 

ИКБ 

1 

5 

4 

2 

2 

1 

15 

8 

7 

3 

4 

8 

3 

33 

5 

5 

4 

5 

6 

4 

29 

Английский язык 2 6 4 



Немецкий язык 

 

- 

2 

- 

6 

0 

4 

ОБЖ 

Физкультура 

Технология 

ИЗО 

2 

5 

11 

1 

19 

3 

4 

13 

5 

25 

1 

7 

12 

6 

26 

Родной язык 8 8 7 

Начальная школа 3 8 4 

Региональный 
этап 

1 (биология) 1 (татарский 
язык) 

3 (МХК, русский 
язык, татарский 
язык) 

 

В 2017-2018 учебном году ученики МОБУ СОШ №2 с. Бакалы на муниципальном этапе 
ВСОШ заняли 134 призовых мест, из них 43 – первые. 

             В этом учебном году 109 обучающиеся приняли участие в республиканской 
олимпиаде школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина. По итогам этой олимпиады 
обучающиеся были награждены сертификатами участников, дипломами победителей 
муниципального этапа, дипломами и значками за участие в республиканском этапе, а 
школа признана «Лучшей образовательной организацией муниципального района 
Бакалинский район Республики Башкортостан», награждена грамотой и ценным 
подарком». Ученики начальной школы принимают активное участие в интернет – 

олимпиадах «Учи.ру» с привлечением родителей. В международной олимпиаде «Глобус» 
обучающиеся школы также приняли активное участие и получили дипломы (2 учащихся 
по башкирскому языку; 4 учащихся по географии). 
2 команды школы были представлены на Республиканской полиолимпиаде «Орбита» для 
учащихся 5 - 6 классов. 
           63 обучающихся представили свои работы на школьном этапе НПК, 33 их них 
прошли на муниципальный этап. В муниципальном этапе НПК победителями стали 12 
учеников, их работы были направлены на республиканский этап. В НПК «Совенок» 
г.Бирск заняли: Диплом3 степени - Назарова К. (7а класс, руководитель Нурисламова В.Р.)  
и Диплом 3 - степени Немов Е. (3в класс, руководитель Немов А.В.). 

Методическая работа в школе – это специальный комплекс мероприятий, базирующийся 
на достижениях науки, передового педагогического опыта и направленный на 
всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого 
учителя. Эта работа ориентирована, прежде всего, на повышение творческого потенциала 
коллектива в целом и на повышение качества и эффективности образовательного 
процесса. Главная цель методической работы – создание таких условий, в которых 
учитель и коллектив в целом просто не мог бы работать некачественно, что 
осуществляется путем повышения качества образовательного процесса через применение 
современных подходов к организации образовательной деятельности и непрерывное 
совершенствование профессионального уровня педагогического мастерства учителя.  

Одной из традиционных форм методической работы является работа над единой 
методической темой, которая неразрывно связана с темой Программы развития школы. В 
соответствие с единой методической темой строилась вся работа школы и школьных 
методических объединений.  Основными задачами методической работы являлись:  



1. Активно внедрять электронные образовательные ресурсы и электронные 
учебники. Совершенствовать учебный и коммуникационные процессы через 
электронное образование, образовательный портал педагогов, мультимедийные 
средства обучения, электронные журналы. 

2. Продолжить работу по внедрению в практику работы школы 
здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной педагогической 
деятельности. 

3. Продолжить внедрение в образовательный процесс новых образовательных 
технологий и инноваций, способствующих реализации образовательной программы 
школы: организационных, кадровых, научно-методических, материально-технических, 
нормативного обеспечения.  

4. Продолжить работу по реализации ФГОС нового поколения на уровне 
начального образования, по внедрению ФГОС основного общего образования. 

5. Продолжить работу, определяющую развитие профессиональной 
компетентности педагогов в условиях реализации   ФГОС начального и основного 
уровней образования.  

6. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 
учителей, повышению квалификации в свете требований новых образовательных 
стандартов, работу по обобщению передового педагогического опыта учителей, 
участие в инновационной деятельности школы, профессиональных конкурсах. 

7. Совершенствовать работу методического совета школы. 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования, образовательной 
инициативой «Наша новая школа», социальным заказом общества деятельность школы в 
2017-2018 учебном году была направлена на реализацию следующих целей:                  

1.  Реализация ФГОС нового поколения в 1-7 классах. 
2. Повышение профессионального уровня педагогических кадров. 
3. Обеспечение организационных и методических условий для внедрения 
информационных технологий с целью наиболее полной реализации принципов личностно 
ориентированного обучения. 
4. Углубление процессов дифференциации учебной деятельности обучающихся с учетом 
уровня их развития (одаренные дети, слабоуспевающие и неуспевающие). 
5.Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения 
культуры и интеллекта. 
Методической темой школы в 2017-2018 учебном году было «Повышение эффективности 
и качества обучения на основе инновационных подходов в условиях модернизации 
образования». Педагогический коллектив работает над этой темой четвертый год. 
Методическая деятельность в данном направлении реализовывалась через организацию 
тематических педсоветов, методсоветов, заседаний ШМО. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 
педагогический совет, как одно из основных направлений работы школы. В этом году 
были проведены педагогические советы, на которые выносились основные методические 
темы, обсуждались результаты мониторинга обучения обучающихся, ставились цели и 
задачи для работы в течение года. Разработана система подготовки к педагогическим 
советам, по которым мы работаем в течение ряда лет. 

 В 2017-2018 учебном году проведено 3 тематических педсовета: 

1. «Современные подходы в работе с одаренными детьми» 

2. «Культура здоровья как фактор формирования здоровьесберегающей среды 
школы» 



3. «Совершенствование процесса обучения как условие повышения качества 
образования в рамках требований ФГОС ООО» 

 Эта работа продолжается на административных совещаниях при директоре школы, 
которые проводятся еженедельно. Главной задачей совещаний является получение 
информации по функционированию образовательного учреждения, координации действий. 
Выносятся наиболее проблемные вопросы деятельности, требующие высокого уровня 
принятия управленческого решения. Следующей формой являются   методические 
совещания (совещания при заместителе директора по УВР) проводятся по мере 
необходимости с разными целями. На совещания выносятся вопросы оперативной 
деятельности, требующие коллективного обсуждения, а также учета и контроля 
деятельности. 

С 2016-2017 учебного года МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы является сетевой инновационной 
площадкой ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» (до 31 декабря 2019 года) по теме 
«Система развития одаренности во внеурочной деятельности». Разработан план работы, 
учителями предоставлены методические материалы ввиде конспектов уроков, внеурочных 
мероприятий на портал инновационной площадки «Одаренные дети – будущее 
Башкортостана».  

По рейтингу Московского центра непрерывного образования за высокие образовательные 
результаты в 2016-2017 учебном году школа вошла в ТОП-200 лучших сельских школ 
России. 
Также МОБУ СОШ №2 с. Бакалы вошла в перечень пилотных площадок по внедрению 
электронного образования по направлению «Разработка и реализация модели «сетевая 
электронная школа», реализующей экспериментальные и инновационные программы для 
модернизации технологий, а также содержания обучения и воспитания».  

Одним из главных звеньев методической деятельности школы является работа 
методического совета школы, план работы которого подчинен задачам методической 
работы и находится в соответствии с методической темой школы. Это коллегиальный 
профессиональный орган, объединяющий руководителей РМО, ШМО, учителей - 

инноваторов, стремящихся осуществлять преобразования в школе. Методический совет 
рассматривает, вырабатывает, выносит свои предложения по улучшению качества 
преподавания в образовательном учреждении на заседаниях педагогического совета школы. 
В течение учебного года методическим советом школы были проведены четыре заседания: 

1.Заседание первое: обсуждение плана методической работы школы и планов работы 
ШМО на 2017-2018 учебный год; деятельность НОУ в новом учебном году; утверждение 
графика проведения административных контрольных работ по предметам. 

2.«Структура современного урока в аспекте требований ФГОС». 

3.«Состояние работы педагогов школы по темам самообразования».  

4.«Итоги деятельности ШМО в 2017-2018 учебном году и деятельность инновационной 
площадки». 

Работа методсовета была организована согласно плану. В течение учебного года были 
проведены: 

1. Школьный этап конкурса «Учитель года». 

 В БСОШ № 2 стала доброй традицией проводить школьный этап конкурса «Учитель 
года». Было создано компетентное жюри, в состав которого вошли члены администрации, 
профкома, заслуженные учителя и руководители методических объединений. 

В профессиональном состязании педагогов приняли участие восемь замечательных 
учителей, каждое методическое объединение школы выдвинуло по одному 
представителю. 



Все педагоги преподают разные предметы, имеют разный стаж и квалификационные 
категории, но объединяет их преданность выбранной профессии, увлеченность любимым 
делом, желание качественно обучить и хорошо воспитать своих учеников. 

Конкурс включал три этапа. На первом этапе «Урок – вершина мастерства» участники 
давали открытые уроки. Учебное занятие оценивалось по следующим критериям: глубина 
владения предметом на современном уровне, оригинальность раскрытия темы урока, 
применение обучающимися разнообразных источников знаний, умение поддерживать 
высокий уровень мотивации к обучению и высокую интенсивность деятельности 
обучающихся, использование современных методов и приемов и целесообразность 
применения ИКТ. На этапе самооценки урока оценивалась глубина и точность анализа 
результатов учебного занятия, умение организовать взаимодействие обучающихся между 
собой. 

Все проведенные уроки соответствовали требованиям ФГОС. Каждый конкурсант 
постарался продемонстрировать свои методические наработки и индивидуальный стиль 
педагога-профессионала. 

Так учитель географии Муллина Н.С. показала урок систематизации и обобщения знаний 
и умений в 7 классе по теме «Южная Африка». Использование информационных 
технологий способствовало учителю извлечь из урока максимальную пользу. Красочные 
рисунки с изображением географических объектов позволило обобщить имеющиеся 
знания по данной теме. С помощью слайдовых показов ребята без труда запомнили 
труднопроизносимые географические названия. На уроке воспитывались такие качества, 
как умение сплоченно и дружно работать в коллективе, помогать друг другу, внимательно 
слушать одноклассников. Индивидуальная работа, работа в парах, исследовательская 
деятельность на уроке способствовали развитию логического мышления, творческой 
активности и познавательного интереса обучающихся. На уроке использовались частично 
– поисковые, исследовательские методы обучения. Формы контроля – самоконтроль. 
Применялись разнообразные источники приобретения знаний (учебник, атлас, 
мультимедийные средства). Презентация явилась наглядным сопровождением содержания 
урока. Просмотр слайдов чередовался сменой видов деятельности. Задания 
способствовали развитию мыслительной деятельности, которая необходима для 
дальнейшего обучения и повышения эффективности образовательного процесса. 

Урок русского языка по теме «Наречие. Разряды наречий», данный учителем 
Нурисламовой В.Р. в 7 классе был построен в соответствии с программными 
требованиями на основе системно-деятельностного подхода в технологии проблемно-

диалогического обучения с использованием критического мышления. В ходе урока 
ВакилейРавиловной были применены приемы: «Мозговой шторм» - умение 
договариваться, убеждать, уступать, аргументировать, находить общее решение; «Круги 
Эйлера» - умение определять сходные отношения разных частей речи; «Кластер» - 

структурирование и моделирование знаний.  

На уроке обществознания по теме «Экономика семьи» (7 класс) учитель Золотова Р.В. 
показала коллегам, как на уроках, наряду с современными технологиями: проектной и 
исследовательской деятельностью, можно эффективно применять электронные учебники. 
Урок Розы Владимировны был построен в форме деловой игры, учащиеся, разделившись 
на группы, составляли бюджет семьи, распределяли доход семьи и за каждое правильное 
решение получали «вознаграждение - 50 условных единиц». Ребята проявили высокую 
активность и заинтересованность, на занятии осуществлялось формирование 
практических навыков и умений. 

Творчески подошла к уроку учитель английского языка Краснова Л.Г. 
(тема:«Futurepredictions», 7 класс). Данный урок стал открытием новых знаний. В ходе 
занятия использовалась технология личностно-ориентированного обучения в 
сотрудничестве. Лилия Гимзатовна очень удачно использовала игровые моменты: 
пришелец – инопланетянин, появление предсказательницы (Fortuneteller) и т. п. 



Обучающиеся показали хорошие знания, умения работать в парах, группах, осуществлять 
самоконтроль и самооценку. 

Учитель Исламова Ф.Ф. на уроке башкирского языка в 5 классе при изучении темы 
«Времена года. Имена прилагательные» показала, как ей удается создать условия для 
активизации речевой деятельности и развития творческих способностей обучающихся, 
использование игровых ситуаций, наглядности, здоровьесберегающих технологий. 
Именно смена видов деятельности, стимулирование творческого отношения, наличие 
соревновательных моментов способствуют повышению умственной работоспособности, 
познавательной активности, мотивации к изучению языка. 

Молодые педагоги Кузнецова Л.В. (урок окружающего мира в 1 классе «Как живут 
растения») и Павлова Е.Д. (урок математики в 5 классе «Понятие площади.Площадь 
прямоугольника») на своих занятиях продемонстрировали, как используют методы 
проблемного обучения. Умело сочетают задания репродуктивного характера с 
творческими заданиями, направленными на развитие логического мышления школьников; 
удачно используют физминутки. 

Учитель технологии Аминова Г.Ф. на уроке в 7 классе по теме «Обработка вытачек и 
боковых срезов прямой юбки» продемонстрировала, как можно применять технологию 
проблемного обучения на уроках обслуживающего труда. Педагог использовала 
слайдовую презентацию, технологическую карту, наглядность, схемы. В конце урока 
обучающиеся показали мастерски выполненные образцы вытачек. 

Таким образом, все участницы конкурса поделились педагогическим опытом, 
способствующим обновлению содержания образования, продемонстрировали владение 
передовыми технологиями организации современного урока. 

На заключительных этапах конкурса присутствовали не только члены жюри. Поддержать 
участников пришли коллеги, члены методического совета школы и молодые специалисты. 

Талант аналитика конкурсантам нужно было проявить при создании обобщенной модели 
своего педагогического опыта «Педагогическое кредо» («2 этап конкурса). Участники 
приготовили презентации, в которых обосновали идею своего опыта, его новизну и 
актуальность, показывали технологию использования, подтверждали результативность. 

На 3 этапе учителям был предложен импровизированный конкурс «Решение 
педагогических ситуаций». Здесь оценивалась: общая культура и эрудиция, глубина и 
оригинальность суждений, логика построения речи и доказательность, культура речи и 
общения. Все успешно справились с предложенными заданиями и еще раз доказали, что 
учитель в любой ситуации проявит мудрость и найдет самое правильное решение. 

Участницы школьного этапа с честью прошли испытания и достойно представили свои 
методические объединения. Обладателем Гран-при конкурса «Учитель года» по праву 
стала учитель географии Муллина Наталья Степановна. (Она представляла школу на 
районном этапе конкурса «Учитель года», где достойно выступила и стала победителем). 

Победителями в номинациях стали: 

«Эрудиция и высокий профессионализм» - учитель русского языка и литературы 
Нурисламова В.Р.;  

«Опыт и мастерство» - учитель истории Золотова Р.В.; 

«Активность и потенциал» - учитель начальных классов Кузнецова Л.В.; 

«Стабильность – признак мастерства» - учитель башкирского языка Исламова Ф.Ф.; 

«Надежность и трудолюбие» - учитель технологии Аминова Г.Ф.; 

«Творчество без границ» - учитель английского языка Краснова Л.Г.; 

«На пути к успеху» - учитель математики Павлова Е.Д. 



2. Школьный конкурс на методическую разработку «Современный урок в 
соответствии с требованиями ФГОС» 

Все ШМО для конкурса представили планы – конспекты уроков, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС. Лучшими признаны планы – конспекты: урок 
географии в 7 классе по теме «Южная Африка» (учитель:Муллина Н.С.), урок русского 
языка в 7 классе по теме «Разряды наречий» (учитель: Нурисламова В.Р.), урок 
обществознания в 7 классе по теме «Экономика семьи» (учитель: Золотова Р.В.) 

3. Обучающий семинар для учителей «Структура современного урока в аспекте 
требования ФГОС» 

Учителя начальной школы показали для своих коллег открытые уроки, поделились 
опытом организации урока в свете требований ФГОС. Были показаны 12 открытых 
уроков. 

Затем было организовано обсуждение и анализ в форме круглого стола. Подведены итоги. 
Методический семинар-практикум прошел плодотворно. 

4. Конкурс на лучшее школьное методическое объединение «Лучшее 
методическое объединение» 

С целью активизации работы школьных методических объединений, обобщения и 
презентации передового опыта деятельности ШМО, развития творческого потенциала 
педагогов школы был проведен конкурс на «Лучшее методическое объединение». 
Участвовали все 8 ШМО. Конкурс состоял из 2 этапов: 1 этап – конкурс портфолио ШМО, 
2 этап – презентация ШМО. В ходе подготовки своих портфолио методическими 
объединениями была проведена огромная работа по систематизации материалов. 
Содержание портфолио включало: 

1. Анализ работы за прошлый учебный год, 1 полугодие 2017 – 2018 уч. г. 

2. Методическая тема ШМО (с обоснованием выбора и актуальности темы, указанием 
целей, задач, основных этапов, с указанием года начала и завершения работы над 
темой, форм и методов работы над темой, прогнозируемого результата для 
учителей членов МО, для учащихся). 

3. Банк данных членов МО с указанием: 

- даты рождения, 

- образования (вуз, специальность, год окончания), 

- стажа работы, 

- категории, 

- сроков прохождения последней аттестации, 

- сроков прохождения последних курсов, 

- темы самообразовании. 

4. План работы МО на 2017 – 2018 учебный год. 

5. Перспективный план на 2018 – 2019 учебный год. 

6. Внеклассная работа (итоги декадника). 

7. Инновационная и экспериментальная деятельность членов МО. 

8. Участие членов МО в конференциях, конкурсах педагогического мастерства. 

9. Показатели результативности участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах 
различного уровня 



10. Публикации педагогов в периодических изданиях различных уровней. 

(Кроме того, можно было в анализ включать таблицы, графики, схемы и приложения, 
фото, материалы выступлений на педчтениях  и т.п.) 

Конкурс прошел организованно. Лучшими методическими объединениями были 
признаны ШМО учителей истории, обществознания (руководитель:Сиразетдинова 
Г.Р.), и ШМО химии, биологии, географии (руководитель: Салимова Н.С.) 

Членам методического совета школы необходимо продолжить работу по изучению 
нормативно-правовой базы модернизации образования (внедрение ФГОС ООО, ФГОС 
ОВЗ), по ведению мониторинга на предмет изучения уровня профессиональной 
компетентности педагогов, степени владения новыми педагогическими образовательными 
технологиями; продолжить работу по обеспечению профилей необходимым научно-

методическим, нормативно-правовым, информационным сопровождением. 

Важным звеном в методической работе школы являются школьные методические 
объединения. В школе функционировало 8 ШМО, каждое из которых работал над своей 
методической темой: 

№ ШМО учителей по 
предметам. 

Руководители 
ШМО 

Методическая тема ШМО 

1 Русский язык и 
литература 

Нурисламова В.Р.  «Использование современных 
педагогических технологий в 
целях повышения качества 
образования в свете введения 
федерального государственного 
образовательного стандарта» 

2 Родной язык и 
литература 

Ахметьянова В.М.  «Предметно – педагогическая 
ИКТ –компетентность учителя 
башкирского и родных языков на 
современном этапе развития 
образования» 

3 Английский язык Гимадиева В.Ф. «Развитие профессиональной 
компетентности педагога, как 
фактор повышения качества 
образования в условиях 
подготовки и введению ФГОС» 

4 Математика, физика, 
информатика 

Никандрова О.И. «Использование современных 
технологий в обучении 
математике, физике и 
информатике для повышения 
качества образовательного и 
воспитательного процесса» 

5 История, 
обществознание, право, 
экономика 

Сиразетдинова Г.Р. «Повышение эффективности и 
качества обучения на основе 
инновационных методов в 
условиях модернизации 
обучения» 



6 Биология, химия, 
география 

Салимова Н.С. «Современные информационные 
технологии обучения в работе 
учителя» 

7 ИЗО, музыка, 
технология, физическая 
культура и ОБЖ 

Дроздова З.М.  «Инновационные подходы к 
пропаганде и агитации здорового 
образа жизни» 

8 Начальные классы  Зайцева Т.Б «Повышение эффективности и 
качества образования в начальной 
школе в условиях реализации 
ФГОС НОО» 

  Возглавляют деятельность школьныхметодобъединений опытные учителя - предметники 
высшей категории.  В течение учебного года в каждом ШМО проводятся не менее 4 
заседаний. В начале года заседания ШМО проводились по планированию работы и в 
конце учебного года на заседаниях провели анализ деятельности ШМО в 2017-2018 

учебном году. Например, в ШМО учителей математики, физики, информатики проведено 
6 заседаний по следующим темам:  

1. Нормативное и учебно-методическое обеспечение обучения математике, физике, 
информатике. 

2. Повышение качества учебно-воспитательного процесса через внедрение в практику 
работы учителей современных образовательных технологий 

3. Развитие самостоятельности при реализации компетентностного подхода в 
обучении математике, физике и информатике. 

4. Приемы повышения эффективности урока и качества образования в условиях 
введения ФГОС. 

5. Совершенствование профессиональной компетенции педагога в условиях 
реализации ФГОС, 

6. Сочетание возможностей традиционного и инновационных способов обучения. 
   На заседаниях школьных методических объединений учителями представлено 
обобщение своей работы над темой самообразования, которая неразрывно связана с 
методической темой школы. Например: учитель математики Хазиева Г. Ф. выступила с 
докладом «Активизация познавательной деятельностиучащихся на уроках математики с 
применением новых технологий»,учитель русского языка и литературы Нурисламова В.Р. 
представила доклад «Применение новых образовательных технологий в преподавании 
русского языка и литературы по ФГОС ООО», учитель башкирского языка Трофимова Ф. 
С. – «Игровые и развивающие технологии на уроках башкирского языка и литературы», 
учитель родного (татарского) языка и литературы Шафигуллина А.А. выступила по теме 
«Инновационные технологии обучения в преподавании татарского языка и литературы» и 
другие.   

Одной из форм совершенствования уровня педагогического мастерства преподавателей 
являются предметные декадники, которые в 2017-2018 учебном году прошли в период с 
января по апрель месяц во всех ШМО. Все учителя - предметники показали по одному 
открытому уроку и внеклассному мероприятию, которые прошли на высоком 
методическом уровне. В рамках декадников каждый педагог посетил уроки своих коллег. 
После уроков и внеклассных мероприятий проводился подробный анализ, давались 
рекомендации по совершенствованию работы с высокомотивированными, 
слабоуспевающими и неуспевающими учениками.  

В целях оказания практической методической помощи молодым педагогам была создана 
«Школа молодого педагога». За каждым молодым педагогом закреплен наставник из 
числа опытных учителей школы. 

В течение года молодые учителя посещали уроки наставников, давали сами открытые 
уроки, классные часы и мероприятия по предмету. Учились анализировать проведенный 



урок, классный час. На заседаниях «Школы молодого педагога» учителя знакомились с 
нормативными документами, подводили итоги своей работы за четверти. В рамках 
оказания помощи молодым специалистам использовались различные формы: 
индивидуальные и групповые консультации, семинары: «Причины неуспеваемости», 
«Организация работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности», «Как построить современный урок», «Как составить 
программу воспитательной работы с классом», «Как составить рабочую программу 
учителя по предмету»,  «Подготовка к ГИА-2018, ЕГЭ-2018», задачи и цели введения 
ФГОС нового поколения. Осуществлялась педагогическая пропаганда: ознакомление 
молодых учителей с вопросами организации учебного процесса, передовыми методами 
работы, давались рекомендации и советы: «Недостатки в учебной работе молодых 
учителей и пути их устранения», «Недостатки в организации общения молодых учителей 
и способы их устранения».  

Для определения затруднений начинающих учителей проведено анкетирование: 
«Выявление способности учителя к саморазвитию», «Оценка творческого уровня 
потенциала учителя», «Самоанализ педагогической успешности». Для наставников создан 
пакет рекомендаций по работе с молодыми учителями «Роль педагогов-наставников», 
«Как правильно организовать общение с молодыми педагогами», «Анкета педагога-

наставника» и др. 

4.  Обобщение опыта работы учителей (электронный банк школы, размещение на 
сайте образовательной организации и др.), статьи и публикации в сборниках. 

Обобщение и распространение опыта работы педагогов ведется согласно плану через 
школьный сайт, через средства массовой информации, обобщен опыт работы учителей 
подготовивших призеров регионального этапа ВОШ, учителей, работающих в 
профильных классах, через участие в конкурсах профессионального мастерства 
республиканского, муниципального, школьного уровней. 

Согласно Положению районного конкурса «Учитель года - 2018» обобщен опыт учителя 
Н.С. Муллиной Н.С. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации о денежном поощрении лучших 
учителей обобщен опыт учителя физики, астрономииНемова А.В. 

Учителя истории Сиразетдинова Г.Р. и Золотова Р.В. дали мастер-класс по темам: 
«Организация интеллектуальных игр на уроках истории» и «Сущность и содержание 
НЭП» в рамках курсов повышения квалификации учителей истории по линии кафедры 
республики Башкортостан. 

Учитель биологии Санникова О.Н. приняла участие в межрегиональном семинаре 
учителей биологии и химии на тему «Учебно – исследовательская деятельность как форма 
развития творческого потенциала школьников» и выступила на тему «Методика 
применения проектно-исследовательской деятельности в урочной и внеурочной 
деятельности по биологии»(с. Верхнееркеево). 

Учитель химии Салимова Н.С. приняла участие в работе круглого стола «Проблемы и 
перспективы преподавания биологии, химии и географии в 2017 – 2018 учебном году» (г. 
Уфа) 

Ф.И.О молодого специалиста Ф.И.О. наставника 

Павлова Е.Д. Баширова Р.Ф. 

Емашева А.А. Иванова И.Т. 

Кучумова А.Ф. Гимадиева В.Ф. 

Кучумов А.Ф. Сиразетдинова Г.Р. 



Учитель русского языка и литературы Чипеева В.М. приняла участие в работе форума 
«Педагоги России: инновации в образовании» (г.Уфа). 

Публикации учителей. 

(2015 г) Инновации в управлении школой: опыт, проблемы, перспективы Институт 
развития образования Республики Башкортостан,Уфа, Абрамова А.В., Зарубина 
Т.А.,«Одаренные дети». Учитель физики Немов А.В. и учитель биологии Санникова О.Н. 
опубликовали статью в сборнике «Инновационные технологии в преподавании дисциплин 
естественно - научного цикла в школе и в ВУЗе», Бирск. 

(2016 г.)Публикации в сборнике«Система работы образовательных организаций по 
комплексномусопровождению гармоничного развития одаренных школьников», г. Уфа, 
Абрамова А.В. и Зарубина Т.А. 

(2017 г) Публикация в 12 международной научно-практической конференции «Система 
профессиональной компетенции педагогов в условиях современной системы 
образования», г. Уфа, Трунина С.А. 

 Опубликованы тезисы работ в сборнике Всероссийская научно-исследовательская 
конференция «На пороге открытия» с международным участием: «Особенности 
крященской воды» (Асмандияров К. – 4в класс, руководитель Булыгина О.И.), «Улица 
нашего села» (Зинатуллина Д. – 4б класс, руководитель Попова М.И.), г. Туймазы.  

7. Аттестация учителей (Ф.И.О. предмет, категория) 

В 2017-2018 учебном году на высшую квалификационную категорию аттестовались 9 
учителей,  

на первую - 3 

Ф.И.О. Предмет Категория Год 
прохождения 

Трунина С.А. соципедагог высшая 2018 

Попова М.И. учитель начальных классов высшая 2017 

Мутигуллина Н.С. учитель истории, обществознания высшая 2017 

Зарубин А.М. учитель ОБЖ высшая 2018 

Семенова Н.В. учитель начальных классов высшая 2017 

Трофимова Ф.С. учитель родного языка и литературы высшая 2017 

Салимова Н.С. учитель химии высшая 2017 

Красильникова О.А.. учитель начальных классов высшая 2017 

Нурисламова В.Р. Учитель русского языка и литературы высшая 2017 

Яппарова Г.Р.  учитель иностранного языка первая 2017 

Жукова Л.А. Учитель математики первая 2017 

Хакимова В.Р. Учитель родного языка и литературы первая 2018 

 

6. Курсовая переподготовка учителей. 

В 2017-2018 учебном году курсовую подготовку на базе ИРО РБ по различным 
направлениям прошли 36педагогических работника: 



Ф.И.О. Предмет Должность Базовое 
учреждение 
обучения 

Тема курсовой 
подготовки 

Абрамова А.В.  директор ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Охрана 
трудаипожарная 
безопасность 

Чипеева В.М. 
 

 

 

 зам. директора 
по УВР 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Современный 
образовательный 
менеджмент» 

(дистанционно) 
Трунина С.А.  социальный 

педагог 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

1. «Современные 
формы и технологии 
работы социального 

педагога с учетом 
профессионального 
стандарта 
«Специалист в 
области воспитания» 
в условиях 
реализации ФГОС» 

2. «Профилактика 
суицидальных 
тенденций среди 
несовершеннолетних» 

3. Охрана труда 

Булыгина О.И.  

 

 

 

 

учитель 
начальных 
классов 

зам. директора 
по ВР 

 

 

 

учитель 
начальных 
классов 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

 

 

 

ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

1. «Метод «Школьной 
медиации» как способ 
создания безопасного 
пространства и его 
психологические 
механизмы»  
2. «Содержание и 
методика 
преподавания в 
начальной школе в 
условиях реализации  
ФГОС НОО» 



Кулейкина Л.И.  социальный 
педагог, 
педагог-

психолог 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

1.«Современные 
формы и технологии 
работы социального 
педагога с учетом 
профессионального 
стандарта 
«Специалист в 
области воспитания» 
и в условиях 
реализации ФГОС»  
2.«Психологическое 
сопровождение 
самоопределения 
обучающихся в 
условиях реализации 
ФГОС»  
3.«Профилактика 
суицидальных 
тенденций среди 
несовершеннолетних»   
4. «Метод «Школьной 
медиации» как способ 
создания безопасного 
пространства и его 
психологические 
механизмы»  

СиразетдиноваГ.Р. история  учитель 
истории 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Современные 
требования к 
преподаванию 
предметов «История 
и Обществознание» в 
условиях реализации 
ФГОС» 

Золотова Р.В. история  учитель 
истории 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Современные 
требования к 
преподаванию 
предметов «История 
и Обществознание» в 
условиях реализации 
ФГОС» 

Мутигуллина Н.З. история учитель 
истории 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Современные 
требования к 
преподаванию 
предметов «История 
и Обществознание» в 
условиях реализации 
ФГОС» 

Кучумов А.Ф. история учитель 
истории 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Современные 
требования к 



преподаванию 
предметов «История 
и Обществознание» в 
условиях реализации 
ФГОС» 

Павлова Е.Д. математика учитель 
математики 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Основные 
направления в 
преподавании 
математики в 
условиях реализации 
ФГОС» 

Арсланов Р.М. математика учитель 
математики 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Основные 
направления в 
преподавании 
математики в 
условиях реализации 
ФГОС» 

Кучумов А.Ф. ОДНК НР учитель  
ОДНК НР 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Нормативно – 

правовые, теоретико – 

методологические 
основы и методика 
организации учебного 
процесса по 
предметной области 
ОДНК НР» 

Чипеева В.М. русский 
язык и 

литература 

учитель 
русского языка 
и литературы 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Совершенствование 
коммуникативных 
умений обучающихся 
при подготовке к 
ОГЭ/ЕГЭ по 
русскому языку и 
литературе» 

Викторова С.Г.  старший 
вожатый 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Современные формы 
и технологии 
деятельности 
старшего вожатого 
ОО в соответствии с 
профессиональным 
стандартом 
«Специалист в 
области воспитания» 
в условиях 
реализации ФГОС» 
(дистанционно) 

Немов А.В. астрономия учитель 
физики, 
астрономии 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Преподавание 
астрономии в 
современной школе» 

Зарубин А.М.  Физическая 
культура 

учитель 
физической 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Проектирование 
урока физической 



культуры культуры в условиях 
реализации ФГОС» 

Каримова Г.Р. биология учитель 
биологии 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Повышение 
профессионального 
мастерства учителя 
биологии в условиях 
реализации ФГОС» 

Ахметьянова В.М. башкирский 
язык и 
литература 

учитель 
родных языков 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Проектирование 
современного урока 
башкирского языка и 
литературы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
и профессионального 
стандарта Педагог» 

Шафигуллина 
А.А. 

башкирский 
язык и 
литература 

 ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Проектирование 
современного урока 
башкирского языка и 
литературы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
и профессионального 
стандарта Педагог» 

Трофимова Ф.С. башкирский 
язык и 
литература 

учитель 
родных языков 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Проектирование 
современного урока 
башкирского языка и 
литературы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
и профессионального 
стандарта Педагог» 

Исламова Ф.Ф. башкирский 
язык и 
литература 

учитель 
родных языков 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Проектирование 
современного урока 
башкирского языка и 
литературы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
и профессионального 
стандарта Педагог» 

Хакимова В.Р. башкирский 
язык и 
литература 

учитель 
родных языков 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Проектирование 
современного урока 
башкирского языка и 
литературы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
и профессионального 
стандарта Педагог» 

Гаффанова З.М. башкирский 
язык и 

учитель 
родных языков 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Проектирование 
современного урока 



литература башкирского языка и 
литературы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
и профессионального 
стандарта Педагог» 

Викторова С.Г. начальные 
классы 

учитель 
начальных 
классов 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Содержание и 
методика 
преподавания в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС НОО» 

Иванова И.Т. начальные 
классы 

учитель 
начальных 
классов 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Содержание и 
методика 
преподавания в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС НОО» 

Губайдуллина 
Ф.Т. 

начальные 
классы 

учитель 
начальных 
классов 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Содержание и 
методика 
преподавания в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС НОО» 

Зайцева Т.Б. 
 

 

 

 

начальные 
классы 

учитель 
начальных 
классов 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Содержание и 
методика 
преподавания в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС НОО» 

Зарубина Т.А. начальные 
классы 

учитель 
начальных 
классов 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Содержание и 
методика 
преподавания в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС НОО» 

Семенова Н.В. начальные 
классы 

учитель 
начальных 
классов 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Содержание и 
методика 
преподавания в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС НОО» 

Галлямова И.А. начальные 
классы 

учитель 
начальных 
классов 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Содержание и 
методика 
преподавания в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС НОО» 

Курбанова А.М. начальные учитель ГАУ ДПО «Содержание и 



классы начальных 
классов 

ИРО РБ методика 
преподавания в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС НОО» 

Тимофеева С.Т. начальные 
классы 

учитель 
начальных 
классов 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Содержание и 
методика 
преподавания в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС НОО» 

Магасумова Э.Х. начальные 
классы 

учитель 
начальных 
классов 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Содержание и 
методика 
преподавания в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС НОО» 

Абрамова А.В. химия учитель химии ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Достижение 
предметных, 
метапредметных и 
личностных 
результатов при 
обучении биологии и 
химии в соответствии 
с ФГОС основного и 
среднего общего 
образования» 

Салимова Н.С. химия учитель химии ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Достижение 
предметных, 
метапредметных и 
личностных 
результатов при 
обучении биологии и 
химии в соответствии 
с ФГОС основного и 
среднего общего 
образования» 

Санникова О.Н. биология учитель 
биологии 

ГАУ ДПО 
ИРО РБ 

«Достижение 
предметных, 
метапредметных и 
личностных 
результатов при 
обучении биологии и 
химии в соответствии 
с ФГОС основного и 
среднего общего 
образования» 

Педагогический коллектив школы в полном составе прошел курсовую подготовку по 
оказании медицинской помощи на рабочем месте и курсы по работе с детьми с ОВЗ. 



Также в 2017-2018 учебном году на базе ИРО РБ прошли обучение в качестве экспертов 
ОГЭ, ЕГЭ Санникова О.Н., Салимова Н.С., Немов А.В. 

7. Мониторинг участия педагогов в профессиональных конкурсах разных 
уровней. 

Ф.И.О. Занимаема
я 

должность 

Тема Районный 
уровень 

Республиканск
ий уровень 

Результат 

Муллина Наталья 
Степановна 

Учитель 
географии 

Конкурс 
«Учитель 
года» 

Районный  Победитель 

КучумоваАлияФавилевна Учитель 
иностранно
го языка 

Конкурс 
«Мисс 
Бакалы» 

Районный  2 место 

Егоров Олег Вадимович Учитель 
технологии 

Конкурс 
«Лучшая 
педагогическ
ая династия 
РБ» 

Республиканск
ий  

Диплом 
участника 

СиразетдиноваГалияРафик
овна 

Учитель 
истории 

Конкурс 
«Живая 
классика» 

Республиканск
ий 

Победитель в 
номинации 
«За глубокое 
проникновени
е в смысл 
художественн
ого 
произведения» 

Также педагогические работники школы принимают активное участие в работе 
вебинаров, в течение учебного года прослушано более 45. 

8. Самообразование учителей. 

Все педагогические работники школы работают над темами самообразования. 
Деятельность в данном направлении строится по следующему алгоритму:  

1. Выбор темы, определение целей, постановка задач согласно профессиональным 
потребностям и методической теме школы. 

2. Разработка плана по самообразованию. 

3. Определение источников информации. 

4. Изучение теоретических источников. 

5. Организация и управление процессом обучения на основе наработанных материалов 
(подготовка и проведение открытых уроков, классных часов, мероприятий и др.) 

6. Систематизация наработанных материалов и их оформление, коррекция деятельности и 
объективная оценка ее результатов. 

7. Определение эффективности и перспективности дальнейшей деятельности. 

В целях обмена опытом и повышения профессиональной компетентности выступают на 
заседаниях предметных методических объединений районного и школьного уровня, на 
тематических педагогических советах. Повышению квалификации способствует работа 
учителей в творческих группах по реализации инновационных проектов. 



 В 2017-2018 учебном году в период весенних каникул во всех школьных методических 
объединениях проведены педагогические чтения, на которых учителя представили 
доклады по самообразованию. 

    С целью совершенствования технологии организации и проведения современного 
урока, изучения опыта работы коллег было организовано взаимопосещение уроков 
учителями всех ШМО.   Основные направления посещений и контроля уроков: 

1. В рамках предметных декадников. 

2. В рамках школьного этапа конкурса «Учитель года».  

3. Конкурсные уроки муниципального уровня «Учитель года – 2018». 

4. Контроль за дифференциацией обучения. 

5. В рамках комплексного контроля. 

6. Использование разнообразных форм и методов в проведении урока. 

7. Использование ИКТ на уроках.  

По результатам посещения уроков отмечается высокое методическое мастерство 

учителей Кузнецовой Г.В., Санниковой О.Н., Абрамовой А.В., Салимовой Н.С., Поповой 
М.И., Никандровой О.И., Сиразетдиновой Г.Р., Хисамиевой В.М., Черновой О.В., 
Ахметьяновой В.М., Шафигуллиной А.А., Семеновой Н.В., Жигальской В.И., Санниковой 
Т.М., а именно: 

1. Соответствие применяемых форм и методов работы содержанию уроков. 

2. Владение технологией личностно-ориентированного дифференцированного 
обучения. 

3. Владение приемами активизации познавательной деятельности 
обучающихся, приемами повышения мотивации к изучению предмета.   

Таким образом, методическая работа в МОБУ СОШ №2 с. Бакалы представляет 
собой целостную систему, основанную на достижениях науки, передовом педагогическом 
опыте, потребностях современного общества и анализе результатов учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. В нашей школе создана 
образовательная среда, которая создает комфортные условия для получения образования, 
реализует личностно - ориентированный подход в образовании, использует технологии 
обучения, позволяющие сохранять здоровье детей, что, несомненно, приведет и к самому 
главному результату – всестороннему развитию личности обучающегося в условиях 
научного и информационного общества и динамично меняющихся потребностей.  

Методическая работа школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют 
основным задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы вовлечены в систему 
работы, включающую в себя курсы повышения квалификации, консультации, 
коллективные творческие проекты, методические семинары, вебинары, научные 
конференции, конкурсы. Тематика заседаний МС и педагогических советов отражает 
основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив 
школы.  

По результатам анализа проведенной работы методическим советом школы 
определен круг учебно-методических задач на 2018 – 2019 учебный год: 

1. Продолжить деятельность педагогов – инноваторов в рамках республиканской 
сетевой площадки «Одаренные дети – будущее Башкортостана». 

2. Продолжить работу по внедрению в практику работы школы 
здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной педагогической деятельности. 



 3. Продолжить работу по преемственности в обучении при переходе на ФГОС ООО; 
введение и реализация ФГОС образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ), определение основных мероприятий, 
направленных на создание условий для реализации Федеральных государственных 
стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья 

4. Продолжить внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, 
обеспечивающих формирование универсальных учебных действий обучающихся.  

5. Активизировать работу по проведению профессиональных конкурсов на 
школьном уровне. 

6. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 
повышению квалификации в свете требований новых образовательных стандартов, работу 
по обобщению передового педагогического опыта учителей. 

 7. Усилить работу с молодыми специалистами. 

 8. Активизировать работу по обобщению педагогического опыта посредством 
публикаций, установления связей с ВУЗами.  

9. Продолжить систему взаимопосещений уроков с целью наблюдения за 
совершенствованием педагогического мастерства и передачи передового педагогического 
опыта. 

В 2017-2018 учебном году основной целью воспитательной работы являлось 
создание образовательно-воспитательной среды, способствующей духовному, 
нравственному и физическому развитию и социализации ребёнка через обеспечение 
доступности качественного образования в условиях эффективной работы школы, развитие 
общей культуры личности.  

Задачи: 

1. Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

2. Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, 
инициативы, творчества; 

3. Развитие физически здоровой личности; 

4. Создание «ситуации успеха» для каждого ученика; 

5. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 
мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в 
обучении и воспитании учащихся. 

В качестве основных направлений содержания воспитательной работы были 
определены: 

1. Интеллектуально-познавательная деятельность 

2. Гражданско-патриотическая деятельность 

3. Духовно-нравственная деятельность 

4. Профориентационная и трудовая деятельность 

5. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

6. Экологическая и природоохранная деятельность 

7. Культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельность 

8. Безопасность жизнедеятельности. Профилактика детского 
травматизма. 



9. Организация работы органов ученического самоуправления. 

Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществлялась 
через ежегодный план работы, в который заложен тематический принцип, учитывающий 
специфику отдельных временных периодов и привязанность к календарным датам: 

     Сентябрь – «Внимание, дети!», «ЗОЖ». 

     Октябрь- «Жизнь дана на добрые дела» 

     Ноябрь-  «Мы и творчество» 

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

     Январь- «Живи - родник» 

     Февраль- Месячник военно-патриотического воспитания 

     Март- «Я и мое место в мире» 

     Апрель- «За здоровый образ жизни!!» 

     Май- «Мы помним, мы гордимся!» 

Такой подход  к планированию воспитательной работы в школе, на наш взгляд, 
является наиболее оптимальным, поскольку позволяет систематизировать воспитательные 
мероприятия по отдельным блокам. Основной объём воспитательной работы в школе 
организован классными руководителями: 

Подводя итоги воспитательной работы за учебный год, следует отметить, что 
педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 
решать поставленные перед ним задачи. Воспитательная работа осуществлялась через 
организацию общешкольных мероприятий, работу различных направлений внеурочной 
деятельности, организацию предметных и тематических декадников, еженедельных 
линеек и дежурств по школе, оформительскую и трудовую деятельность, проведение 
спортивных соревнований, работу ученического самоуправления, связь с социумом. 
Ценным средством воспитания являются традиции школы. Традиции выполняют две 
важные функции в жизни школы. Во-первых, они формируют общие интересы, придают 
школьной жизни определенную прочность, надёжность, постоянство. Во-вторых, придают 
своё особое ни на кого не похожее лицо школе. Она становится особенной, неповторимой, 
такой, которой можно гордиться, традиции создают общность интересов, переживаний, 
сплачивают школьный коллектив и обогащают жизнь школы. 

Среди добрых школьных традиций в этом учебном году по-прежнему остаются 
самыми тёплыми и востребованными Праздники первого звонка, Последнего звонка, День 
учителя,  праздники «Мы теперь ученики», День пожилого человека, Фестивали талантов,  
Посвящение в 5-классники, Посвящение в старшеклассники, День матери, новогодние 
маскарадные представления, вечер встречи с выпускниками, День открытых дверей для 
будущих первоклассников,  День Защитника Отечества, Международный женский день, 
День Победы , выпускные вечера в 4-х, 11-х классах. 

Стабильность в воспитательной работе обеспечивают традиционные ключевые дела 
и деятельность классных руководителей, которые представляют опытный грамотный 
коллектив. В этом учебном году наибольшую активность проявили классные 
руководители: Жигальская В.И., Семёнова Н.В., Красильникова О.А., Кузнецова Г.В., 
Батырова А.Р., Трофимова Ф.С., Санникова О.Н., Чернова О.В., Муллина Н.С., Хазиева  
Г.Ф., Шафигулина  А.А., Камаева Р.Т. 

Организация внутришкольного  контроля воспитательной работы 

Втечение  учебного года в рамках внутришкольного контроля проверялись следующие 
вопросы,  по итогам проверки которых были составлены обстоятельные справки:  



      Месяц О  Объекты контроля 

С   Сентябрь - Планы воспитательной работы классных руководителей 1-11 классов. 

- Контроль за состоянием воспитательной работы в 5-х классах. 

- Организация внеурочной деятельности. 

- Организация горячего питания. 

- Организация дежурства по школе. 

О  Октябрь - Организация внеурочной деятельности, заполнение журналов. 

- Контроль за состоянием воспитательной работы в 10-х классах. 

Н  Ноябрь - Анализ работы классных руководителей, их связи с родителями по вопросу 
успеваемости обучающихся. 

- Контроль за состоянием воспитательной работы во 2-х классах 

- Занятость обучающихся вл внеурочное и каникулярное время. 

- Контроль за посещением неблагополучных семей классными руководителями. 

Декабрь - Контроль за посещаемостью занятий обучающимися, склонными к пропускам 
уроков. 

- Контроль за состоянием воспитательной работы в 3-х классах 

- Контроль за состоянием воспитательной работы в 1-х классах 

- Оценка качества проведения общешкольных мероприятий, степени 
сформированности органов ученического самоуправления. 

- Соответствие тем классных часов воспитательному плану. 

Январь - Оценка влияния занятий ГПУ на творческое развитие обучающихся. 

- Контроль за состоянием воспитательной работы в 7-х классах. 

- Анализ планов на первое полугодие и реализация основных направлений 
воспитательной работы. 

Февраль - Контроль за состоянием воспитательной работы в 6-х классах. 

- Контроль за состоянием воспитательной работы в 8-х классах. 

- Состояние учебно-воспитательного процесса в выпускных классах. 

- Контроль проведения классных часов, бесед, лекций по профилактике 
травматизма. 

Март - Контроль за состоянием воспитательной работы в 9-х классах. 

- Контроль за состоянием воспитательной работы в 4-х классах. 

- Проверка журналов внеурочной деятельности. 

- Качество подготовки и проведения родительских собраний. 

- Качество подготовки и проведения мероприятий и классных часов. 



Соответствие тематики планам по воспитательной работе. 

Апрель - Проверка состояния дневников обучающихся 5-9 классов и учащихся 
«группы риска». 

- Работа по профилактике девиантного поведения детей и подростков в школе. 

- Внешний вид обучающихся. 

- Контроль за состоянием воспитательной работы в 6-х классах. 

Май - Анализ работы школьной библиотеки. 

- Оценка исполнения нормативно-правовых документов. 

- Оценка качества работы социальных педагогов. 

- Качество подготовки и проведения мероприятий и классных часов. 

- Организация летней занятости обучающихся «группы риска». 

- Подготовка школы к летней оздоровительной работе. 

 

Все справки были представлены на заседаниях ШМО классных руководителей, 
методическом совете, совещаниях при заместителе  по воспитательной работе. 

Воспитательная работа классных руководителей. 

Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что работа 
по созданию классных коллективов ведется целенаправленно. Классные руководители 
ведут  работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, 
требующими особого педагогического внимания.   Классные руководители проводят 
тематические классные часы согласно плана  школы. 

  Работа классного руководителя невозможна без изучения личности ученика. 
Фиксирование его стремления к саморазвитию, самовоспитанию также является частью 
деятельности классного руководителя. В этом учебном году психолог Кулейкина Л.И. 
провела дигностики классных коллективов.  Анализируя результаты диагностики, 
выделились проблемные стороны – низкий уровень по параметрам: бережливое 
отношение к общественным ценностям, дисциплинированность, внешний вид. При 
планировании на следующий год следует это учесть. Планирование и организация работы 
в классном коллективе: 

а) планы воспитательной работы были составлены всеми классными 
руководителями. 

б) в планах ВР каждым классным руководителем был проведён обстоятельный 
анализ воспитательной работы с классом за прошедший учебный год: анализ участия 
класса в жизнедеятельности школы, анализ развития учащихся класса, анализ 
педагогического взаимодействия с семьями учащихся, анализ организации 
воспитательного процесса в классе, анализ динамики развития.  

в) в большинстве классных коллективов были созданы условия для творческого 
развития личности; чётко продумана работа с родителями, диагностическая работа, 
тематика классных часов по ЗОЖ, нравственности, ПДД, безопасности 
жизнедеятельности обучающихся. Заслуживает внимания и планы классных 
руководителей по профилактике суицидального поведения учащихся, по работе с активом 
класса, индивидуальной работе с учениками.  



г) профессиональная компетентность классных руководителей в основном 
соответствует требованиям , в следующем учебном году необходимо изучать передовой 
опыт коллег, внедрять новые формы деятельности. 

д) содержательные  мероприятия были запланированы классными руководителями к 
Году Кино и к Году экологии.  

е) индивидуальная работа включала  в себя следующие направления деятельности: 
оказание психологической помощи (консультации, беседы, мониторинг успеваемости 
посещаемости), вовлечение в активную деятельность учащегося ( поручения, участие в 
классных мероприятиях, вовлечение в кружки, привлечение к дежурству), взаимодействие 
с предметниками ( индивидуальные консультации, взаимодействие с родителями, 
организация дополнительных занятий), взаимодействие с родителями (беседы по 
вопросам адаптации, поведения ребёнка, посещения им учебных занятий). 

Анализ выполнения планов воспитательной  работы в классах показал , что 
учащиеся 1-х классов получили необходимые знания по успешному сосуществованию в 
коллективе; учащиеся 5-х, 10-х классов успешно прошли период адаптации , учащиеся 2-9 

классов пополнили знания по разным сферам развития за счёт правильно выбранной 
тематики классных часов и общешкольных мероприятий. Практически все классные 
коллективы сформированы. 

Работа методического объединения классных руководителей. 

В течение учебного года в школе функционировало МО классных руководителей, 
руководителем которого является заместитель директора по воспитательной работе. В 
состав МО входят 20 классных руководителей начальных классов и 23 кл. рук. 5-11 

классов. Большинство педагогов имеют большой стаж работы в качестве классного 
руководителя. 24 классных руководителя имеют высшую категорию. Перед МО кл. рук. в 
2017-2018 учебном году были поставлены следующие цели и  задачи : 

Цель : координация методической и организационной работы классных 
руководителей, обеспечение качественного персонального воспитания  и эффективных 
воспитательных технологий в формировании личности учащегося – духовно развитой , 
ответственно относящейся к жизни, к самому себе, окружающим людям, природе, 
обществу в целом , умеющей адаптироваться в окружающем мире. 

Задачи МО: 

1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам организации 
воспитательной работы в школе. 

1. Оказание  консультативно-методической помощи классным руководителям  в 
выявлении проблемных зон в своей деятельности , организации инновационной 
деятельности в воспитательной работе. 

2. Совершенствование форм и методов работы в соответствии с социальным заказом 
общества, педагогических технологий в воспитании патриота, носителя ценностей 
гражданского общества, мотивированного к труду , познанию, творчеству. 

3. Повышение квалификации  педагогов по вопросу сохранения физического, 
нравственного . психологического здоровья детей.  

4. Повышение педагогического мастерства классного руководителя  через  работу 
над темой самообразования.  

В течение учебного года было проведено 5 тематических  заседаний, которые 
проводились в различных формах : семинары, обмен опытом, круглый стол, тренинги,  
ролевые игры, решение педагогических ситуаций. На занятиях МО выступали психолог, 
социальный педагог, библиотекари, вожатые. Для осуществления плодотворной успешной 
деятельности в дальнейшем классным руководителям необходимо активнее включиться в 
инновационную, опытно- педагогическую деятельность, создать информационно- 



педагогический  банк  собственных достижений , пополнять методическую копилку  МО, 
активно участвуя со своими классами в делах школы и района. 

Основные направления воспитательной работы 

Интеллектуально-познавательная деятельность 

Учащиеся 1–11-х классов в течение учебного года принимают активное участие в 
организации и проведении интеллектуальных игр, информационно-развлекательных 
программ, марафонов, турниров, конкурсов по всем предметам в рамках проведения 
традиционных предметных недель – отличный пример единства учебной и внеклассной 
деятельности учащихся. Школа заботится о расширении возможностей межвозрастного 
общения, этому способствуют внутришкольные традиции. Они рождают дух дружбы, 
единения, совместного творчества. Главное здесь то, что самим ребятам приходится 
определять цели своей деятельности и ее масштаб, планировать и организовывать дела, 
анализировать их эффективность и отвечать за сделанное. Инициаторами и 
организаторами всех интересных дел в школе являются органы самоуправления учащихся 
Совет старшеклассников.  

Третья четверть была насыщена внеклассными мероприятиями декадников. Учителя 
предметники подготовили и провели различные мероприятия это:  математический КВН 
для 2-4 классов, «Веселая информатика» для 7-х классов, для 10-11 классов «Физический 
бой», Биологический квест для 5-х классов, грамматический марафон по английскому 
языку, «Зов джунглей», конкурсы «Своя игра» по истории, «В гостях у русского языка» и 
др. В рамках декадника по технологии, музыки и изобразительного искусства был 
проведен конкурс «А ну-ка, девочки!» в параллели 5-х классов. Целью мероприятия было 
повышение интереса к урокам технологии и знакомство с миром профессий; привитие 
уважения к семейным ценностям и волонтерскому движению. Был проведен кулинарный  
конкурс «Карвинг» среди девушек 8 классов, цель - привитие эстетического вкуса при 
оформлении блюд. Также были даны открытые уроки, организованы выставки «Свой 
стиль» и выставка творческих проектов. В программе  недели родного языка и литературы 
были задействованы учащиеся 1-11 классов. В «Лингвистическом КВНе», учащиеся 5 
класса продемонстрировали умение работать в команде, быстро реагировать на 
интересные вопросы, умение разгадывать ребусы, шарады, а также сами придумать, 
составлять их,- такие задания были очень интересны для пятиклассников. Конкурс 
эрудитов «Тамчы-шоу», проведенный учителем татарского языка в 4 классе, понравился 
ребятам. Внутри своего класса ребята были активны, демонстрировали знания, истории 
Башкортостана, выдающихся личностей, а также грамматики татарского языка. Учитель 
башкирского языка провела внеклассное мероприятие «Здравствуй, здравствуй сказка» 
среди учащихся 2-7 класса. Дети с удовольствием слушали рассказчиков сказок, что 
способствовала формированию у учащихся таких положительных качеств, как 
доброжелательность, ответственность, чувство взаимопомощи. Конкурс юных сказителей 
«Урал батыр» привлекает все больше учащихся. Дети рассказывали отрывки из эпоса на 
трех языках: на татарском, башкирском, английском. Традицией становится проведении 
праздника «Шэжэрэ байрам». Учащиеся 7 –го класса с удовольствием рассказывали о 
своей родословной. Многие выступили с презентацией, красочно оформили стенгазеты, 
фотоальбомы. 

В мероприятиях декадников приняли участие все учителя методических 
объединений. Педагоги вместе со своими учащимися подготовили и провели интересные 
и познавательные мероприятия, а также учителя дали открытые уроки. Обучающиеся 
проявили интерес к проводимым мероприятиям, активно принимали участие в 
подготовке, проявляя свой творческий потенциал. 

В  апреле месяце в школе прошла неделя Космонавтики под девизом «Через тернии 
к звездам», с целью приобщения учащихся к миру истинных идеалов и ценностей 
человеческой жизни. Среди учащихся 2-6 классов был организован конкурс рисунков и  

макетов «Космос глазами детей». В 3-х классах просмотрели видеофильм «знаете, каким 
он парнем был». На переменах были организованы тематические игры и викторины 



старшими вожатыми. На линейке были подведены итоги по конкурсу рисунков. Учащиеся 
3б класса выступили с рассказом о героях космонавтики. Классные руководители с 
учащимися организованно посмотрели фильм 3D «Вселенная» в ДК. В переносном 
Планетарии учащиеся просмотрели фильм «Подводный мир». 

В целях выявления и развития природных задатков и способностей учащихся, 
реализации познавательных интересов ребёнка и его потребности в 
самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии в этом учебном году  были 
организованы школьные научно-практические конференции, где учащиеся 2-7 классов 
успешно защищали свои творческие научные проекты. Отрадно, что ребята выбирают 
темы такие как: «Национальные башкирские блюда, традиции», «Образ матери в 
картинках», «Моя родословная в истории и судьбе России», «Шежере моего рода», 
«Приручение птиц», «Как сберечь планету от мусора», «Улицы села Бакалы», «Кто такие 
кряшены», «Моя родословная», «Заветная книга пионера, или кто такой тимуровец?». 

Продолжилось пополнение банка данных одарённых детей. Проведён 
интеллектуальный турнир «Умники и умницы» для учащихся 10-х классов. Регулярно 
школьники принимают участие в интернет-олимпиадах  «Изучай – ка», Фоксфорда, 
«Русский медвежонок» и др.  

Общеинтеллектуальное направление успешно реализовывалось во внеурочной 
деятельности в таких объединениях, как «В мире математики» ( 5-6 классы), «Как хорошо 
уметь читать» (3 классы), «Умники и умницы» ( 3,4 классы), «Хочу всё знать» (1-3 

классы), «Занимательная грамматика» ( 3 классы), «Крупицы народной мудрости» ( 1 
классы) и другие объединения. 

Растёт количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам. Благодаря 
работе учителей-предметников и классных руководителей многие учащиеся нашей школы 
стали призерами различных конкурсов.  

В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для 
развития творческих способностей учащихся, для этого распределить ответственность за 
проведение праздников по классам. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед собой, задача по 
воспитанию гражданственности и приобщению к духовным ценностям своего Отечества 
является приоритетной. Общечеловеческой ценностью данного направления мы считаем 
Отечество, формируя к нему у обучающихся отношение как к единственной, уникальной 
для каждого человека Родине, данной ему судьбой, доставшейся от предков. Главной 
целью при реализации направления является создание условий для развития высокой 
социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становления 
настоящих граждан России, обладающих позитивными ценностями и качествами, 
способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его 
жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

В ходе работы использовались современные педагогические технологии проектно-

исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел и др. Был реализован 
широкий спектр мероприятий. 

 С целью воспитания у учащихся чувства патриотизма, гордости за страну, 
стремление показать причастность каждого россиянина к судьбе своей Родины, 
формирование оптимистичного представления о будущем России, 1 сентября после 
торжественной линейки, во всех классах прошли классные часы на тему «Россия, 
устремленная в будущее».  

 Ежегодно в предверии  Дня Республики школа принимает участие в районном 
празднике - фестивале «Соцветие курая». Наша школа представила на суд зрителей 
театрализованное представление – попурри из песен и танцев, показав красоту и 
самобытность русской, башкирской, татарской, чувашской, марийской, кряшенской и 



армянской национальных культур. В параллели пятых классов  состоялось внеклассное 
мероприятие посвященное Дню республики  «Горжусь тобой, родной Башкортостан», 
школьная библиотека представила премьеру книг и  видеобзор «Цветущий край, 
благословенный», слайд-шоу «С днем рождения, республика».  
Мероприятия были нацелены на сохранение и укрепление культурных связей между 
народами, проживающими в нашем районе и республике.   

В дни  осенних каникул школьная библиотека организовала и провела литературно-

музыкальную композицию, посвященную Дню народного единства «Во славу Отечества». 
На мероприятие были приглашены учащиеся 6-7-х классов. Активное участие приняли 
учащиеся 7а класса во главе с классным руководителем Батыровой А.Р., а также учащиеся 
6а класса (кл.рук. Гимадиева В.  Ф.).  Библиотекари познакомили собравшихся с историей 
праздника, показали презентацию «Моя Родина - Россия», буктрейлер по книге «Минин и 
Пожарский», а также «Детям о России», подготовили обзор книг «Истории немеркнущие 
строки». 

 В начале ноября учащиеся 7-8 классов посетили выставку государственных флагов 
России и зарубежья,  посвященную государственной символике и 100летию октябрьской 
социалистической революции, организованную во Дворце культуры.  

В третьей четверти был организован месячник по военно-патриотическому 
воспитанию. В рамках месячника прошли следующие мероприятия: конкурсы рисунков и 
плакатов на военную тематику, лыжная эстафета, хоккейный турнир с мячом, 
баскетбольный турнир. В преддверии Дня Защитников Отечества учителями истории, 
классными руководителями были проведены тематические классные часы, Уроки 
мужества, посвященные ВОВ, боевым действиям в Афганистане и Чечне с просмотром 
документальной хроники для учащихся 7-11 классов. Данные мероприятия оказали 
высокое нравственное воздействие на учащихся. 

В рамках месячника в школе прошел урок мужества для учащихся 10-11 классов, 
посвящённый 29 годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана. На этот урок 
мужества были приглашены классный руководитель, родные братья и сестра выпускника 
нашей школы, геройски погибшего в Афганской войне при выполнении боевого задания, 
Валерия Зиятдинова. В этом году поисковая группа нашего школьного волонтерского 
отряда активизировала сбор дополнительной информации об этом воине-

интернационалисте, которой пополнила фонд школьного музея. После окончания 
мероприятия в актовом зале, все гости и учащиеся приняли участие в возложении венка к 
мемориальной доске, установленной на стене школы в честь Валерия Зиятдинова. В 
малом зале РДК 19 февраля по инициативе нашей школы было организовано мероприятие 
"Урок Мужества" для учащихся 8 – 11 классов нашей школы. Гостями урока стали 
участники Афганской войны нашего Бакалинского района Гудошников В., Гайнетдинов 
И., Ахметшин Р. и участник первой и второй Чеченской войны Чукаев С. Простые, 
скромные парни, а теперь уже мужчины, которым выпало на долю участие в этой войне. 
Гостей представил комиссар по Бакалинскому и Шаранскому районам Клюкин К. А. 
Каждый из них рассказал свою историю службы в вооруженных силах, в «горячих 
точках». В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно 
подвергаясь опасности, и подчас смертельной, они сохранили верность военной присяге, 
воинскому и человеческому долгу. Урок мужества закончился общим просмотром фильма 
"Офицеры".  

С 19 по 22 февраля в 1-4 классах прошла игровая программа для мальчиков, 
посвященная 23 февраля. Учащиеся 3 классов выпустили газеты, второклассники 
оформили фотовыставку «Мой папа в армии служил».  Классы продемонстрировали 
умение маршировать и выполнять перестроения. Мальчики приняли активное участие в 
различных конкурсах. В конце мероприятия учащиеся исполнили патриотические песни.  

Для учащихся среднего звена был организован школьный конкурс военно-

патриотической песни «Битва хоров: Во славу Родины поём" среди 5-7 классов. Каждый 
класс представлял на суд зрителей инсценированную песню. 



13 марта команды 3го и 4го классов приняли участие на муниципальном этапе 
спортивно-образовательной игры «Защитники, вперед!» и заняли третье место.  

21 марта преподавателем ОБЖ Зарубиным А.М был организован школьный конкурс 
«А ну-ка парни». Участие приняли 10-11 классы. Конкурсы «Разборка и сборка автомата», 
подтягивание, перепрыгни траншею и другие. Такие уроки мужества и памяти 
необходимы юному школьному поколению. Они как нравственный ориентир помогают 
молодёжи сделать правильный жизненный выбор. 

 В предверии празднования праздника Дня Победы в ВОВ в школьном музее было 
организовано и проведено внеклассное мероприятие «Цена салюта» в виде 
интеллектуальной игры-викторины с использованием мультимедийной презентации для 9-

10 классов. Участники имели возможность расширить свой кругозор по истории и стать 
причастными к драматическим событиям того времени, пополнить свой запас знаний из 
районного краеведения. На мероприятии каждый из присутствующих смог еще раз 
восстановить в памяти основные события того времени. Ребятам есть о чем задуматься, и 
есть чем гордиться.  

Участие в торжественном шествии на Параде 9 мая стало традиционным для школ 
районного центра села. Учащиеся нашей школы при подготовке к Параду 
продемонстрировали ответственное отношение к выполнению поставленных задач, 
заранее изготовили большие цветы, закупили яркие шары. Юноши, готовясь к 
торжественному маршу, показали свою выдержку и знание строевого устава. 
Выпускникам доверили стоять в почетном карауле у памятника воинам-бакалинцам и 
мемориальных плит героям – землякам в память их бессмертному подвигу. С каждым 
годом увеличивается число участников нашей школы в рядах «Бессмертного полка». 

Юноши 10-х классов ежегодно принимают участие в военно-полевых сборах. В мае 
прошел смотр песни и строя для учащихся 3-7 классов.      

  Накапливаются  исторические материалы  в  школьном музее. Такие альбомы и 
стенды как  «Учителя-участники войны», «Пожелтевшая фотография», «История военных 
писем», «Герои-земляки», «Дети тыла» вызывают пристальный интерес малышей во 
время экскурсий в школьный музей. С целью приобщения учащихся к знаниям, 
отражающим историческую жизнь страны, республике, района, вовлечения детей и 
молодежи в исследовательскую деятельсность, пополнения фонда школьного музея, к 100 
летию комсомола была организована  поисковая работа по классам, итогом работы 
которой станет участие в районном краеведческом поиске «Комсомол – моя судьба». 

В мае месяце творческие работы учащихся 5-11 классов приняли участие в районной 
акции «Терроризму скажем: Нет!». 

Вывод: Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 
В следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического направления 
воспитания как одного из приоритетных направлений целесообразно продолжить 
создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных 
ориентиров.  

Правовое воспитание 

Ежегодно в целях повышения правовой грамотности проводятся Дни пенсионной 
грамотности, Дни финансовой грамотности,  Дни «Единого портала государственных и 
муниципальных услуг». Были организованы встречи с инспектором налоговой службы 
Кудряшовой О.Ю., со специалистом отдела семьи, труда и социальной защиты Рогалевой 
Т.В. Познавательной была  встреча с управляющим РГА УМФЦ «Мои документы» 
Киршиной М. А., которая в доступной форме рассказала,  что такое портал 
государственных и муниципальных услуг, как зарегистрироваться на портале и получать 
услуги. Повышению правовой культуры и гражданского самосознания способствуют 
встречи с представителями районной территориальной избирательной комиссии. В этом 
году  старшеклассники   посетили мероприятие в районной библиотеке на тему 



«Молодежь – будущее России» «Молодые избиратели» с приглашением секретаря ТИК 
Авдюшкиной З.С. Шесть одиннадцатиклассников, которые впервые голосовали в этом 
году, получили памятные подарки.  

20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям. В рамках этого дня в 
нашей школе прошли мероприятия, направленные на повышение правовой культуры 
старших школьников. На протяжении нескольких дней учащиеся могли познакомиться с 
основными правами детей. Данная информация размещалась также в фойе школы. 

Учащиеся на классных часах изучали права и обязанности человека, которые 
должны соблюдаться в обществе. Они узнали смысл таких понятий, как правонарушение, 
преступление, наказание, выбор, права, обязанности. Были показаны тематические 
видеоролики. Дети обобщили знания об основных правах, закрепленных в Семейном, 
Трудовом и Гражданском кодексах РФ. Также ребята познакомились с Конвенцией о 
правах ребенка и нормативными документами. В доступной форме им рассказали об 
ответственности за совершение уголовных и административных деяний. 

Вопросы правового воспитания рассматриваются на уроках, классных часах. 
Большая работа ведётся по ознакомлению учащихся с государственной символикой. Через 
систему классных часов учащиеся знакомятся с историей создания Герба, Гимна, Флага 
РФ. 

В течение года правовое просвещение учащихся осуществляли специалисты 
различных организаций: общественный помощник уполномоченного по правам ребенка 
Ф.А. Никандрова, старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по 
Бакалинскому району Л.А. Рябашева, частный судебный практик, юрист-консульт И.Я. 
Маликов.  

Ребятам было подробно рассказано об ответственности за совершение различных 
правонарушений, за причинение материального ущерба школьному имуществу, и о том, 
как избежать необдуманных действий, которые могут привести к административной и 
уголовной ответственности. 

Духовно-нравственная деятельность. 

В данном направлении в школе проводилась достаточно большая работа, в целях 
воспитания человека, способного к проявлению нравственного поведения в любых 
жизненных ситуациях, развития детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся  
в их заботе и внимании  пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, 
оставшимся без попечения родителей, воспитания доброты, чуткости, сострадания, заботы 
и милосердия по отношению ко всем людям, формирования потребности в освоении и 
сохранении ценности семьи. 

   Ежегодно весной и осенью учащиеся вместе с педагогами принимают участие в 
акции «Неделя добра». В рамках акции всем классам было поручено посетить своих 
«подшефных» ветеранов и оказать посильную помощь. Например, учащиеся 7б класса 
помогли в уборке дома и двора ветерану  школы Митрофановой Е.В.. Мальчики убирали 
снег, девочки сделали уборку в доме. Елизавета Васильевна была безмерна благодарна за 
такое внимание и помощь ребят. Некоторым ветеранам не понадобилась помощь 
учащихся, так как им помогают дети, родственники. Но все они были очень рады узнать, с 
какой целью ребята пришли к ним, и очень радовались, что в школе проводятся такие 
акции, что молодёжи стараются привить любовь к труду, уважение к людям. Многие 
классы не остановились на этом, а нашли одиноких стариков, которым некому помочь. 
Так ребята из 6б и 5а класса объединившись, помогли одинокой бабушке инвалиду. 
Ребята вместе с классными руководителями проделали генеральную уборку дома, убрали 
снег со двора. В рамках Недели добра параллель седьмых классов приняла участие в 
организации акции «Делай добро!» для воспитанников социального приюта. Каждый 
класс получил благодарность от лица заведующей социального приюта Фроловой А.Ф. 



Духовно-нравственное направление успешно реализовывалось через внеурочную 
деятельность в таких объединениях, как  «Уроки нравственности», «Часы общения»- (2 

классы), «Основы духовно-нравственной культуры народов России»-( 5-6 классы). 

С целью приобщения юношества к духовному наследию народов республики, 
страны, формирование глубокого интереса к изучению отечественной и региональной 
истории и культуры, во исполнение плана мероприятий, посвященных Дню Республики 
Башкортостан, учащиеся приняли участие в республиканском конкурсе сочинений «Пою 
мою республику» на районном этапе места распределились следующим образом: 
Шарипова Диана 11В – 1 место  (Мутигуллина Н.З.), Пигина Анастасия 10в – 2 место 
(Ахметьянова В.М.), Кузнецова Вероника 9в – 3 место (Чернова О.В.), Чипеев Виктор 4а – 

1 место (Емашева А.А.), Мокрополова Кристина 3в – 2 место (Жигальская В.И.), Шустова 
Евгения 4б – 3 место (Попова М.И.), Назарова Дарья 4а – 3 место (Иванова И.Т.). 

Победителем в номинации «Импровизаторский талант» районного конкурса юных 
сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал батыр» стала команда  нашей   
школы под руководством Исламовой Ф.Ф.  Дипломом 3 степени  VIII Международного  
конкурса чтецов эпоса "Урал-Батыр" на различных языках народов РФ и мира, в секции 
«На лучшую презентацию героев эпосов народов мира» (учитель Трофимова Ф.С.) была 
награждена Кузнецова Арина  8б класс. Китаева Аслу, ученица  8а класса
 (учитель Ахметьянова В.М.) приняла участие в Республиканском конкурсе 
исследовательских работ «Летопись моего рода в истории народа». Диплом 3 степени VI 
Республиканского конкурса-фестиваля чтецов «Тукай моннары»/ «Тукаевские напевы» в 
номинации «Чудесные напевы»  был награжден Тимашев Станислав,8б  (учитель 
Ахметьянова В.М.) 

Большую роль в духовно-нравственном направлении играет школьная библиотека. 
Все мероприятия, проводимые по линии библиотеки, сопровождаются слайд-

презентациями,  видеообзором  книг, используется мультимедийное оборудование, что 
позволяет проводить мероприятия на высоком уровне, заинтересовывая учащихся  
чтением  и посещением библиотеки. В библиотеке оформлены выставки на тему: 
«Башкортостан- страна дружбы и согласия». «Здесь Родины моей начало», «Писатели-

юбиляры», «Уголок информации», « С книжных страниц на большой экран», «Уголок 
природы», «Заветы  Акмуллы». «Твоё будущее- в твоих руках». «Детские  писатели-

авторы ваших любимых книг», «Сияньем  строк воспетая природа». «Живи, земля», 
«Слава тебе, победитель-солдат». В течение года проводились беседы, обзоры книг, 
классные часы. Учителя  пользуются справочной, учебной и методической  литературой, 
спросом пользуются папки-накопители: «Село моё-Бакалы», «Литературный 
путеводитель», «Шежере-моя родословная». «Неделя детской книги». В декабре 
библиотекарями был проведен урок-портрет «Мифтахетдин Акмулла – просветитель и 
мыслитель XIX века».  В ходе мероприятия прозвучали знаменитые стихи поэта, урок 
сопровождали видео-фильм, слайд-презентации, викторины, которые помогли воссоздать 
образ поэта-просветителя, поэта-философа, поэта-мыслителя, педагога XIX века в яркой, 
содержательной и доступной форме. 

В весенние каникулы  в школе состоялась Неделя детской книги «Страна книг» для 
учащихся 1-4-х классов,  которую организовала и провела школьная библиотека. В 
программе: мульти-пульти-шоу «Говорит и показывает Книга»,  литературные 
презентации «У детского писателя - юбилей», «Книги-юбиляры»,  викторины и премьеры 
любимых детских книг,  которые прошли интересно, ярко, массово. 

В школьной библиотеке были подведены итоги конкурса «Самый читающий класс» 
среди 2-4 классов. По итогам конкурса победителем стал 3А класс (кл рук. Алчинова Г. 
А.), который прочитал 356 книг. А читателем года школьной библиотеки стал тоже 
ученик 3А кл., в его формуляре 43 книги. 

В рамках Года семьи в Республике Башкортостан и Всемирного Дня поэзии в 
конкурсе чтецов «Пусть всегда живет семья!» приняли участие лучшие чтецы из 8б 
класса. Компетентное жюри конкурса по достоинству оценило глубину прочтения, 



эмоциональность подачи, соблюдение средств выразительного чтения и артистизм 
участников. Соколова Влада завоевала Гран при конкурса, Соколов Максим (учащиеся 8б 
класса) – диплом участника. Мероприятия такого формата дарят вдохновение участникам, 
а всем зрителям - поистине эстетическое наслаждение. 

В феврале месяце учащиеся нашей школы под руководством Хакимовой В.Р. 
приняли участие в районном конкурсе «Жемчужина Башкортостана», который проходил в 
доме детского творчества и стали победителями в номинации «Историческая личность».  
Большое количесвто мероприятий районного уровня посетили учащиеся нашей школы, 
такие как: концерт-лекторий, посвященный 100летию со дня рождения народного поэта 
Назара Наджми, концертная программа фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас» 
г.Уфа, представление «Деревенский пес Акбай» уфимского государственного театра 
«Нур», концерт сводного хора  детской школы искусств.  

На районный конкурс «Звездная дорожка» 28 марта в ДДТ наша школа представила 
на суд зрителей отрывок "Прощание старшей матери" из произведения Мустая Карима 
"Долгое долгое детство" и заняла первое место в номинации «драматургия».  

Дню славянской письменности и культуры были посвящены мероприятия: 
библиотечный час «Буквы путешествуют во времени», просмотр видеофильма и 
презентации «Вперед в прошлое» о  создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии. 

В мае 547 учащихся посетили  выставку репродукций картин художников Билибина 
И.Я. и Васнецова В.М. для 1-6 классов и по произведениям Эпохи Возрождения начала 20 
века для 7-11 классов. Содержательную лекцию провел искусствовед из Санкт Петербурга 
Иркабаев Т. С. Десять репродукций картин были подарены нашей  школе. 

Профориентационная и трудовая деятельность 

Правильно выбрать профессию - значит получать за свой труд достойное 
вознаграждение, чувствовать себя нужным людям, получать радость от труда, 
реализовывать в полной мере свои способности и таланты, другими словами, на долгие 
годы сохранять своё физическое и психическое здоровье. К сожалению, нередко 
школьники оказываются слабо информированными в сложном мире профессий, и часто 
их выбор является необоснованным, неадекватным и случайным.  

В целях воспитания социально значимой целеустремленности в трудовых 
отношениях, воспитания ответственности за порученное дело, содействия 
профессиональному самоопределению выпускников, подготовке старшеклассников к 
осознанному выбору профессии была продумана  серия мероприятий воспитательного 
характера. Были организованы встречи выпускников с преподавателями ВУЗов и 
колледжей, а также с преподавателями ПЛ-78. Выпускник нашей школы, курсант 3 курса 
Уфимского юридического института Валеев И. Р. выступил с информационной лекцией 
на тему «Порядок и правила поступления в УЮИ МВД РФ», профориентационную работу 
для учащихся 9-11 классов провели представители Октябрьского нефтяного колледжа. 
Учащиеся узнали о специальностях и о профессиях колледжа, а также об условиях 
поступления.  В апреле состоялась  встреча с мастером производственного обучения 
ГБПОУ «Башкирского аграрно-технологического колледжа» Хасановым С.Ш.  Ребятам 
доступно и кратко рассказали об условиях учебной и практической деятельности, 
осуществляющей подготовку рабочих и служащих по 10 программам.  

Психолог Кулейкина Л.И. неоднократно в течение года принимала участие в 
классных часах и родительских собраниях по профориентации. Учащиеся 1-8 классов 
совершили познавательные экскурсии в полицию, студию местного телевидения, 
типографию, пожарную часть, хлебокомбинат.  

Большое  внимание уделялось в течение года привитию трудолюбия школьникам. В 
осенний и весенний период еженедельно проходила акция «Чистый четверг» по уборке 
школьной территории. Старшеклассники помогли навести порядок на улице Красных 
партизан.  



Учащиеся 9-11 классов в количестве 78 человек приняли участие во Всероссийском 
тестировании по профдиагностике.   

В рамках Недели профориентации в нашей школе прошли мероприятия, 
способствующие повышению интереса учащихся к профессиям, расширению их 
кругозора. Был оформлен стенд «Мир профессий». Во всех классах прошли  классные 
часы по профориентации. Ребята узнали о личностных качествах, которыми должен 
обладать человек, работающий в разных профессиональных сферах, познакомились с 
особенностями труда работников разных специальностей. 

В старших классах с ребятами была проведена деловая игра «Профессиональная 
ориентация молодёжи», целью которой является научить обучающихся делать 
осознанный выбор будущей сферы профессии, соотносить свои психофизиологические 
особенности с требованиями профессий. 

Для классных уголков девятиклассников была подготовлена «План-карта выбора 
профессий». Ребята познакомились с «Ошибками при выборе профессии» посмотрев 
презентации. 

В школьной библиотеке была организована выставка буклетов «Найди свою 
профессию» и книг на тему о выдающихся деятелей разных профессий. 

А с учащимися 8-х классов старшая вожатая на переменах проводила викторину «Я 
и мир профессий».  Ребята познакомились с прогнозом самых востребованных профессий 
на 10-15 лет, услышали о редких и новых профессиях, вспомнили об ушедших в прошлое 
профессиях. Справились с профессиональными задачами в игре «Необитаемый остров». 
Первоклассники оформили фотовыставку «Профессии наших родителей». На внеклассное 
мероприятие для учащихся начальных классов были приглашены ветераны труда 
Митрофанов Н.В., который более 40 лет проработал лесничим, и Габдулхаков М.Ф - 

механизатор. Они рассказали детям о своей трудовой деятельности,  пожелали учащимся 
хорошо учиться и сделать правильный выбор своей профессии в будущем. 

Познавательной была встреча с инспектором межрайонного центра занятости 
населения Вакиловой Г.Р., которая провела мероприятие на тему «Мир профессий», 
учащиеся прошли тестирование по выявлению профессиональных склонностей, получили 
красочные буклеты. Предоставление государственной услуги по профессиональной 
ориентации в целях выбора сферы деятельности.  

Учащиеся 8, 10 классов приняли участие в районном мероприятии «Ярмарка 
вакансий». Выступления представителей из 15 средних и высших учебных заведений 
вызвали живую активность школьников. Каждый участник ознакомил присутствующих со 
своим учебным заведением, рассказал о направлениях подготовки, преимуществах 
обучения. Подробная информация была представлена в информационных буклетах и 
брошюрах, а также на стендах, с которыми ребята имели возможность ознакомиться. 

Учащиеся 9 и 11 классов стоят на пороге выбора профессии. Им предстоит не просто 
сделать выбрать, а поставить перед собой цель и добиться ее, для того чтобы в 
профессиональном будущем найти свое истинное призвание. Все мероприятия, 
проведенные в течение года, способствовали развитию профессионального интереса у 
детей, а также расширению представлений учащихся о мире профессий. 

Физкультурно -оздоровительная деятельность  

  Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа 
жизни учащихся также является приоритетным направлением деятельности 
педагогического коллектива и носит системный характер. В течение всего учебного года 
было организовано   питание учащихся, обеспечивался оптимальный температурный 
режим в помещениях, осуществлялся контроль за состоянием техники безопасности, 
противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.   
Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья, 



традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические 
классные часы и многое другое. 

Наша школа уже второй год является участником спортивно-образовательного 
проекта "Здоровое поколение - сильный регион", целью которого является укрепление 
здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма, формирование 
общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в 
укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности, развитие 
интереса к самостоятельным занятиям физической культурой, подвижным играм, формам 
активного отдыха и досуга, выявление специфики патриотического воспитания и 
технологий учебной  и внеурочной деятельности школьников с учетом их возрастных 
особенностей. На базе начальных классов созданы спортивные классы.  

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
– это обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего 
детства. В рамках данного направления разработаны программы таких объединений как: 
«Расту  здоровым» (1 класс- Семенова Н.В.), «Путь к здоровью» (1,2 классы Денисов 
Ю.М., Калимулин Р.Н.), «Ритмика и танец» (1, 2 классы – Сафина А.Р.), «Здоровей-ка» (2, 
4 классы – Зарубина Т.А., Зарубин А.М.), «Подвижные игры» (5-7 классы – Дроздова 
З.М., Денисов Ю.М., Калимулин Р.Н.). Учащиеся 3-5-х классов посещали занятия в 
бассейне. 

В течение года были проведены тематические недели, семейные конкурсы «Папа, 
мама, я - спортивная семья», различные соревнования по баскетболу, волейболу, 
настольному теннису, шахматам, «Весёлые старты», Кросс наций. Проводились классные 
часы  на тему: «Здоровый образ жизни и его слагаемые», «О вреде сквернословия», «Мы - 
скульпторы своего тела» и др., были организованы классные часы антинаркотической 
направленности «Имею право знать», в 1-7 классах классные часы по пропаганде ЗОЖ.  

Районные соревноания школьников в зачет Спартакиады принесли следующие 
результаты по видам спорта: зимний фестиваль ГТО – 3 место, лыжные гонки – 2 место, 
настольный теннис – 2 место, волейбол (юноши) – 1 место, волейбол (девушки) – 2 место, 
стрельба – 5 место, фестиваль ГТО по легкой атлетике – 2 место.  

Школьники приняли активное участие в районных зимних соревнованиях «Лыжня 
румяных», в лыжном марафоне в г.Туймазы - Зырянова Е. 1 место, Зырянов Егор-2 место, 
Аюпов Альмир-2 место, Кузнецова Альбина 1 место., в г. Нефтекамске – Зырянов Егор 2 
место, в г. Кумертау - Зырянова Е. 1 место в первенстве РБ в памяти мастера спорта по 
биатлону А.Рамазанова в с.Чекмагушево Зырянова Е.1место, Зырянов Егор 1 место, 
Жигальский Стас 2 место, Аюпов А.-2 место. Азаматов Р.Н. – 1 место,  в теннисном 
турнире команда заняла 2 место,  в спартакиаде школьников по волейболу юноши заняли 
1 место, девушки 2  место, в районном мероприятии «День трезвости». Самые активные и 
талантливые ребята награждены грамотами за победу и активное участие в районных и 
школьных мероприятиях.  

Традиционно в сентябре месяце для учащихся 1-11 классов проводится День 
Здоровья. На спортивный праздник в этом году был приглашен чемпион России по 
тяжелой атлетике П.Л. Лобанов, председатель комитета по физической культуре и спорту 
администрации района, который провел с ребятами «чемпионскую зарядку». Затем 
программа спортивного праздника продолжилась на стадионе. В апреле месяце 
организовано прошла Неделя здоровья. Учителями физической культуры проводились 
спортивные мероприятия, классные руководители провели уроки здоровья на тему 
«Преимущества здорового образа жизни», вожатые организовали конкурс стенгазет для 5-

6 классов, конкурс сочинений для 8,10 классов на тему «Не сломай свою судьбу». В 
рамках Недели была организована встреча с инспектором ПДН Рябашевой Л.А. на тему 
«Наркотики. Закон. Ответственность».  



Организаторами спортивных соревнований являются учителя физической культуры 
Дроздова З.М., Денисов Ю.М., Азаматов Р.Н., Калимуллин Р.Н.  

Основная задача учителей физической культуры состоит в том, чтобы привлечь 
наибольшее количество обучающихся к участию в сдаче норм ВФСК «ГТО», а также 
мотивировать их к увеличению двигательной активности. Направленность комплекса 
ГТО, общедоступность физических упражнений, включенных в его нормативы, их 
очевидная польза для укрепления здоровья и развития навыков и умений, необходимых в 
повседневной жизни, делают ВФСК «ГТО» популярным среди детей. Результаты сдачи 
норм ГТО 9-11 классов – 16 золота, 4 серебра, 3 бронзы, 1-2 классы – 1 золото, 7 серебра, 
6 бронзы. 

С целью  профилактики ПАВ, табакокурения и алкоголизма среди учащихся, 
состоялось 5 заседаний наркопоста, на которых составлялся и утверждался план работы, 
выстраивались линии партнерства, обсуждались проблемы в организации деятельности 
общественного формирования.  

В  январе состоялось заседание педагогического совета по теме «Культура здоровья 
как фактор формирования здоровьесберегающей среды школы», на котором директор 
школы Абрамова А.В. представила мониторинг состояния здоровья школьников, в марте 
месяце -  заседание методического объединения классных руководителей по теме 
«Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного руководителя». Перед 
классными руководителями выступила инспектор ПДН Рябашева Л.А. 

 В течение года постоянно проводились беседы с родителями и учащимися, 
индивидуальные и групповые консультации, практические  тренинги. Особое внимание 
уделялось детям, состоящим на учете в  КДН, ВШК и с детьми группы «риска».  

 Таким образом следует уделять больше внимания просветительской работе по 
пропаганде здорового образа жизни. Активизировать работу ученического 
самоуправления для повышения доли участия школьников в формировании своего 
здоровья, создать творческие группы на уровне классных коллективов  с выходом на 
общешкольный уровень по пропаганде здорового образа жизни, продолжить 
информационно-консультативную работу для родителей с привлечением врачей-

специалистов.  

Экологическая и природоохранная деятельность. 

 Главная цель экологического воспитания – формирование высокой экологической 
морали человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих поколений, 
живущих в одном единственном доме – Земля. В школе созданы все необходимые условия 
для формирования экологической культуры. Вся работа данного направления 
ориентирована на привлечение внимания общественности к проблемам сохранения 
окружающей среды, формированию у подрастающего поколения экологической 
нравственности, экологической культуры. Большое значение в формировании 
экологического мышления школьников, развитии познавательного интереса к природе 
родного края и проблемам её охраны  имели экоуроки  «Сделаем вместе», «Хранители 
воды», «Разделяй с нами», приуроченное к Международному Дню вторичной 
переработки.  

8 декабря для 2-4 классов было проведено мероприятие, посвященное Году экологии 
- устный журнал «По экологическим тропинкам». Учащиеся путешествовали по 
страницам журнала с Лесовичком и Белочкой: читали стихотворения, исполняли песни о 
природе,  представили свои газеты и плакаты на тему «Природа – наш дом». Завершилось 
мероприятие песней «Наш край». 

Организованно  прошла благотворительная акция «Бумага во благо». Выбросить 
ненужную бумагу и сберечь при этом природу-вот наша задача! Всего было собрано 3590 
кг макулатуры. Отличились учащиеся 3 В класса, они собрали 241 кг. 2а -213 кг, 4б -179 



кг, 10б-166 кг, 7в-163 кг, 5г -154 кг. Семья Шафигуллиных сдала 101 кг. Собранная 
макулатура была отправлена в пункт вторичной обработки сырья. 

Под руководством вожатых,  ребята участвовали в акциях «День   птиц», 
«Покормите птиц зимою». В апреле месяце в школе проведен месячник благоустройства 
пришкольной территории. Каждый класс имеет свою «подшефную» территорию, за 
которыми ребята ухаживают в течение учебного года. Такая организация работы должна 
помогать учащимся чувствовать себя ответственными за результаты своего труда, уважать 
труд своих сверстников и содержать участок в чистоте.  

В рамках экологической недели с целью расширения кругозора учащихся и 
повышении их культурного уровня в 9-х классах была проведена информационно-

развлекательная игра «Экологическое ассорти». Девятиклассники «собирали» пазлы и 
соты, при помощи которых  называли редкие виды животных и растений, занесенных в 
Красную книгу. Выполняли групповые рисунки «Соседи нашей планеты», решали 
экологические ребусы и объясняли термины. В задании «Мой дом – моя крепость» 
выполняли задания по экологической безопасности, связанные с жилищем. В завершении 
экологической недели учащиеся восьмых классов повесили скворечники на территории 
школы.  

В рамках недели экологической грамотности у ребят 5-6 классов появилась 
прекрасная возможность еще раз напомнить о необходимости бережного отношения к 
первоцветам. Учащимися были подготовлены буклеты – памятки, которые содержат 
информацию о первых цветах, о бережном к ним отношении и стали участниками акции 
«Осторожно, первоцвет!». 

Насыщенной была Неделя энергосбережения в школе, в рамках которой были 
проведены рейды по проверке экономии электороэнергии, конкурсы сочинений «Вместе 
ярче», классные часы по теме: «Энергосбережение».  

В рамках декадника ШМО учителей химии, биологии, географии было проведено 
немало познавательных внеклассных мероприятий, повышающих интерес к проблемам 
экологии: организация выставок «Природные достопримечательности России», «Земля-

наш общий дом», защита презентаций «Природные зоны России», выступление 
агитбригады «Зеленая планета», викторина «Всезнайка», «Экологический серпантин».  

Культурно-досуговая деятельность. 

Культурно-досуговая деятельность является одним из важнейших сфер 
жизнедеятельности детей. Трансформации всех сторон жизни общества привели к 
изменению социокультурной ситуации в области досуга. Дети представляют собой 
особую социальную группу, наиболее восприимчивую к социокультурным инновациям, 
которые оказывают различное по своей направленности влияние на становление 
личности. 

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках: День Знаний, День 
пожилых людей, День Учителя, школьный фестиваль талантов «Школа зажигает звезды», 
«Две звезды», День матери, Новогодние представления, 23 февраля, 8 Марта, День 
комонавтики, праздник «Последний звонок»  и другие.  

Стали традиционными в школе такие мероприятия как День открытых дверей для 
будущих первоклассников, встреча с выпускниками, праздник «Прощание с азбукой»,  
игровая программа «А ну-ка, девочки!». 

В начале учебного года во Дворце культуры была проведена традиционная 
церемония торжественного вручения грантов и стипендий Фонда поддержки талантливой 
молодежи. Среди будущих ученых, исследователей и первооткрывателей, несмотря на 
свой юный возраст, сумели во многом преуспеть и учащиеся из нашей школы. 
Стипендиатам Фонда поддержки талантливой молодежи 2017-2018 учебного года стали 
пять учащихся, которые в этом году добились успехов в области науки, творчества и 
спорта, кто внес свой вклад в развитие и престиж школы. Гранты вручил ребятам Депутат 



Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, Основатель Фонда 
поддержки талантливой молодежи, доктор технических наук, профессор, Почетный 
гражданин Бакалинского района Н. Я. Багаутдинов.  

Также с высокой сцены чествовали победителей и призеров республиканских 
предметных олимпиад и конкурсов, их наставников. Шафигуллина А. А. получила 
Благодарственное письмо Фонда поддержки талантливой молодежи. 

Классные коллективы 7-8 классов приняли участие в школьном конкурсе «Самый 
классный класс», победители которого представили свои классы на районном конкурсе. 
Первое место занял 8б класс и классный руководитель Санникова О.Н. 

В рамках проведения Года Семьи в Республике Башкортостан  в Доме детского 
творчества прошел районный конкурс гитарной песни «Пой гитарная струна» - «Семья – 

основа государства».Ярким выступлением порадовала членов жюри и зрителей ученица 7 
класса Посухова Л., которая заняла первое место в номинации «Соло».  

В рамках районного фестиваля «Семья – мир творчества» в предверии 8 марта 
талантливый коллектив нашей школы педагогов и учащихся выступил на сцене дворца 
культуры. Вся концертная программа состояла из танцевальных номеров, вокала, 
искрометного юмора. Все разноцветие номеров было посвящено теме года. 

Безопасность жизнедеятельности. Профилактика детского травматизма. 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, школа  ежегодно, 
в начале и конце учебного года  участвует в  профилактической  акции  "Внимание - 

дети!", которая    проводится  в целях восстановления навыков, связанных с безопасным 
поведением на улицах и дорогах,  адаптации обучающих к транспортной среде,  в местах 
постоянного проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности детей при 
организации перевозок.  

Налажено сотрудничество с ГИБДД. В этом учебном году в гостях у 
первоклассников  и пятиклассников были начальник ГИБДД  Ахметханов М.М., 
инспекторы по пропаганде ГИБДД  Гилимьянов Р.Р., Ахмедшина Э.Ф.,  инспектором 
дорожно-патрульной службы ОГИБДД лейтенантом полиции Чукаевым В. Б. была 
организована конкурсная программа «Правила дорожного движения» для учащихся 
начальной школы. Команда юных инспекторов движения в составе четырёх  учащихся 5г 
класса  успешно выступила на республиканском слёте «Безопасное колесо» и заняла 7 
место на этапе «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Успешно выступила команда КВН «Банка огурцов» (руководитель Немов А.В.)  на 
зональном и республиканском конкурсе «Безопасная дорога детства», заняв 
соответственно первое и второе места. Капитан команды Немов Е. стал победителем в 
номинации «Лучший капитан».  Больше 40 детей под руководством старшей вожатой 
Амировой В.А. приняло  участие в Международной Олимпиаде по ПДД « Глобус» в 
рамках зимней и весенней сессий.   

В рамках Недели безопасности в нашей школе прошла акция «Засветись! Стань 
заметней на дороге!» по декорированию моделей верхней одежды или аксессуаров к ней 
светоотражающими материалами в целях снижения количества ДТП с участием детей-

пешеходов в темное время суток. Участниками акции стали все обучающиеся с 1 по 11 
классы. Лучшие модели были награждены дипломами и памятными сувенирами.  

   Согласно  плану работы по проведению «Месячника дорожной безопасности 
детей»  были проведены классные часы профилактики ДТП, целями которых  является – 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма: беседы с учащимися 
«Автомобиль. Дорога. Пешеход», «Мои друзья – дорожные знаки», просмотр 
мультимедийной презентации «Азбука дорожного движения», викторина «Я и дорога», 
представление кукольного театра г. Набережные Челны «Приключения Фиксиков 
«Жемчужина»» по основам безопасности жизнедеятельности. 



В феврале для старшеклассников школы была организована  встреча со старшим 
уполномоченным центра по противодействию экстремизма МВД по РБ Гайсиным Р.В. на 
тему профилактики экстремизма в молодежной среде. Актуальность данной темы 
обусловлена тем, что из всех социальных групп именно категория молодежи наиболее 
уязвима и подвержена влиянию радикальных идей, выходящих за пределы общепринятых 
норм морали, права и человеческих ценностей. Выступление было направлено на 
воспитание в молодых людях солидарности и толерантности к представителям той или 
иной национальной, расовой, религиозной группы. 

На школьной линейке в рамках недели посвященной соблюдению правил дорожной 
безопасности выступила агитбригада ЮИДовцев 5г класса. Юные инспекторы призвали 
сверстников к соблюдению мер личной безопасности на дорогах,  в стихотворной форме 
рассказали о важности соблюдения ПДД. ЮИДовцы напомнили, что дорога в школу  

должна проходить по безопасному маршруту с учетом дорожных и погодных условий. 

Профилактика правонарушений 

Ежегодно в школе проводится межведомственная комплексная профилактическая 
операция «Подросток» в целях обеспечения условий по комплексному решению проблем 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактике употребления 
психоактивных веществ в молодёжной среде. 

Согласно плану воспитательной работы в рамках реализации задачи по 
формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 
профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе 
осуществлялась следующая деятельность : 

-индивидуальная профилактическая работа с детьми девиантного поведения . 
Классными руководителями, социальными педагогами изучались индивидуальные 
особенности развития личности учащихся, социальное положение и материально-бытовые  
условия проживания их семей, условия смейного воспитания, занятость в свободное 
время. На каждую неблагополучную семью и подростка, состоящих на учете в КДН и ЗП, 
заведены индивидуальные программы реабилитации. 

-оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете. 

-классными руководителями проводится в этом направлении  учащимися и их 
родителями-классные часы, беседы по профилактике правонарушений.  

-отслеживается занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете 
в КДН, в свободное время, в период каникул, они привлекаются к занятиям в коллективах 
дополнительного образования, спортивных секциях. 

-ежедневно отслеживается посещаемость обучающимися учебных занятий, 
поддерживается оперативная связь с классными руководителями и родителями учащихся. 

-функционируют Совет профилактики, наркопост. 

-профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и других видов 
зависимостей является приоритетной в воспитательной работе школы. Согласно плану 
профилактической работы в школе были проведены следующие мероприятия:  акция: 
«Мы против СПИДа», для 5-11 классов, приуроченная к Международному Дню борьбы со 
СПИДом, беседа на тему «Профилактика заболевания ВИЧ/ СПИДа», подготовленную  
методистом РДК, руководителем Бакалинского отделения «Молодая гвардия» Поповой 
В.Ю., встречи со старшим инспектором ПДН Рябашевой Л.А.; выступления перед 
учащимися акушерки кабинета планирования семьи Халиуллиной З.С. о здоровом образе 
жизни, о профилактике вредных привычек, о половом воспитании, о вреде алкоголизма, 
табакокурения и наркомании;  выступление агитбригады «Скажем «нет», конкурс 
плакатов «Наркомания-знак беды», викторина «Мой выбор», просмотр социальных 
видеороликов. 



  Проведено социально-психологическое тестирование среди учащихся 8-11 классов 
в количестве 250 человек на предмет выявления склонности к потреблению 
наркотических, психотропных и токсических веществ. Психологом школы были 
обработаны все тесты, по итогам которой составлена сводная таблица.  

Классные руководители 7-11 классов совместно с родителями, работниками 
правоохранительных органов по утвержденному графику проводили  рейды  в места сбора 
подростков во внеурочное время, в семьи социального риска.        Социальным педагогом, 
психологом ведётся работа по выявлению детей «группы риска», индивидуальное 
консультирование детей и родителей. Организуется занятость детей в каникулярный 
период, классными руководителями, посещаются семьи детей «группы риска», склонных 
к употреблению ПАВ. 

Организация работы органов ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 
учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 
решений для достижения общественно значимых целей.  Практические навыки и умения, 
социальные установки и ценности, которые формируются в процессе самоуправления, во 
многом определяют жизнеспособность и социальные перспективы наших выпускников.    

    Цель самоуправления: 

    Развитие ученического самоуправления как важного фактора формирования 
инициативной творческой личности, способного и умеющего действовать в интересах 
совершенствования своей личности, положительно относящегося к общечеловеческим 
ценностям, нормам коллективной деятельности. 

Основными задачами школьного самоуправления являются:  

- развитие, сплочение  ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой 
документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее 
время и место, вести учет результатов труда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных 
потребностей школьников, определяющих их цели и профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

  Ученическое самоуправление активно взаимодействует с педагогическим: 
присутствуют при решении важных и текущих вопросов образовательного процесса. Оно 
находится в состоянии постоянного развития, что связано с изменениями, происходящими 
в обществе в целом.  

      Заседания  ученического Совета проходят один раз в месяц. На заседаниях 
обсуждался план подготовки и проведения, анализ  общешкольных ключевых дел, 
подводились итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям.  

   В  будущем учебном году необходимо продолжить работу по организации и 
поддержке детского самоуправления, более активного привлечения детей к общественной 
жизни класса и школы.  

Рейтинг достижений МОБУ СОШ №2 с. Бакалы на районном уровне за 2017-2018 

год 



№ Наименование 
конкурса 

Место 

(лич.) 
Место 

(коман.) 
Ф,И.О. уч-ся Класс Ф.И.О. 

наставника 

1. Кросс наций 1 

2 

2 

3 

3 

3 

 Романов Максим  
Жигальский 
Станислав 

Нуриева Эльвина 

Калашник Ярослав  
ГумеровИльвирСайфу
ллинаЭльвина 

6В 

10А 

9А 

6Б 

8А 

7Б 

Азаматов Р.Н 

Денисов Ю.М. 
Дроздова З.М. 

2. Конкурс 
сочинений 
«Пою мою 
республику» 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

3 

 Шарипова Диана 

Пигина Анастасия 

Кузнецова Вероника 

Багаутдинова Гузель 

Чипеев Виктор 

Мокрополова 
Кристина 

Шустова Евгения 

Назарова Дарья 

11в 

10в 

9в 

 

8в 

4а 

3в 

4б 

4а 

Гибадуллина 
Р.Ф. 
Гибадуллина 
Р.Ф. 
Чернова О.В. 
Трофимова 
Ф.С. 
Емашева А.А. 
Жигальская 
В.И. 
Попова М.И. 
Иванова И.Т. 

3. Вручение 
грантов и 
стипендий 
благотворител
ьного фонда  
«Фонд 
поддержки 
талантливой 
молодежи». 

Стипен
диаты  
Победи
тели и 
призер
ы 

Спортс
мены 

Искусс
тво 

 Павлова Ольга 

Хакимова Ляйля 

Самонина Алина 

Абдрахманова Ольга 

Валиуллина Алина 

22 учащихся 

4 учащихся 

5 учащихся 

11а 

10б 

9А 

8б 

9в 

8-11 

классы 

 

4. Районный 
фестиваль 
«Соцветие 
курая» 

 Грамота 
за 
активное 
участие 

27 учащихся 4-10 

классо
в 

Амирова В.А. 

5. Районный 
конкурс  
«Налоги» 

I место 

I Iместо 

I Iместо 

III 

место 

 Шадрин Денис 

Сулейманов Айнур 

Викторов Иван 

Кудряшова Виктория 

10а 

3в 

7г 

4б 

Хазиева Г.Ф. 
Жигальская 
В.И. 
Нурисламова 
В.Р. 
Попова М.И. 

6. Районный 
конкурс 
детского 
рисунка 
«Конституция 
Республики 
Башкортостан 
глазами детей» 

III 

место 

 Муфаздалова Рушана 4б Попова М.И. 



7. Районный 
конкурс юных 
дарований 
«Звездочки 
Башкортостана
» 

Победи
тели 

 Куптараева Мария 

Давлетова Разалия 

Зырянова Екатерина  
Зырянова Татьяна 

Танцевальный 
коллектив «Айгуль» 

10б 

8в 

7в 

9б 

 

 

 

 

 

 

Сафина А.Р. 
8. Теннисный 

турнир 

2 место команда Яппаров Ильдар 

Карамшук Илья 

Зырянова Татьяна 

10а 

10а 

9б 

Дроздова З.М. 

9. Спартакиада 
школьников по 
волейболу  

1 место 

2  

место 

Команда 
юношей 
девушки 

  Дроздова З.М. 

10. Районный 
конкурс 
«Жемчужина 
Башкортостана
» 

 

победи
тели в 
номина
ции 
«Истор
ическая 
личнос
ть». 

   Хакимова В. Р. 

11. Муниципальн
ый этап 
спортивно-

образовательн
ой игры 
«Защитники, 
вперед!»  

3 

место. 
команды 
3го и 4го 
классов 

  Попова М.И.,  
Попова Р.И. 

12. Районный 
конкурс 
«Звездная 
дорожка»  

1 место 
в 
номина
ции 
«Драма
тургия»
. 

Команда    Амирова В.А. 

13. Районный 
конкурс чтецов 
«Пусть всегда 
живет семья!» 

Гран 
при 
конкур
са 

 

диплом 
участни
ка. 

 Соколова Влада  
 

Соколов Максим  

8б 

 

8б 

Амирова В.А. 

14. Районный 
конкурс юных 
сказителей, 
исполнителей 
эпического 
сказания 
«Урал батыр» 

Победи
тель в 
номина
ции 
«Импро
визатор
ский 

Команда   Исламова Ф.Ф. 



талант»
. 

15. НПК 
муниципальны
й этап 

1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

3 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

1 место 

2 место 

1 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

2 место 

 Чернова Анна, 
Кузнецова Вероника 

Багаутдинова Гузель 

Рыбакова Полина 

Хакимова Назгуль 

Сиразетдинова 
Карина 

ЯппароваГульназ 

Зайцев Никита, 
ХамидуллинРадмир, 
Алимова Ильмира 

Кашапова Вероника 

Калимуллина 
Ильмира, Калимуллин 
Айдар 

Иванова Диана, 
Шустова Валентина 

Кузнецова Арина 

Семенова Евгения 

Саитов Эмиль 

Кучумова Рената 

Немов Евгений 

Асмандияров Кирилл 

Коземаслова 
Анастасия 

Зинатуллина Диана 

Мокрополова 
Кристина 

Шокурова Дарина 

ДавлетшинИльгам 

9в 

9в 

 

8в 

 

6в 

5а 

5г 

 

6а 

6в 

 

 

 

10в 

 

10б, 8в 

10в 

8б 

 

6в 

8в 

7а 

 

3в 

 

4в 

 

4б 

 

4б 

3в 

 

4а 

4г 

Чернова О.В. 
Чернова О.В. 
Кузнецова Г.В. 
Хакимова В.Р. 
Сиразетдинова 
Г.Р. 
Яппарова Г.Р. 
Зотова И.Е. 
Баширова Р.Ф. 
Никандрова 
О.И. 
Кулейкина 
Л.И., Попов 
П.А. 
Муллина Н.С.,  
Кузнецова О.В. 
Санникова 
О.Н. 
Санникова 
О.Н. 
Аминова Г.Ф. 
Немов А.В., 
Жигальская 
В.И. 
Булыгина О.И. 
 

Попова М.И. 
 

Попова М.И. 
Жигальская 
В.И. 
 

Иванова И.Т. 
Емашева А.А. 

16. Районный 
конкурс «Пой 
гитарная 
струна» 

1 место 
в 
номина
ции 
«соло» 

 Посухова Лина 7в Амирова В.А. 

17. Районный 
конкурс 
«Самый 
классный 
класс» 

1 место 

Победи
тель в 
номина
ции 
«Самы
й 

8б класс 

7б 

 

 

 

7а 

  Санникова 
О.Н. 
Трофимова 
Ф.С. 
 

 

 



активн
ый 
класс» 

Победи
тель в 
номина
ции «С 
верой в 
успех» 

Батырова А.Р. 

18. Легкоатлетиче
ская эстафета, 
посвященная 
Дню Победы 

 3 место 

 

2 место 

Младшая группа 

 

Старшая группа 

 Денисов Ю.М. 
 

Азаматов Р.Н. 

19 Районное 
соревнование 
по футболу 

 1 место 

1 место 

6-е классы 

7-е классы 

  

20 Районный 

фестиваль ГТО 
по легкой 
атлетике в 
зачет 
спартакиады 
школьников. 

3 место  ХамидуллинРадмир 6в  

21 Районный 
летний 
фестиваль 
семейных 
команд “Папа, 
мама и-я 
семья” 

 1 место Семья Исламова 
Азата 5г класс 

  

Результативность участия педагогических работников 

Название  

 конкурсов 

Уровень Место Ф.И.О.  

педагога 

Спортивные состязания в ФОКЕ районный 3 место Арсланов Р.М. 

 

Вручение грантов и стипендий 
благотворительного фонда  «Фонд 
поддержки талантливой молодежи». 

районный Педагог, 
подготовивший 
победителя 

Шафигуллина 
А.А. 

Районный конкурс «Мисс Бакалы 2018» районный 2 место Кучумова 
А.Ф. 

Конкурс «учитель года»   районный 1 мето Муллина Н.С. 

Рейтинг достижений  МОБУ СОШ №2 с. Бакалы 

за  2017-2018 уч. год 

уровень: РЕСПУБЛИКАНСКИЙ (зональный, межрегиональный) 



№ Наименование 
конкурса 

Место 
(личное) 

Место 
(команда) 

Ф.И.О. 
учащегося 

Класс Ф.И.О. 
руководител
я 

1. Фестиваль Юниор - 

лиги КВН РБ, г.Уфа 

 Диплом 
участника-

команда 
«Банка 
огурцов» 

Плотникова А. 

Зырянова Е. 

Чернова А. 

9б Немов А.В. 

2. Фестиваль Юниор - 

лиги КВН, г. 
Нижнекамск 

 Диплом 
участника-

команда 
«Банка 
огурцов» 

Плотникова А. 

Зырянова Е. 

Чернова А. 

9б Немов А.В. 

3. «Русский с 
Пушкиным» 
IIIмеждународная 
онлайн-олимпиада 
по русскому языку 

Диплом 
победител
я 

 Исаев Данил 3б Попова Р.И. 

4. Республиканский 
межведомственный 
смотр-конкурс 
организаций отдыха 
и оздоровления 
детей на звание 
«Лучшая 
организация отдыха 
и оздоровления 
детей 
Башкортостана». 

1 место в 
номинации 
«Оздорови
тельные 
лагеря с 
дневным 
пребывани
ем детей 
(сельские) 

   Попова М.И. 

Булыгина 
О.И. 

5. Лучшие сельские 
школы России 

Топ «200 
лучших 
сельских 
школ 
России» 

   Абрамова 
А.В. 

6. VIII 

Международный 
конкурс чтецов 
эпоса "Урал-Батыр" 
на различных языках 
народов РФ и мира. 

Диплом 3 
степени в 
секции 
«На 
лучшую 
презентаци
ю героев 
эпосов 
народов 
мира» 

 Кузнецова 
Арина 

8б Трофимова 
Ф.С. 

7. Первенство Грамота за  Веснина 8б  



Республики 
Башкортостан по 
боксу среди девушек 
2002-2003 г.р., в 
весовой категории 
60кг. 

3 место Александра 

8. Всероссийская акция 
«Зарядка с 

чемпионом» 

Диплом 
победител
я в 
номинации 
«За 
отличную 
организаци
ю акции» 

   Булыгина 
О.И. 

9. Письмо Деду 
Морозу 

Приглашен
ие на 
президентс
кую елку 

 Нуриева Диана 3в Жигальская 
В.И. 

10. Зональный этап 
республиканского 
конкурса КВН по 
ПДД  «Безопасная 
дорога детства» 

Команда 
«Банка 
огурцов» 

 1 место   Немов А.В. 

11. Финал 
республиканского  
конкурса КВН по 
ПДД  «Безопасная 
дорога детства» 

Команда 
«Банка 
огурцов» 

2 место   Немов А.В. 

12. Финал 
республиканского  
конкурса КВН по 
ПДД  «Безопасная 
дорога детства» 

 Победител
ь в 
номинации 
«Лучший 
капитан» 

Немов Евгений 3в Немов А.В. 

13. Лыжный марафон в 
г.Туймазы 
«Поснежники» 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

 Зырянова Е. 
Зырянов Егор 
Аюпов Альмир 
Кузнецова А. 

7в 

5б 

Азаматов 
Р.Н. 

14. Нефтекамский 
лыжный марафон. 

2 место.  Зырянов Егор 5б Азаматов 
Р.Н. 

15. Первенство РБ в 
памяти мастера 
спорта по биатлону 
А.Рамазанова в 

1 место 
1место 

2 место 

 Зырянова Е. 
Зырянов Егор 
Жигальский С. 
Аюпов А. 

7в 

5б 

Азаматов 
Р.Н. 



с.Чекмагушево 2 место 

1 место 

Азаматов Р.Н. 

16. Кумертауский 
лыжный марафон.  

1 место.  Зырянова Е 7в Азаматов 
Р.Н. 

17. Первенство РБ среди 
ДЮСШ по лыжным 
гонкам 

 2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Зырянова Е. 

Кузнецов С. 

Жигальский С. 

Якимова Э. 

 Азаматов 
Р.Н. 

18. Всероссийская 
научно-

исследовательская 
конференция с 
международным 
участием «На пороге 
открытия». 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

 

 Зибаева 
Валерия 

Шустова В. 

Тимашев С. 

Хасанова 
Алина 

Зинатуллина Д. 

Багаутдинова 
Г. 

Асмандияров 
К. 

 

 

8б 

8б 

4б 

8в 

4в 

Санникова 
О.Н. 

Кулейкина 
Л.И. 

Кулейкина 
Л.И. 

Санникова 
О.Н. 

Попова М.И. 

Санникова 
О.Н. 

Булыгина 
О.И. 

19. Республиканский 
конкурс 
исследовательских 
работ «Летопись 
моего рода в 
истории народа» 

Сертифика
т 
участника 

 Китаева Аслу 8а Ахметьянов
а В.М. 

20. Республиканские и 
зональные 
соревнования 

-баскетбол (юноши) 

- баскетбол 
(девушки) 

- волейбол (юноши) 

- волейбол 
(девушки) 

  

 

 

5место 

6 место 

 

1 место 

 

2 место 

   

 

 

Денисов 
Ю.М. 

Калимулин 
Р.Н. 

Дроздова 
З.М. 



21. Зимний фестиваль 
ГТО 

 2 место    

22. VI Республиканский 
конкурс-фестиваль 
чтецов «Тукай 
моннары»/ 
«Тукаевские 
напевы» 

Диплом 3 
степени, 
номинация 
«Чудесные 
напевы» 

 Тимашев 
Станислав 

8б Ахметьянов
а В.М. 

23. Международный 
открытый турнир по 
боксу в честь Алмаза 
Валиева 

 1место 

 1место 

2 место 

2 место 

 Миннигареев 
В. 

Васильев В. 

Асмандияров 
К. 

Ишимбаев Д. 

7б 

7б 

4в 

3д 

 

24. Республиканский 
конкурс «Безопасное 
колесо-2018», 
посвященный 45-

летию образования 
отрядов юных 
инспекторов 
движения  

 7 место  
на этапе 
«Основы 
безопаснос
ти 
жизнедеят
ельности» 

  5г 

 

 

 

 

 

 

Зарубин 
А.М. 

Калимулин 
Р.Н. 

Муллина 
Н.С. 

 

 

 

25. Очный этап 
республиканского 
конкурса научно-

исследовательских 
работ в рамках 
малой академии наук 
школьников - 2018 

Сертифика
т 
участника 

 Асмандияров 
Кирилл 

4в Булыгина 
О.И. 

26. Республиканский 
летний фестиваль 
семейных команд 
“Папа, мама и-я 
семья”, 
посвященный  Году 
семьи в РБ среди 
сельских 
муниципальных 
районов в категории 
мальчики 12-13 лет 

 2 место Семья 
Исламова 
Азата 5г класс 

  

Результативность участия педагогических работников 



Название  

 конкурсов 

Уровень Место Ф.И.О.  

педагога 

Конкурс «Лучшая 
педагогическая династия 
Республики Башкортостан» 

 Республиканский Диплом участника Егоров О.В. 

Всероссийская научно-

исследовательская 
конференция «На пороге 
открытия». 

с международным 
участием 

Публикация в сборнике Булыгина 
О.И. 

Попова М.И. 

Республиканский конкурс 
чтецов «Живая классика – 

2018» 

Республиканский Победитель в 
номинации «За 
глубокое 
проникновение и 
смысл 
художественного 
текста» 

Сиразетдино
ва Г.Р. 

Организация летней оздоровительной работы 

Вопросы организации летней оздоровительной работы предварительно обсуждаются 
на педсовете, составляется план пятой летней трудовой четверти. Такая подготовительная 
работа способствует осознанию педагогами значимости тщательной организации летнего 
отдыха детей, основной задачей которого является обеспечение полноценного досуга 
детей после учебного года. 

Согласно программе «Лето-2018» организована занятость детей во время летних 
каникул- работа летнего лагеря отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием 
«Лесная сказка» с охватом 245 учащихся. В составе воспитателей –опытный 
квалифицированный коллектив, планирующий разнообразную интересную деятельность . 
Цель программы лагеря - создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 
организации досуга  учащихся во время летних каникул. Задачи программы - проведение 
работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с оздоровительным отдыхом, 
развитие творческих способностей школьников, воспитание культуры поведения, 
формирование у школьников навыков общения и толерантности, привитие навыков 
здорового образа жизни. 

Успешно функционирует пришкольный участок, к работе которого привлекаются  
учащиеся 5-10 классов согласно графику. Также частью оздоровительного отдыха 
является организация походов и экскурсий, которые были организованы в этом учебном 
году 25 мая . 

Взаимодействие родителей и школы. 

В школе проводится педагогическое просвещение родителей согласно плану 
родительского всеобуча. Основными видами родительского всеобуча являются 
родительские собрания по классам, общешкольные собрания и  конференции. В течение 
года во всех классах регулярно проводились родительские собрания  на такие темы, как: 
«Юношеский возраст и его особенности. Возможные «кризисы» переходного 
возраста»,«Наказание и поощрение в семье», «Дети  и родители. Профессиональный  
выбор. За  и против. Подготовка  к  итоговой  аттестации», «Профилактика трудной 
школьной адаптации. Ребенок в среде сверстников  (психолого - педагогические 
аспекты)»,  «Причины и последствия детской агрессии», «Причины неуспеваемости 
ребёнка и пути повышения успеваемости», «Интернет-безопасность и профилактика 
суицида», « Проектная деятельность как шаг в науку», «Как научить ребёнка жить в мире 



людей» и др. Родители привлекаются классными руководителями к различным видам 
деятельности, помогают в организации внутриклассных  мероприятий, экскурсий.Тесный 
контакт с родителями налажен у классных руководителей 2а –Хакимова В.П., 3в-

Жигальская В.И., 1в-Семёнова Н.В., 5г-Камаева Р.Т., 5в – Ефимова Е.В., 7а – Батырова 
А.Р., 8б-Санникова О.Н., 9в-Чернова О.Н., 11б-Шафигуллина А.А. С участием родителей 
проведены: линейка Дня знаний, Осенний бал, конкурс «Две звезды», День Матери, 
Новогодние утренники, Последний звонок,спортивные мероприятия и др. 

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают 
помощь классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются  к работе с 
асоциальными семьями. 

В начале сентября состоялась общешкольная родительская конференция на тему 
«Обеспечение безопасности в школе и дома» с приглашением Ахуновой Г.Р. заместителя 
прокурора. Попова М.И.  выступила на тему «Занятость учащихся во внеурочное время», 
Трунина С.А. – «Профилактическая работа по предупреждению пропусков занятий без 
уважительной причины», «О безопасности детей в сети Интернет» - руководитель 
школьного сайта Хазиева Г.Ф.. В течение года проводились тематические родительские 
собрания по параллелям в 1-4 классах на тему «Здоровый образ жизни ребенка в семье», 
для 5-8 классов «Воспитание детей и профилактика вредных привычек», для 9-11 классов 
«Наркомания. Что о ней нужно знать?», родительский всеобуч «Воспитание здорового 
ребенка», «Формирование ценностного отношения к здоровью и навыков здорового образа 
жизни как проблема семейного воспитания» и др. 

Традиционно в начале года в школе прошел День открытых дверей для будущих 
первоклассников. На встречу с учителями пришло 72 будущих первоклассника вместе с 
родителями. Мероприятие проходило в актовом зале школы. Дети активно участвовали в 
играх, проводимых с залом. Будущие учителя провели экскурсию по школе, подарили 
детям памятные подарки. Перед родителями выступила Абрамова А. В. Гости праздника 
еще раз смогли убедиться, что образование в нашей школе имеет широкий спектр 
объединений и дает возможность каждому учащемуся найти занятие по душе и раскрыть 
свои таланты. 

Приоритетные направления формирования здоровой личности в семье и школе – так 
звучала тема общешкольной родительской конференции, которая была проведена в целях 
объединения усилий школы и семьи в обеспечении максимально благоприятных условий 
для формирования здоровой личности, гармоничного физического, 
общеинтеллектуального, социального и духовно-нравственного развития ребенка. 
Заместитель директора по УВР С.А.Трунина рассказала о том, как в школе организована 
воспитательная работа по духовно-нравственному, культурному, социальному и 
спортивно-оздоровительному направлениям. Ознакомила родителей с итогами 
медосмотра. О роли семейного воспитания говорила представитель родительского 
комитета С.П. Шадрина. Вторая часть конференции была посвящена чествованию 
одаренных детей школы и их наставников в рамках республиканской инновационной 
площадки «Одаренные дети – будущее Башкортостана». Перед родителями выступил 
глава администрации района А.Г. Андреев, который подчеркнул в своем выступлении 
важную роль родителей в духовно-нравственном развитии ребенка. 

Представители родительского комитета школы приняли участие на республиканском 
и зональном семинарах-совещаниях с родительской общественностью «Продвинутые 
родители» в г.Уфа и г.Нефтекамске, на II Республиканском Родительском Форуме в г.Уфа. 
В программе семинаров: мини-лекция «Роль родительских сообществ в современном 
образовательном пространстве, мастер-класс «Растим успешного ребенка. Современные 
тренды детства и родительства» и др. 

Информация о бесплатном обучении, которое организует Ассоциация многодетных 
семей «Много нас» для многодетных родителей, которые хотели бы давать детям более 
систематизированные знания в период развития, была размещена на сайте школы. 24 



родителя зарегистрировались для прохождения программы обучения «Профессия - мама. 
Семейный детский сад», разработанной с использованием гранта Президента РФ. 

В завершении учебного года семья Исламова А. из 5г класса (классный 
руководитель Камаева Р.Т.) заняли 1 место в районном летнем фестивале семейных 
команд «Папа, мама и я – спортивная семья» и достойно представили семейную команду  
в г. Агидель на Республиканском летнем фестивале, посвященном  Году семьи в РБ среди 
сельских муниципальных районов в категории мальчики 12-13 лет и заняли 2 место. 

Неоценимую помощь в проведении родительских собраний оказывают школьный 
психолог Кулейкина Л.И., социальный педагог Трунина С.А. они подбирают полезную 
информацию на встречу, оказывают индивидуальную консультацию родителям. 

В течение года классные руководители 7-11 классов совместно с родителями, 
работниками правоохранительных органов по утвержденному графику проводили рейды в 
места сбора подростков во внеурочное время, в целях обеспечения правопорядка и 
контроля по соблюдению комендантского часа, в семьи социального риска. 

В школе функционируют Совет школы, Совет родителей, Комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательного процесса, в состав которых 
входят компетентные, инициативные родители. 

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает хорошей оценки. В 
следующем учебном году необходимо активнее привлекать родителей к планированию 
воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

В целом, подводя итог анализа воспитательной  работы, можно отметить 
достаточный уровень её результативности, её многогранность и разноплановость. 
Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих организацию 
воспитательной работы: 

1. Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального 
риска и детей с особыми образовательными потребностями в систему дополнительного 
образования. 

2. Систематически вести индивидуальную работу с родителями по пропаганде 
дополнительного образования. 

3. Классные руководители не всегда могут сформировать у школьников активную 
гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни и способности 
противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к семье.  

4. Большое внимание в следующем учебном году необходимо уделять интернет –
безопасности  школьников, профилактике суицидального поведения, культуре общения в 
социальных сетях. 

5. Необходимо уделять серьёзное внимание половому воспитанию учащихся, 
привлекая усилия медицинских работников. 

6. Активизировать обмен педагогическим опытом на семинарах классных 
руководителей. Провести конкурс «Самый классный классный» среди 7-8 классов. 

7. Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся, 
формировать у детей основы культуры поведения, культуры внешнего вида, проводить 
воспитательную работу по формированию чувства сознательной дисциплины. 

Задачи на будущий учебный год: 

1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных 
коллективах; 



2. Привитие навыков здорового образа жизни, совершенствование 
оздоровительной работы с учащимися, развитие коммуникативных навыков, 
формирование методов бесконфликтного общения; 

3. Создание системы социально-педагогической, психологической, правовой 
защиты детей и подростков; 

4. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания; 

5. Развитие инновационных  форм профилактической работы с семьями и 
детьми . находящимися в трудной жизненной ситуации; 

6. Усиление работы с учащимися по активизации ученического 
самоуправления. 

7. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 
организации учебно-воспитательного процесса. 

 

II.  Организация деятельности школы, направленная на обеспечение 
доступности общего образования (начального общего, основного общего, 
среднего  общего образования. 

Классы Количество обучающихся 

1 - 4 387 

5  - 9 417 

10 - 11 86 

Итого 889 

 

2.1 План работы по всеобучу  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Сбор сведений о трудоустройстве 
выпускников школы 

до 20 августа классные 
руководители 

2 Анализ сохранности учебного фонда 
школы и степени обеспеченности 
учащихся учебниками 

сентябрь библиотекарь 

3 Контроль посещаемости, соответствие 
занятий утверждённому расписанию и 
программам 

в течение года 

 по плану  
внутришкольного 

 контроля 

зам. директора по 
УВР 

4 Организация горячего питания детей в 
школе 

август-сентябрь зам. директора по 
ВР 

5 Обследование ЖБУ детей, 
находящихся под опекой 

октябрь, июнь  социальный педагог 

6 Выявление многодетных и 
малоимущих семей. Обновление банка 
данных учащихся из многодетных и 
малоимущих семей 

август-сентябрь классные 
руководители 

социальный педагог 

7 Обновление банка данных учащихся на 
предоставление бесплатного питания 

август-сентябрь социальный педагог 

8 Обновление банка данных учащихся 
на предоставление компенсации на 

август-сентябрь социальный педагог 



приобретенную школьную форму 

9 Диспансеризация учащихся 2-8 классов 
в ЦРБ. Анализ состояния здоровья 
детей, заполнение листов здоровья в 
журналах. 

август-сентябрь  медсестра 

 классные 
воспитатели 

10 Составление списков  учащихся 
«группы риска» 

сентябрь социальный педагог 

11 Организация работы с учащимися 
«группы риска» и их родителями 

в течение года зам. директора по 
ВР 

12 Создание в школе надлежащих 
санитарно-гигиенических условий. 
Распределение зон самообслуживания 
(уборки), организация дежурства 

сентябрь зам. директора по 
АХЧ  

 

13 Смотр санитарного состояния 
школьных помещений, соблюдение 
техники безопасности 

в течение года по 
плану 
внутришкольного 
контроля 

специалист по ОТ и 
ТБ 

14 Составление индивидуальных учебных 
планов для учащихся, обучающихся на 
дому 

август-сентябрь зам. директора по 
УВР 

15 Контроль выполнения учебных планов 
надомного обучения 

в течение года по 
плану ВШК 

зам. директора по 
УВР 

16 Месячники  в рамках 
всеобуча 

сентябрь, март  зам. директора по 
УВР 

17 Организация работы с учащимися, 
мотивированными на обучение (курсы 
по выбору, олимпиады, 
интеллектуальные марафоны, конкурсы, 
соревнования, предметные недели и 
т.д.) 

в течение года зам. директора по 
УВР 

18 Организация работы по пропаганде 
здорового образа жизни (лекции, 
беседы) 

в течение года зам. директора по ВР 

19 Ежедневный учёт посещаемости 
школы учащимися, отчет в отдел 
образования 

в течение года  
по плану ВШК 

 

зам. директора по  ВР 

20 Контроль выполнения учебных 
программ 

конец четверти по 
плану ВШК 

руководители  ШМО 

21 Работа с будущими первоклассниками и 
их родителями (собеседование, 
организация занятий по подготовке к 
школе) 

в течение года зам. директора по 
УВР 

22 Организация работы по подготовке 
учащихся к итоговой аттестации 

в течение года зам. директора по 
УВР 

23 Своевременное оповещение родителей 
учащихся об итогах контроля 
успеваемости за четверть 

конец каждой 
четверти 

классные 
руководители 

24 Собеседование с учащимися 9-х апрель директор школы 



классов по вопросу их дальнейшего 
обучения 

25 Проведение кампании по набору 
учеников в первый класс 

январь, апрель, 
август 

зам. директора по 
УВР 

26 Уточнение потребности школы в 
учебниках на следующий учебный год 

по плану ВШК зам. директора по 
УВР  библиотекарь 

27 Контроль состояния здоровья детей на 
основании результатов 
диспансеризации и анализа заболеваний 
учащихся в течение учебного года. 

октябрь, март медсестра 

28 Организация индивидуальной работы с 
учащимися, имеющими 
неудовлетворительные оценки по 
четвертям, итогам года. 

в течение года зам. директора по 

УВР 

29 Организация работы по сдаче 
учебников в библиотеку. 
Анализ сохранности учебного фонда 
школы на конец учебного года 

май-июнь библиотекарь 

30 Профориентация (связь с учебными 
заведениями, оформление стендовой 
информации для учащихся и их 
родителей) 

в течение года психолог 

31 Связь с местными организациями и 
комиссиями содействия семье и школе 

в течение года зам. директора по 
УВР и ВР 

32 Анализ работы по всеобучу 
Рекомендации по организации работы 
по всеобучу на следующий учебный 
год 

май-июнь директор школы 

 

Месячник по исполнению Закона ФЗ -273 «Об образовании в Российской Федерации» 

с 1 сентября по 1 октября 2018  года 

 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Оперативный контроль явки учащихся по классам кл. руководители,  
зам. директора по ВР 

2 Отчет ОО – 1 зам. директора по 
УВР 

3 Выявление  обеспеченности учебниками учащихся кл. руководители, 
библиотекарь 

4 Определение выпускников 9, 11 классов – сбор сведений кл. руководители, 
5 Проверка личных дел учащихся 1,10 классов, вновь 

прибывших учеников 

кл. руководители, 
секретарь - 
делопроизводитель 

6 Комплектование элективов зам. директора по 
УВР и ВР 

7 Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации кл. руководители, 
социальный педагог 

8 Представление оперативной информации ОО в КДН и ЗП, зам. директора по ВР, 



длительно не посещающих учебные занятия по специальной 
форме 

кл. руководители 

9 Составление списков трудных, малообеспеченных, опекаемых кл. руководители, 
социальный педагог 

10 Составление списков детей по охвату горячим питанием кл. руководители, 
ответственный 

11 Составление  и выверка списков учащихся, 
зарегистрированных в микрорайоне школы, но 
обучающихся в других ОО 

зам. директора по 
УВР, учителя - 
предметники 

12 Выверка явки  учащихся 7 - летнего возраста, подлежащих 
обучению в 1 классе в данном учебном году в МОБУ СОШ 

№ 2 с. Бакалы 

учителя первых 
классов 

13 Отчет по детям - инвалидам кл. руководители, 
социальный педагог 

14 Подготовка отчета по учету детей в микрорайоне зам. директора по 
УВР 

15 Составление списка детей от 0 до 18 лет, проживающих в 
закрепленном микрорайоне. 

зам. директора УВР 

 

Месячник по исполнению Закона ФЗ – 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»  

с 1 марта  по 1 апреля  2019 года 

 

№ Мероприятие Ответствен
ный 

1 Оперативный контроль явки учащихся по классам кл. руководители 

 зам. директора по ВР 

2 Учет детей в микрорайоне учителя - 
предметники 

3 Составление списков детей 5,6,7 летнего возраста по 
микрорайону 

зам. директора по 
УВР 

4 Анализ   потребности в  учебниках учащихся на будущий 
учебный год 

кл. руководители 
библиотекарь 

5 Предварительное определение выпускников 9, 11 классов – 

сбор сведений 

кл. руководители, 
социальный педагог 

6 Собрание для родителей учащихся 9 – х классов, желающих 
продолжить обучение в 10 классе школы 

Директор 

 зам. директора по 
УВР учителя - 
предметники 

7 Собрание для родителей будущих первоклассников директор 

 зам. директора по 
УВР учителя 
начальных классов 

 

2.2 План работы по предупреждению неуспеваемости обучающихся 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выявление слабоуспевающих обучающихся в 
классах и изучение возможных причин 

сентябрь зам. директора по 
УВР 



неуспеваемости  учителя- 

предметники 

2 Организация и проведение консультаций для 
слабоуспевающих обучающихся 

1 раз в 2 
недели 

учителя - 
предметники 

3 Дифференцирование домашних задании с учетом 
возможностей и способностей ребёнка 

постоянно учителя - 
предметники 

4 Дополнительные учебные занятия в каникулярное 
время со слабоуспевающими учащимися 

каникулы учителя - 
предметники 

5 Проведение совещаний при директоре  "Состояние 
УВР со слабоуспевающими обучающимися" 

1 раз в 
четверть 

директор школы 

заместители 
директора 

6 Проведение заседаний ШМО по профилактике 
неуспеваемости и второгодничества 

ноябрь руководители 
ШМО 

7 Проведение совещаний по организации 
индивидуальной работы со слабоуспевающими, 
неуспевающими учениками 

по мере 
необходимос
ти 

зам. директора по 
УВР 

8 Анализ успеваемости и работы со 
слабоуспевающими учащимися на педагогических 
советах 

август  
ноябрь 
декабрь 

 март 

 май 

зам. директора по 
УВР 

9 Своевременное извещение родителей о 
неуспеваемости учащихся 

постоянно классные 
руководители 

10 Посещение уроков с целью анализа работы учителя 
по предупреждению неуспеваемости в ходе 
тематических комплексных проверок 

В течение 
учебного 
года 

зам. директора по 
УВР 

11 Организация индивидуальной работы  учителями - 
предметниками на уроках со слабоуспевающими 

в течение 
учебного 
года 

зам. директора по 
УВР 

 

2.3. Организационно - педагогические мероприятия 

 

 

Месяц 

 

Тема, вопросы 

 

Ответственные 

 

Результаты 

А
вг

ус
т 

     1. «Организационное 
начало учебного года»: 

- итоги приемки школы к 
новому учебному году; 
- урегулирование вопросов 
начала нового учебного года 
(уточнение расстановки 
кадров и нагрузки учителей 
и сотрудников, организация 
питания, режим работы, 
уточнение контингента 
учащихся, дежурство, 
обеспеченность 
учебниками); 
- вводный инструктаж по 

директор 
школы 

зам. 
директора по 
УВР  
и ВР 

специалист по 
ОТ и ТБ 

библиотекарь 

ст. вожатый 

- готовность к приему 
детей 1 сентября; 

- акты приема 
помещений к учебному 
году; 

- журналы по ТБ; 
- план проведения Дня 

знаний; 
- готовность школы по 

ТБ; 
- подготовка программ 

дополнительного 
образования; 

-  педсовет «Анализ 
результатов работы 



ТБ, режим работы на год; 
- проведение Дня знаний 1 
сентября; 
- смотр готовности учебных 
кабинетов к приему 
учащихся; 
- выполнение закона о 
всеобуче; 
- формирование расписания; 
- организация экспертизы 
программ и тематического 
планирования; 
- подготовка к 
августовскому педсовету 

- о проведении месячника 
безопасности детей. 
- организация подвоза 
учащихся 

школы и приоритетные 
направления развития 
школы в новом учебном 
году» 

- план месячника 
безопасности детей 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

тя
бр

ь 

1. «Организация работы 
школы»: 
- выполнение СанПиНа на 
начало года; 
- регулировка режимных 
моментов; 
- дежурство по школе; 
- утверждение нагрузки 
учителей; 
- тарификация; 
- корректировка плана работы 
на учебный год; 
- оформление тематического 
планирования учителей – 

предметников; 
- оформление текущей 
документации и отчетности; 
- организация обучения на 
дому; 
- всеобуч; 
- обеспеченность учебниками 
и методической литературой; 
- сдача отчётности в отдел 
образования ОО-1; 

национального отчета; 
- анализ работы учителей со 
школьной документацией 
(классные журналы); 
- распределение 
функциональных 
обязанностей между 

директор школы 

зам. директора по 
УВР 

зам. директора по 
ВР 

специалист по ОТ 
и ТБ 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

- утверждение циклограммы 
работы школы, расписания 
уроков; 
- утверждение расписания 
работы школы (поурочное, 
элективных курсов); 
- утверждение 
тематического 
планирования учителей – 

предметников; 
 тарификационный список; 
- мониторинг по итогам 
2016/2017 учебного года; 
- отчеты классных 
руководителей; 
- назначение ответственных 
за обновление сайта и 
систематизация информации 
о школе; 
- план работы 
методического совета 
школы 



сотрудниками; 
-  рекомендации по работе с 
классными журналами; 
- организация работы Совета 
школы; 
- размещение информации на 
школьном сайте; 

 

2. «Состояние работы по 
охране труда и ТБ в школе»: 
- состояние охраны труда, 
производственной санитарии 

 

специалист по 
ОТ и ТБ 

 

- выработка рекомендаций 
по наиболее эффективной 
безопасной работе школы;  
- выработка рекомендаций 
по предупреждению 
травматизма в школе 

3. «Проведение объектовых 
тренировок вывода учащихся 
из здания школы при ЧС» 

специалист по 
ОТ и ТБ 

преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

 

- план работы по 
объектовым тренировкам 

 4. Входная диагностика УУД 
во 2-8 классах 

 зам. директора 
по УВР 

  - мониторинг 
сформированности УУД 

О
кт

яб
рь

 

1. Совещание  «Адаптация 
учащихся 5 классов»: 
-психолого - педагогическая 
характеристика учащихся 5 
классов; 
- уровень подготовки учащихся  
5 классов; 
- особенности преподавания в 
5 классах; 
- состояние воспитательной 
работы в 5 классах; 
- социальный паспорт 5 
классов; 
- проверка дневников 
учащихся 5 классов. 
2. Проведение ВПР по 
русскому языку в 4, 5 классах 

директор школы 

зам. директора 
по УВР 

зам. директора 
по ВР 

социальный 
педагог 

педагог-

психолог 

классные 
руководители 

 

-выработка оперативных 
рекомендаций учителям 
классов;  
-корректировка 
объективности оценок 
учащихся; 
-справка заместителя 
директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

-проведение 

2. «Деятельность Совета  
профилактики»: 
- анализ работы по 
предупреждению 
правонарушений и 
преступлений 

3.Социально-психологическое 
тестирование 
старшеклассников 

4. «Итоги I четверти»: 
- организованное окончание I 

директор школы 

зам. директора 
по ВР 

зам. директора 
по УВР 

социальный 
педагог 

педагог-

психолог 

 

- план работы с учащимися 
«группы риска»;  
- приказ по организованному 
окончанию I четверти; 
- корректировка плана 
работы на II четверть;  
- утверждение плана 
проведения осенних 
каникул; 
- формирование рабочей 
группы для проведения 



четверти и проведение осенних 
каникул. 
5.Подготовка к педсовету. 

«Повышение качества 
образовательного процесса 
через применение современных 

образовательных технологий в 
условиях реализации ФГОС» 

педагогического совета  

6. Диагностика готовности 
первоклассников к обучению в 
школе 

педагог-

психолог 

- выработка оперативных 
рекомендаций учителям; 
- справка  

7. Проведение  школьного 
этапа ВОШ 

зам. директора 
по УВР 

- информация 

8. Родительское собрание в 
9,11 классах по подготовке 
учащихся к ГИА 

зам. директора 
по УВР 

кл. 
руководители 
9,11 классов 

- информация 

9. Проведение заседания 
методического совета школы 

зам. директора 
по УВР 

- протокол 

 

3. «Адаптация учащихся 10 
классов»: 
- психолого - педагогическая 
характеристика учащихся 10 
классов; 
- уровень подготовки учащихся  
10 классов; 
- особенности преподавания в 
10 классах; 
- состояние воспитательной 
работы в 10 классах; 
- социальный паспорт 10 
классов; 
- проверка дневников 
учащихся 10 классов. 

директор школы 

зам. директора 
по УВР 

зам. директора 
по ВР 

социальный 
педагог 

педагог-

психолог 

классные 
руководители 

 

выработка оперативных 
рекомендаций учителям 
классов;  
-корректировка 
объективности оценок 
учащихся; 
-справка заместителя 
директора по УВР 

 

Н
оя

бр
ь 

1.«Анализ состояния 
отчетности за I четверть»: 
-выполнение графика 
контрольных, лабораторных и 
практических работ за I 
четверть;  
- выверка прохождения 
программ учителями – 

предметниками; 
- проверка  классных журналов 
1 – 11 классов 

Зам. директора 
по УВР 

 

-справки заместителя 
директора по УВР 

 

2. Педсовет«Повышение 
качества образовательного 
процесса через применение 

зам. директора 
по УВР 

- решение педагогического 
совета 



современных 

образовательных технологий в 
условиях реализации ФГОС» 

4. ГИА в 9,11 классах. 
 Итоги мониторинга 

зам. директора 
по УВР 

- формирование базы 
данных по ЕГЭ 

5. «Классно-обобщающий 
контроль во 2 классах. 
Адаптация второклассников к 
отметочной системе» 

зам. директора 
по УВР 

 

итоговые справки 
заместителя директора по 
УВР; 

6. Муниципальный этап ВОШ зам. директора 
по УВР 

информация 

Де
ка

бр
ь 

1. «Состояние учебно - 
воспитательного процесса в 3 
классах»: 
-психолого - педагогическая 
характеристика учащихся 3 
классов; 
- уровень подготовки учащихся 
в 3 классах; 
- особенности преподавания в 
3 классах; 
- состояние воспитательной 
работы в 3 классах; 
- социальный паспорт 3 
классов; 
- проверка дневников 
учащихся 3 классов 

директор школы 

зам. директора 
по УВР 

зам. директора 
по ВР 

классные 
руководители 

социальный 
педагог 

-выработка оперативных 
рекомендаций учителям 
классов;  
-корректировка 
объективности оценок 
учащихся; 
-справка заместителя 
директора по УВР;  
 

2.  Организация работы со 
слабоуспевающими и 
неуспевающими учащимися 
(диагностика развития 
неуспевающих, документация 
по  работе с неуспевающими 
учащимися) 

зам. директора 
по УВР 

зам. директора 
по ВР 

специалист по 
ОТ и ТБ 

руководители 
ШМО 

- создание рабочей группы 
по подготовке педсовета; 
- итоговые справки; 
- итоги диагностики; 
-отчеты по работе с 
неуспевающими учащимися 

3. Итоговое сочинение - 
изложение 

зам. директора 
по УВР 

учителя 
русского языка и 
литературы 

- проведение 

4. Итоги участия учащихся 
школы в муниципальном этапе 
ВОШ 

зам. директора 
по УВР 

- информация 

5. Проведение школьной 
научно-практической 
конференции 

руководитель 
ШНО 

- информация 

6. Аттестация педагогов: 
- итоги аттестации педагогов в 
I полугодии  2018/2019 

зам. директора 
по ВР 

 

- получение аттестационных 
листов 



учебного года 

7. Адаптация учащихся 1 
классов. 
Психолого - педагогическая 
характеристика учащихся 1 
классов; 
- уровень подготовки к 
обучению в школе учащихся 1 
классов; 
- особенности преподавания в 
1 классе; 
- состояние воспитательной 
работы в 1классах; 
- социальный паспорт 1 
классов; 
-организация внеурочной 
работы; 

директор школы 

зам. директора 
по УВР 

зам. директора 
по ВР 

социальный 
педагог 

педагог-

психолог 

классные 
руководители 

 

выработка оперативных 
рекомендаций учителям 
класса;  
-справка  
 

Я
нв

ар
ь 

 1. Педсовет:  «Организация 
работы школы по безопасности 
образовательного 
пространства» 

- итоги работы школы за I 
семестр, 2 четверть  (анализ 
результатов мониторинга 
качества образования и 
прохождения программ за I 
семестр,  итоги участия в 
олимпиадах, итоги 
воспитательной работы, итоги 
контроля за санитарным 
состоянием помещений школы, 
результаты мониторинга 
организации горячего питания) 

зам. директора 
по ВР 

зам. директора 
по УВР 

- решение педсовета 

Я
нв

ар
ь 

Декадник математики, физики, 
информатики и ИКТ 

руководитель 
ШМО 

- справка 

 2. Итоги контроля санитарного 
состоянием помещений школы 

специалист по 
ОТ и ТБ 

- справка 

 3. Аттестация педагогов: 
- список аттестующихся 
учителей (требования к 
документации) 

зам. директора 
по УВР 

 

- информация 

 4 .Прохождение медосмотра 
работниками школы  

медсестра  -список работников по 
прохождению медосмотра; 
 - наличие медкнижек 

 5. «Формирование фонда 
учебников на новый учебный 
год»: 
- заявки учителей - 
предметников 

библиотекарь - заявка школы на учебные 
пособия 



6. «Состояние учебно - 
воспитательного процесса в 7 
классах»: 
-психолого - педагогическая 
характеристика учащихся 7 
классов; 
- уровень подготовки учащихся 
в 7 классах; 
- особенности преподавания в 
7 классах; 
- состояние воспитательной 
работы в 7 классах; 
- социальный паспорт 7 
классов; 
- проверка дневников 
учащихся 7 классов 

директор школы 

зам. директора 
по УВР 

зам. директора 
по ВР 

классные 
руководители 

социальный 
педагог 

-выработка оперативных 
рекомендаций учителям 
классов;  
-корректировка 
объективности оценок 
учащихся; 
-справка заместителя 
директора по УВР;  
 

 7. Совещание: «Реализация 
ФГОС ООО в 7 классах. Итоги 
классно-обобщающего 
контроля в 7-х классах» 

зам. директора 
по УВР 

совещание  

 8. Республиканский этап ВОШ зам. директора 
по УВР 

информация 

Ф
ев

ра
ль

 

1. Проведение месячника 
спортивно-массовой и военно-

патриотической работы 

 

директор школы 

зам. директора 
по ВР 

классные 
руководители 

преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

учителя 
физкультуры 

-выработка оперативных 
рекомендаций учителям 
классов;  
-корректировка 
объективности оценок 
учащихся; 
-справка курирующего зам. 
директора по УВР 

  

 2. Декадник русского языка и 
литературы 

 

Руководитель 
ШМО 

-справка 

 3. Декадник химии, биологии, 
географии 

Руководитель 
ШМО 

-справка 

 4. Состояние охраны труда и 
техники безопасности в школе, 
в том числе в предметных 
кабинетах 

директор школы 

специалист по 
ОТ и ТБ 

 

- справка 

6. «Состояние учебно - 
воспитательного процесса в 6 
классах»: 
-психолого - педагогическая 
характеристика учащихся 6 
классов; 
- уровень подготовки учащихся 

директор школы 

зам. директора 
по УВР 

зам. директора 
по ВР 

классные 
руководители 

-выработка оперативных 
рекомендаций учителям 
классов;  
-корректировка 
объективности оценок 
учащихся; 
-справка заместителя 



в 6 классах; 
- особенности преподавания в 
6 классах; 
- состояние воспитательной 
работы в 6 классах; 
- социальный паспорт 6 
классов; 
- проверка дневников 
учащихся 6 классов 

социальный 
педагог 

директора по УВР;  
 

6. «Состояние учебно - 
воспитательного процесса в 8 
классах»: 
-психолого - педагогическая 
характеристика учащихся 8 
классов; 
- уровень подготовки учащихся 
в 8 классах; 
- особенности преподавания в 

8 классах; 
- состояние воспитательной 
работы в 8 классах; 
- социальный паспорт 8 
классов; 
- проверка дневников 
учащихся 8 классов 

директор школы 

зам. директора 
по УВР 

зам. директора 
по ВР 

классные 
руководители 

социальный 
педагог 

-выработка оперативных 
рекомендаций учителям 
классов;  
-корректировка 
объективности оценок 
учащихся; 
-справка заместителя 
директора по УВР;  
 

М
ар

т 
 

1. «Состояние учебно - 
воспитательного процесса в 9 
классах»: 
-психолого - педагогическая 
характеристика учащихся 9 
классов; 
- уровень подготовки учащихся 
в 9 классах; 
- особенности преподавания в 
9 классах; 
- состояние воспитательной 
работы в 9 классах; 
- социальный паспорт 9 
классов; 
- проверка дневников 
учащихся 9 классов 

директор 
школы 

зам. директора 
по УВР 

зам. директора 
по ВР 

социальный 
педагог 

педагог-

психолог 

классные 
руководители 

-выработка оперативных 
рекомендаций учителям 
классов;  
-корректировка 
объективности оценок 
учащихся; 
-справка зам. директора по 
УВР 

 

2. Педсовет по теме: 
«Внеурочная работа как 
системообразующая 
деятельность 
воспитательно- 

образовательного процесса» 

- итоги работы школы за 3 
четверть, 2 семестр (анализ 

зам. директора 
по УВР 

зам. директора 
по ВР 

 

 

 

- решение  педсовета; 
- итоговые справки; 
- итоги диагностики; 
-отчеты по работе с 
неуспевающимиучащимися 



результатов мониторинга 
качества образования и 
прохождения программ за 3 
четверть, итоги 
воспитательной работы, 
итоги контроля за 
санитарным состоянием 
помещений школы, 
результаты мониторинга 
организации горячего 
питания); 
- организация работы со 
слабоуспевающими и 
неуспевающими учащимися 
(диагностика развития 
неуспевающих,  
документация по  работе с 
неуспевающими 
учащимися; 
- информация об экзаменах 
для учащихся 9 и 11 классах 
– в форме ГИА, ЕГЭ, по 
выбору (перечень 
предметов, количество 
сдающих, фамилии 
учителей – предметников) 
4. Пробные ОГЭ и ЕГЭ  (9, 
11 классах) 

зам. директора 
по УВР 

-информация 

 

5.Обсуждение учебного 
плана на следующий 
учебный год:  
- предварительная 
расстановка педагогических 
кадров на будущий учебный 
год; 
- примерная нагрузка 
учителей  на будущий 
учебный год 

директор школы 

зам. директора 
по УВР 

 

- информация; 
- проект учебного плана 

 

6. Классно-обобщающий 
контроль в 4 классах. 
Мониторинг готовности 
обучающихся к переходу на 
второй  уровень обучения 

педагог-

психолог 

классные 
руководители 

 

выработка оперативных 
рекомендаций учителям;  
-справка 

  7. Декадник  истории,   
обществознания 

Руководитель 
ШМО 

- справка 

  8. Декадник технологии и 
искусства 

Руководитель 
ШМО 

- справка 

А п р е л ь1. «Контроль над зам. директора -справка 



состоянием воспитательной 
работы в 1- 4 классах»: 
-классные часы; 
-проверка системы 
проведения классных часов 
в начальной школе, их 
содержания, формы, 
результативности 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Состояние учебно - 
воспитательного процесса в 8 
классах»: 
-психолого - педагогическая 
характеристика учащихся 8 
классов; 
- уровень подготовки учащихся 
в 8 классах; 
- особенности преподавания в 
8 классах; 
- состояние воспитательной 
работы в 8 классах; 
- социальный паспорт 8 
классов; 
- проверка дневников 
учащихся 8 классов 

директор школы 

зам. директора 
по УВР 

зам. директора 
по ВР 

классные 
руководители 

социальный 
педагог 

-выработка оперативных 
рекомендаций учителям 
классов;  
-корректировка 
объективности оценок 
учащихся; 
-справка заместителя 
директора по УВР;  
 

3. Декадник родных языков руководитель 
ШМО 

- справка 

4. Декадник иностранных 
языков 

руководитель 
ШМО 

- справка 

5. «Контроль состояния 
учебно - воспитательной 
работы в 6 классах»: 
-классные часы; 
-проверка системы 
проведения классных часов, 
их содержания, формы, 
результативности. 

зам. директора 
по ВР 

 

-информация 

6. «Итоговая 
государственная аттестация 
учащихся 9 и 11 классов»: 
- экзамены в форме ОГЭ в 9 
классах – итоги пробных 
экзаменов, сроки, 
- экзамены в форме ЕГЭ в 
11 классах – итоги пробных 
экзаменов, сроки 

зам. директора 
по УВР 

 

-информация 

 

М
ай

 

  

 1. Итоговая диагностика 
сформированности УУД в 1-

8 классах 

 зам. директора 
по УВР 

-справка 

2. Утверждение учебного директор -учебный план 



плана на следующий 
учебный год 

школы 

зам. 
директора по 
УВР 

3.Проведение праздника 
прощания с начальной 
школой, торжественной 
линейки для учащихся 9 
классов, праздника 
последнего звонка для 
учащихся 11 классов 

зам. директора 
по ВР 

классные 
руководители 

вожатые 

 

-приказ; 

-информация 

4. Организованное 
окончание учебного года: 
- итоги учебной работы;   
- итоги воспитательной 
работы;  
- идеи, взгляды, 
предложения к 
планированию;  
- организация последних 
дней занятий (экскурсии, 
сдача учебников, 
документации, подготовка к 
ремонту кабинетов); 
- организация деятельности 
Центра дневного 
пребывания детей в летний 
период 

директор 
школы 

зам. директора 
по УВР 

зам. директора 
по ВР 

 

-приказ; 
-материалы к анализу по 
итогам учебного года 

 

5. Утверждение расстановки  
кадров на следующий 
учебный год: 
-нагрузка учителей; 
-увольнение  совместителей 

директор 
школы 

 

-приказ; 
-информация 

 

6. Подготовка педсоветов  
«О допуске учащихся 9, 11 
классов к государственной 
итоговой аттестации», «О 
переводе учащихся 1- 8, 10 

классов» 

зам. директора 
по УВР 

 

-приказ; 
-информация; 
-протоколы 

7. «Промежуточная и 
итоговая аттестация»: 
- переводные контрольные 
работы во 2-4 классах; 
- ВПР обучающихся 4 
классов; 
- промежуточная аттестация 
в 5-8, 10 классах; 
- расписание экзаменов в 

9,11 классах; 

зам. директора 
по УВР 

 

-информация; 
-приказы на 
аттестационные комиссии; 
-документация по 
проведению ГИА, ЕГЭ 



- щадящая итоговая 
аттестация учащихся 9, 11 
классов 

8.План подготовки к новому 
учебному 2019– 2020 

учебному году: 
- сроки сдачи кабинетов, 
- график работы ТОС, 
-объем необходимых работ 

директор 
школы 

зам. 
директора по 
АХЧ; 

- информация 

И
ю

нь
 

1. Работа школы в летний 
период: 
- организация работы на 
пришкольном участке  
- организация работы центра 
дневного пребывания детей 

- выпускные экзамены в 9, 
11 классах; 
- выпускные вечера 

директор 
школы 

заместитель 
по ВР   

-инструктаж по работе 
школы в летнее время;  
-график работы на 
пришкольном участке; 
-выдача аттестатов 
выпускникам 9, 11 классов 

2. Подготовка школы к 
новому учебному году: 
-определение уровня 
готовности кабинетов, 
спортзала, подсобных 
помещений к ремонту;  
-организация текущего 
ремонта школы и 
оборудования 

Директор 
школы 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 

 Зав. 
кабинетами 

-качественная подготовка 
школы к новому учебному 
году 

 

2.4 План работы с детьми, обучающимися на дому 

1. Оформление документов для организации обучения на дому – август – зам. директора по 
УВР 

2. Издание приказа по организации обучения на дому – август – зам. директора по УВР 

3. Составление учебного плана, расписания занятий до 1 сентября – зам. директора по УВР 

4. Тематическое планирование по предметам – до 1 сентября –  учителя-предметники 

4. Контроль за обучением на дому – сентябрь-май – зам. директора по УВР 

 

III. Методическая деятельность школы 

Основные направления деятельности методических объединений: 

1. Формирование педагогического корпуса школы, отвечающего запросам современной 
жизни. 
2. Работа с образовательными стандартами (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ). 
3. Методики работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 
4. Организация промежуточного и итогового контроля. 
5. Организация работы учителей по темам самообразования и анализ проделанной работы. 
6. Работа по оказанию помощи учителям в совершенствовании форм и методов организации 
урока. 
7. Организация  и проведение предметных недель. 
8.Обобщение опыта работы аттестующихся учителей - творческие отчеты. 
9.Планирование работы по оказанию помощи учителям, проходящим аттестацию  в 2018-2019 

учебном году с целью ее успешного прохождения. 



10.Планирование работы школы совершенствования мастерства,  работы  научного общества 
школы с учетом итогов  ЕГЭ, анализа работы школы. 
Методической темой школы на 2018-2019 учебный год остается: «Повышение качества 
знаний через раскрытие потенциала обучающихся и внедрение в учебно-воспитательный 
процесс современных информационных технологий». 

На заседаниях методических объединений  будут рассматриваться  также  вопросы, 
связанные с  изучением  и применением новых технологий, большое внимание будет  
уделяться вопросам сохранения здоровья учащихся, изучаться тексты  и задания 
контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Будет  
проводиться  анализ контрольных работ, намечаться ориентиры  по устранению 
выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы методических объединений 
будут  проводиться  открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы  МО 
школы за  2017-2018  учебный  год, стоит  задача совершенствования профессиональной 
компетентности, обучение педагогов новым технологиям, создание системы обучения, 
обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, 
интересами и возможностями.  

В соответствии с методической темой школы будет  продолжена работа педагогов над 
темами самообразования. 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 
организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 
индивидуальную тему по самообразованию.  У каждого учителя определена 
индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется через 
участие педагогов в работе ШМО, педсоветов, семинаров, практикумов. 

      Индивидуальное самообразование будет  осуществляться  на основе собственных 
планов. Планы предусматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение 
данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. 
Завершаться  самообразование  будет анализом, оценкой и самооценкой эффективности 
выполненной работы.  Результатом самообразования будут  являться  открытые уроки, 
доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях 
при директоре.  

ШМО учителей школы 

    

№ 

ШМО 
учителейпопредметам 

Руководители 
ШМО 

Методическаятема ШМО 

1. Русскийязык и 
литература 

Чернова О.В.  «Внедрение новых 
образовательных стандартов как 
условие обеспечения современного 
качества образования» 

2. Роднойязык и 
литература 

Ахметьянова 
В.М. 

«Предметно – педагогическая ИКТ 
– компетентность учителя 
башкирского и родных языков на 
современном  этапе развития 
образования» 

3. Иностранныеязыки Гимадиева В.Ф. «Развитие профессиональной 
компетентности педагога, как фактор 
повышения качества образования в 
условиях подготовки и введению 



ФГОС» 

4. Математика, физика, 
информатика и ИКТ 

Никандрова О.И. «Использование современных 
технологий в обучении математики, 
физики и информатики для 
повышения качества образования в 
условиях реализации ФГОС» 

5. История, ОДНК НР, 

обществознание, 
право, экономика, 

МХК 

Сиразетдинова 
Г.Р. 

«Повышение эффективности и 
качества обучения на основе 
инновационных методов в условиях 
модернизации обучения» 

6. Биология, химия, 
география 

.Салимова Н.С. «Личностно- ориентированный 
подход к учащимся как фактор, 
способствующий повышению 
мотивации к учебным предметам 
химия, биология. География» 

7. ИЗО, музыка,  
технология, 
физическая культура,  

ОБЖ 

Дроздова З.М.  «Инновационные подходы к 
пропаганде и агитации здорового 
образа жизни» 

8. Начальныеклассы Красильникова 
О.И. 

«Повышение эффективности и 
качества образования в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС 
НОО» 

  3.1 Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 
педагогов. 
Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 
совершенствованию качества образования через освоение компетентностного подхода в 
обучении, воспитании, развитии обучающихся. 
 

Планработыметодическогосовета 

1.  Обсуждение плана 
методической работы школы, 
планов работы ШМО на 2018-

2019 учебный год с учетом 
программы развития школы. 

2.  Организации 
предпрофильной подготовки в 
9 классах. 

3.  Организация 
деятельности учителей по 
подготовке 

учащихся 9-х классов к 
ГИА 

 

Информирование о планах 
работы МС и ШМО на 2018-2019 

учебный год. 
 

 

 

 

 

Информирование учителей о 
плане и перечне мероприятий по 
подготовке учащихся 9-х классов 
к ГИА 

сентя
брь 

октябрь 

Зам. 
директорапо 
УВР   

1. Организация 
интеллектуального марафона 
(утверждение графика 
предметных декадников 
ШМО, конкурсов) 

Организация проведения и 
участия в предметных декадниках, 
конкурсах. 

Анализшкольногоэтапа ВОШ 

ноябрь Зам. 
директорапо 
УВР  

 



2. Итогишкольногоэтапа 
ВОШ 

1.Повышение качества 
проведения учебных занятий 
на основе внедрения новых 
технологий. 

2.Подготовка к школьной 
научно-практической 
конференции. 

Выдача рекомендации по 
улучшению работы в данном 
направлении.  

 

Организация участия и 
проведения школьной научно-

практической конференции 

декабрь Руководител
ь НОУ 

Руководител
и ШМО 

 

1.Школьный этап 
конкурса «Учитель года» 

 

2. Школьный конкурс 
«Внеурочная деятельность в 
соответствии с ФГОС» 

 

 

 

3. Школьный конкурс 
портфолий обучающихся 2-8 

классов 

 

 

2. Психолого - 
педагогическое 
сопровождение 
низкомотивированных и 
неуспевающих обучающихся. 

3.Качество образования 
как основной показатель  
работы школы 

Организация проведения  и 
участия в конкурсе 

 

Методика подготовки, итоги 
работы. 

 

 

 

 

Организация проведения и 
участия в конкурсе 

 

 

 

Информирование о 
результатах работы и выдача 
рекомендаций по улучшению 
работы в данном направлении 

декабрь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

апрель 

Зам. 
директора по 
УВР   
Руководител
и ШМО 

Учителя-

предметники 

 

 

Классные 
руководители 

 

 

 

Зам. 
директора по 
УВР   

 

1.Состояние работы 
педагогов по темам 
самообразования 

2. Преемственность НОО 
и ООО 

Отчетыруководителей ШМО апрель Зам. 
директорапо 
УВР  

1. Анализ учебно-

методической работы школы 
за 2018-2019 учебный год 

Итоги работы ШМО за год май Зам. 
директора по 
УВР  
Руководители 
ШМО 

2.Анализ работы ШМО за 
год  

Работашкольныхметодическихобъединений 

Планированиеработынагод 

Составление плана работы 
над методической темой и 
проведения организационных, 
творческих  и отчетных  
мероприятий.  

август 
Руководител
и ШМО 

Участие в международных  Организация участия и октябрьфевр Руководители 



интеллектуальных конкурсах. проведения  дистанционных 
конкурсов и олимпиад 

альмарт ШМО 

Участие в школьных 
научно-практических 
конференциях  

Организацияучастия и 
проведения 

в 
течениегода 

Руководител
и ШМО 

Школьный 
муниципальный  тур 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Проведение школьного, 
муниципального тура 
предметных олимпиад 

ноябрь 
Руководител
и ШМО 

Работанадметодическойте
мой. 

Предварительный отчет о 
работе над методической 
темой.  

январь 
Руководител
и ШМО 

Результативность 
деятельности за первое 
полугодие  

Анализ результатов 
контрольных работ за 2 
четверть, 1 семестр 2018-2019 

уч. года 

Выполнение 
государственных  программ  
по предметам. 

январь 

Руководител
и ШМО 

 Зам. 
директора по 
УВР   

Работанадметодическойпр
облемой 

О подготовке к творческому 
отчету учителей школы. 
Разработка плана участия и 
обсуждение предварительных 
результатов работы над  
методической  темой, 
предлагаемых для участия в 
творческом отчете. 

март 
Руководител
и ШМО  

Подготовкаматериаловпро
межуточнойаттестации. 

Подготовка  материалов 
промежуточной аттестации 
учащихся  

апрель 
Руководител
и ШМО 

Проведение защиты 
индивидуальных итоговых 
проектов обучающихся 2-8 

классов 

Составление графика 
проведения защиты проектов 
и согласование членов 
экспертных групп по 
предметам 

апрель 

Руководител
ипроектов 

Руководител
и ШМО 

Анализ результатов 
работы за год 

Отчет о работе над 
методической темой. 

Отчет о выполнении плана 
работы ШМО и степени участия 
педагогов в реализации плана 
методической работы школы. 

май 
Руководител
и ШМО   

 3.2 Работа с педагогическими кадрами 

Задачи работы: 
1.Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий 
обучения и воспитания. 
2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 
для успешного развития школы. 
3. Развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого учителя через 
использование новейших  технологий в работе. 
Основные направления работы: 



- Работа с молодыми специалистами – наставничество. 
- Непрерывное повышение квалификации учителей, их самообразования, в том числе на 
основе ресурсов сети  Интернет 

- Организация и проведение семинаров, конференций. 
- Аттестация педагогических работников. 
- Работа учебных кабинетов 

Деятельность «Школы молодого педагога» 

Работа с молодыми специалистами первого года обучения. 

Мероприятия Исполнитель Срок Предполагаемыйрезульт
ат 

Занятие № 1 

1. Презентация 
программы ШМП. 

2. Круглый стол 
“Основные проблемы 
начинающего 
педагогического работника”. 

3. Консультация 
“Знакомство с локальными 
нормативными актами ОУ”:  

-правила поведения для 
обучающихся; 
-инструкция по заполнению 
журнала; 
-положение о проверке 
тетрадей (единый 
орфографический режим) и 
др. 

4. Микроисследование 
возможностей 
педагогических работников в 
обучении, воспитании, 
проведении 
экспериментальной работы. 

Зам. 
директорапо 
УВР 

Сентябрь 1. Определение  

а) основных проблем 
начинающего 
педагогического работника 
в обучении, воспитании;  

б) уровня теоретических 
знаний и профессиональных 
умений учителей школы, 
необходимых для 
проведения 
экспериментально-

исследовательских умений. 

2. Удовлетворение 
потребностей молодых 
специалистов в 
непрерывном образовании. 

3. Оказание помощи в 
преодолении затруднений. 

Занятие № 2 



1. Практикум по 
разработке плана 
воспитательной работы. 

2. Консультация 
“Психолого-педагогические 
методики диагностики 
личности обучающегося и 
коллектива” (изучение 
обучающихся и составление 
диагностической карты; 
программа изучения 
личности обучающегося; 
карты индивидуального 
развития обучающегося, 
программа изучения 
классного коллектива; 
изучение 
“трудновоспитуемых” 
школьников; социальный 
паспорт семьи).  

Зам. директора 
по ВР. 

Педагог-

психолог, 
социальный 
педагог  

Октябрь 1. План воспитательной 
работы. 

2. Принятие своевременных 
педагогических решений, 
внесение коррективов в 
организацию 
образовательно-

воспитательного процесса. 

Занятие № 3 

1. Лекция “Роль семьи в 
формировании личности 
ребенка”. 

2. Практикум “Ситуации в 
семье”. 

Психолог Ноябрь Сотрудничество с семьей: 
оказание методической 
помощи в формировании 
личности ребенка. 

Занятие № 4 

1. Лекция “Типология, 
структура, структурные 
элементы урока”.  

2. Практикум по 
проектированию 
методической структуры 
урока в зависимости от его 
типа и вида. 

3. Изучение памятки 
“Самоанализ урока, типы 
уроков, формы урока”. 

Зам. 
директорапо 
УВР  

Декабрь 1. Обеспечение учителем 
логики процесса усвоения 
знаний школьников: 
восприятие, осмысление, 
запоминание, применение, 
обобщение, рефлексия. 

2. 

Повышениекачествазанятия. 

Занятие № 5 



1. Лекция 
“Эффективность урока – 

результат организации 
активной деятельности 
обучающихся”. 

2. Практикум 
“Постановка целей 
обучения”.  

3. Изучение методической 
разработки “Повышение 
интереса к учебному 
материалу”. 

Зам. 
директорапо 
УВР  

Февраль Обеспечение усвоения 
содержания и управления 
познавательной 
деятельностью школьников. 

Занятие № 6 

1. Практикум 
“Оптимизация выбора 
методов и средств обучения 
при организации различных 
видов уроков”. 

2. Тренинг “Уровни, виды 
и приемы подачи домашнего 
задания”. 

3. Практикум 
“Планирование учета знаний, 
умений и навыков”. 

4. Изучение методической 
разработки “Формы контроля 
знаний, умений и навыков”. 

Наставники Март 1. Оптимальное достижение 
цели учебного занятия. 

2. Эффективная организация 
домашнего задания: объем 
д/з. 

3. Организация системы 
постоянного учета ЗУН 
обучающихся и более 
успешное использование его 
результатов в повышении 
эффективности 
образовательного процесса. 

Занятие № 7 

Неделямолодогоспециалиста. Наставники, 
администрация 

Апрель-

Май 

Я-концепция молодого 
педагогического работника. 

Занятие № 8    

Подведениеитоговработы 
ШМП. 

Зам. директора 
по УВР, 
наставники 

Май 1. Оценка занятий ШМП 
первого года обучения: 
плюсы, минусы.  

2. Планирование 
индивидуальных 
консультаций для молодых 
специалистов (по запросу) 



 

3.3  Работа с обучающимися 

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  
учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном   
направлении. 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемыйре
зультат 

Срокипр
оведения 

Ответственн
ый 

Школьный, 
муниципальный 
туры 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников. 

Проведение 
предметных 
олимпиад по 
параллелям классов 

Анализ 
результативности 
индив. работы с 
учащимися, 
имеющими 
повышенную 
учебную 
мотивацию 

Оценка 
результативности 

индивидуальной 
работы с 
учащимися, 
имеющими 
повышенную 
учебную 
мотивацию. 

Октябрь-

Ноябрь 

Руководители 
ШМО 

Внутришкольные
конференции 

Организация и 
проведение научно-

практических 
конференций  

Оценкаэффективн
остиреализуемых
подходов. 

В 
течениегода 

Руководит
ель НОУ 

Руководители 
ШМО 

Школьныйинтелл
ектуальныймараф
он. 

 

Организация и 
проведениеконкурс
а. 

Оценка 
результативности 

индивидуальной 
работы с 
учащимися, 
имеющими 
повышенную 
учебную 
мотивацию. 

апрель Руководители 
ШМО 

Классныеруко
водители 

 

Участие в 
дистанционных 
олимпиадах по 
предметам. 

 

Организация и 
проведениеолимпи
ад 

Оценка 
результативности 

индивидуальной 
работы с 
учащимися, 
имеющими 

повышенную 
учебную 
мотивацию. 

В 
течениегода 

Руководители 
ШМО 

 

3.4 Управление методической работой 

Задачи:   Обеспечение  контроля  и анализа результатов  исполнения  плана  методической 
работы. 

Тематика педагогических советов 

 

Темы педагогических советов Сроки Ответственные 

 Анализ результатов работы школы и приоритетные 
направления развития школы в новом учебном году 

август 

 

 директор 

 



«Повышение качества образовательного процесса 
через применение современных 

образовательных технологий в условиях реализации 
ФГОС» 

ноябрь зам. директора по УВР 

«Организация работы школы по безопасности 
образовательного пространства» 

январь зам. директора по ВР 

«Внеурочная работа как системообразующая 
деятельность воспитательно- 

образовательного процесса» 

март зам. директора по УВР 

Малый педсовет «Готовность обучающихся 4 классов 
к обучению в средней школе» 

апрель  руководитель ШМО 

начальных классов 

О допуске учащихся 9-х, 11-х классов к итоговой 
аттестации 

май  директор  
 

О переводе уч-ся 1-8-х, 10-х классов в следующий 
класс 

май  директор 

 

Об окончании уч-ся 9-х классов основной школы 

 

июнь  директор 

 

Об окончании уч-ся 11-х классов средней школы июнь директор  
 

План методической работы  на период введения ФГОС ООО 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационно-управленческое обеспечение 

1. Разработка и утверждение Плана основных 
мероприятий по реализации в 8 классах и 
внедрению в 9 классах федерального 
государственного образовательного 
основного общего образования  

до 01 
сентября  
2018 года 

зам. директора по 
УВР 

2. Информирование родителей (законных 
представителей) о введении и реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования через проведение 
родительских собраний, сайт школы. 

постоянно директор 

3. Создание комфортной развивающей 
образовательной среды, 
обеспечивающей  высокое качество 
образования, его доступность, открытость 
и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и 
всего общества, духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся; 
гарантирующей охрану и укрепление  
физического,  психологического и 
социального здоровья обучающихся,  
комфортной по отношению к 
обучающимся и педагогическим 
работникам. 

до 01 
сентября 

2018 года 

зам. директора по 
УВР и ВР 

4. Проектирование и утверждение учебного до 25 августа зам. директора по 



плана школы  на 2018-2019 учебный год с 
учетом перехода 8-х  классов на ФГОС  
ООО 

2018 года УВР 

6. Согласование основной образовательной 
программы основного общего 
образования с Советом школы 

до 30 августа 

2018 года 

директор 

8. Проведение экспертизы рабочих программ 
учебных предметов и внеурочной 
деятельности. 

до 31 августа 

2018 года  
зам. директора по 
УВР 

зам. директора по 
ВР 

9. Создание необходимых условий для 
организации внеурочной деятельности 
обучающихся на базе школы 

до 01 
сентября 

2018 года 

директор 

10. Организация работы с одаренными детьми: 
участие в интеллектуальных конкурсах, 
олимпиадах различного уровня; 
спортивных соревнованиях и конкурсах. 

в течение 
учебного года 

зам. директора по 
УВР 

11. Организация отдыха и оздоровления детей 
в летний период. 

июнь – август 

2018 

директор 

 зам. директора по 
ВР 

12. Приведение материально-технической 
базы школы  в соответствие с 
действующими санитарными и 
противопожарными нормами, нормами 
охраны труда работников образовательных 
учреждений. 

в течение 
года 

директор 

зам. директора по 
АХЧ 

13. Анализ имеющегося учебного фонда 
библиотеки школы для реализации ФГОС в 
основной  школе. 

сентябрь  библиотекарь 

14. Комплектование библиотеки  УМК по всем 
учебным предметам учебного плана ООП 
ООО, в соответствии с Федеральным 
перечнем 

в течение 
учебного года 

библиотекарь 

15. Организация родительского лектория по 
темам: 
- «Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 
образования  и новые санитарно-

эпидемиологические правила и 
нормативы». «Понятие «универсальные 
учебные действия». «Виды универсальных 
учебных действий». «Значение 
универсальных учебных действий для 
обеспечения готовности ребенка к 
обучению в школе».  
- «Система оценки достижения  
планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 
начального образования». 

 

 

 в течение 
учебного года  
 

 

 

 

 

 

 

директор 

зам. директора по 
УВР и ВР 

 классные 
руководители 



 -«Основные характеристики личностного 
развития учащихся начальной школы». 
- «Организация внеурочной деятельности 
на уровне  начального общего 
образования» и др. 

16. Проведение администрацией  совещаний с 
учителями  по анализу использования в 
школе: 
-федерального государственного 
образовательного стандарта  ООО; 
-программы формирования универсальных 
учебных действий; 
-санитарно- гигиенических требований; 
-нормативно-правовых документов,  
регулирующих введение федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 

по мере 
поступления 
нормативно-

правовых 
документов 

директор  
зам. директора по 
УВР 

Нормативно – правовое обеспечение 

1. Внесение изменений и дополнений в  
основную образовательную программу 
основного общего образования  

до 01 
сентября  
 

зам. директора по 
УВР 

2. Разработка и утверждение рабочих 
программ учебных предметов и 

 внеурочной  деятельности. 

до 01 
сентября  
 

зам. директора по 
УВР 

Методическое обеспечение 

1. Ознакомление педагогического 
коллектива школы с новыми  документами 
по ФГОС ООО. 

по мере 
поступления 

директор, 
зам. директора по 
УВР 

2. Участие в  обучающих семинарах для 
руководителей и заместителей директоров 
по учебно-воспитательной работе по 
разработке образовательной программы 
общеобразовательного учреждения по 
разделам: 
- формирование универсальных учебных 
действий;  
- духовно-нравственное развитие, 
воспитание обучающихся; 
- формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся 

согласно 
плану работы 
МКУ ОО 

МОО 

3. Проведение методического обучающего 
семинара для учителей, которые  работают  
в 5-8- х классах по теме «Реализация  
ФГОС ООО». 

согласно 
плану работы 

директор  
зам. директора по 
УВР 

4. Работа творческой группы учителей – 

предметников по реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта  основного 
общего образования. 

август-май 

 

зам. директора по 
УВР 



Кадровое обеспечение 

1. Обеспечение условий для непрерывного 
профессионального развития 
педагогических работников школы. 

постоянно директор 

зам. директора по 
УВР и  ВР 

2. Участие в курсовых мероприятиях для 
учителей образовательных учреждений 
области, осуществляющих переход на 
федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования, в том числе по 
использованию в образовательном 
процессе современных образовательных 
технологий деятельностного подхода. 

согласно 
плану работы  

МКУ ОО 

4. Участие в работе РМО учителей,  
реализующих федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, в 
том числе по использованию в 
образовательном процессе современных 
образовательных технологий 
деятельностного подхода. 

согласно 
плану работы  

МКУ ОО 

5. Обеспечение условий для прохождения 
аттестации педагогическими работниками. 

согласно 

 графику  
директор 

 

 

План проведения предметных декадников 

 

Предметные 
декадники 

январь февраль  март апрель     ответственные 

Декадник математики, 
физики, информатики и 
ИКТ  

с 16.01. 
по 26.01. 

   Никандрова О.И. 
 

Декадник русского 
языка и литературы 

с 27.01. 
по 07.02. 

   Чернова О.В. 

Декадник химии, 
биологии, географии 

 с 08.02. 
по 18.02 

  Салимова Н.С. 

Декадник  истории,   
обществознания, 
экономики, ИКБ и 
права 

   с 20.02. 
  по  03.03 

  Сиразетдинова Г.Р. 

Декадник технологии и 
искусства 

  с 06.03 

  по  
17.03 

 Дроздова З.М. 

Декадник родных 
языков 

      с 03.04. 
  по 13.04. 

Ахметьянова  В.М. 

Декадник иностранных 
языков 

      с 14.04. 
 по  05.04. 

Гимадиева В.Ф. 



Месячник военно-

патриотического 
воспитания 

    с 01.02 

  по 24.02. 
  Азаматов Р.Н. 

Денисов Ю.М. 
Калимуллин Р.Н. 
Зарубин А.М. 

 

План работы с кадрами 

 

Уточнение расстановки кадров. Подписание трудовых договоров Август 

Утверждение штатного расписания. Тарификация кадров. 
Ознакомление с тарификационной нагрузкой. 

сентябрь 

Собеседование с вновь принятыми сотрудниками по предварительным 
итогам начала учебной деятельности 

октябрь-ноябрь 

Итоги подбора и расстановки кадров в текущем учебном году. 
Проблемы, поиски, перспективы 

Составление графика отпусков 

декабрь 

Составление и согласование учебного плана. Предварительное 
утверждение учебного плана 

январь 

Система действий администрации по организации предварительной 
расстановки кадров 

февраль 

Расстановка педагогических кадров на 2018-2019 учебный год. 
Выполнение требований производственной дисциплины в МОБУ СОШ 
№2 с. Бакалы в 2018 - 2019 учебном году 

март 

Корректировка графика отпусков май 

Утверждение расстановки педагогических кадров на следующий 
учебный год. Увольнение  совместителей. 

июнь 

Утверждение учебного плана на следующий учебный год май 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 
реализации 

Форма представления 

I.     Организационно-управленческие мероприятия  

1.

1 

Разработка и утверждение 
плана мероприятий по 
реализации Концепции 
преподавания русского языка и 
литературы 

Руководитель 
ШМО,  

зам. директора по 
УВР 

сентябрь План работы 

       

1.2. 

 

 

 

  Создание нормативно-

правовой базы, 
обеспечивающей реализацию 
Концепции преподавания 
русского языка и литературы:  
   разработка и утверждение 
локальных актов, 
регламентирующих  
деятельность по реализации 
Концепции преподавания 
русского языка и литературы, 

Администрация  
школы 

Январь-

февраль 

План работы на 2017-

2018учебный год.  
Локальные акты, 
регламентирующие 
деятельность 
образовательных 
организаций по 
реализации Концепции. 
Положения о массовых 
мероприятиях среди 
обучающихся и 



   разработка и утверждение 
ежегодного плана работы по 
реализации Концепции, 
  разработка и утверждение 
реализуемых в течение 
учебного года 
образовательных программ 
элективных курсов (курсов 
по выбору), направленных на 
изучение русского языка и 
литературы, 
разработка и утверждение 
положений о массовых 
мероприятиях среди 
обучающихся и 
педагогических работников 
(конкурсы, смотры, 
фестивали и др.), 
направленных на развитие 
преподавания русского языка 
и литературы, 
   разработка и утверждение 
ежегодного плана работы 
школьного методического 
объединения учителей 
русского языка и литературы 

  внесение изменений в план-

график повышения 
квалификации учителей 
русского языка и литературы 
с учётом Концепции 
преподавания русского языка 
и литературы  

педагогических 
работников (конкурсы, 
смотры, фестивали и 
др.), направленных на 
реализацию концепции 
преподавания русского 
языка и литературы 

                                                     II        Общесистемные мероприятия 

 

2.1. 

Разработка и выполнение планов 
подготовки обучающихся к 
школьному, муниципальному и 
региональному этапам 
Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку и 
литературе 

Администрация школы, 
учителя русского языка и 
литературы 

В течение года П
л
а
н
ы

п
о
д
г
о
т
о
в
к
и

2.2 Организация участия обучающихся 
в творческих конкурсах, олимпиадах 
различного уровня 

Администрация школы, 
учителя русского языка и 
литературы 

В течение года 

2.3 Организация участия обучающихся 
во Всероссийской олимпиаде 
школьников по русскому языку и 
литературе 

Администрация школы, 
учителя русского языка 
и литературы 

В течение года 



2.4 Организация участия обучающихся 
в дистанционных олимпиадах, 
конкурсах, конференциях по 
русскому языку и литературе 

Администрация школы, 
учителя русского языка 
и литературы 

В течение года 
о
б
у
ч
а
ю
щ
и
х
с
я
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и
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В
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2.5. 

 

Организация участия педагогов и 
обучающихся в школьной научно- 

практической конференции  

Администрация школы, 
учителя русского языка и 
литературы 

В течение года 

 

2.6. 

Активизация работы по реализации  
элективных учебных предметов по 
русскому языку и литературе  

Учителя  русского языка 
и литературы 

В течение года 

 

2.7. 

Организация участия обучающихся  
в научно- исследовательской и 
проектной деятельности по русскому 
языку и литературе в соответствии с 
перечнем мероприятий 
муниципального, регионального и 
всероссийского уровней. 

Учителя  русского языка 
и литературы 

В течение года 

 

2.8. 

 Проведение интегрированной 
предметной недели «Неделя 
русского языка и литературы» 

Учителя предметники, 
руководитель ШМО 

По плану  

 

2.9. 

 Работа по совершенствованию 
материально-технической базы 
школьных кабинетов русского языка 
и литературы 

Администрация школы, 
учителя русского языка и 
литературы 

В течение года 

III Методическое сопровождение 

3.1   Формирование школьной 
методической  базы для развития 
образовательной области «Русский 
язык», «Литература» 

 Руководитель ШМО  В течение года 

   

3.2 

  Отбор материалов для проведения  
школьного этапа мониторинга, 
пробных ЕГЭ, ОГЭ 

 

Учителя русского языка и 
литературы, руководитель 
ШМО 

 

В течение учебного года 

3.3.   Проведение мониторингов качества 
образования 5-11 классов. 
Анализ результатов на заседаниях 
ШМО, разработка комплекса мер с 
целью повышения качества 
образования 

Учителя  русского языка и 
литературы, руководитель 
ШМО,  зам.директора по 
УВР 

В течение учебного года 

 

3.4.   Составление тестов, 
дифференцированных  заданий 

Учителя  русского языка и 
литературы, руководитель  
ШМО 

В течение учебного года 

3.5.    Заседание ШМО учителей русского 
языка и литературы «Изучение целей, 
задач и концептуальных положений  
Концепции преподавания русского 
языка и литературы. Роль 
методического объединения учителей 

    Руководитель ШМО   январь 



русского языка и литературы в 
управлении качеством образования» 
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6. 

  Заседание ШМО «Преодоление 
проблем преемственности в обучении 
русскому языку между начальной и 
основной школой» 

  Руководитель ШМО  сентябрь 

   3.7.    Создание банка печатных и 
цифровых образовательных ресурсов  
по русскому языку и литературе по 
программам НОО, ООО, СОО. 

Учителя русского языка и 
литературы 

В течение учебного года 

 

3.8.    Участие учителей русского языка и 
литературы, руководителей ШМО, 
администрации в курсовых 
мероприятиях, семинарах, вебинарах, 
направленных на повышения качества 
образования по русскому языку и 
литературе 

Учителя русского языка и 
литературы, 
руководители  ШМО, 
администрация 

В течение учебного года 

3.9.   Изучение учителями русского языка 
и литературы материалов на тему 
«Преподавание русского языка и 
литературы в условиях перехода на 
ФГОС ООО» и рассмотрение их на 
заседаниях ШМО. 

 Учителя русского языка и 
литературы, руководитель 
ШМО 

В течение года 

IV.     Работа с педагогическими кадрами 

4.1   Повышение квалификации учителей 
русского языка и литературы с 
использованием различных форм: 1) 
курсы повышения квалификации; 
           2) аттестация; 
           3) курсы переподготовки; 
           4) учебные и методические 
семинары; 
           5) самообразование. 

 администрация  В течение года 

4.2. Взаимопосещение уроков     Учителя  русского языка 
и литературы, 
  руководитель ШМО 

  В течение года 

4.3    Проведение открытых уроков по 
русскому языку и литературе 

   Учителя русского языка 
и литературы, 
  руководитель ШМО 

  В течение года 

4.4.   Включение в образовательную 
деятельность 

современных образовательных 

технологий 

 

Дидактические основы 
конструирования современного урока 
по русскому языку и литературе. 

   Учителя  русского языка 
и литературы, 
  руководитель ШМО 

  В течение года 



Использование эффективных 
образовательных технологий на 
уроках  русского языка и литературы 

Система работы учителя по оказанию 
поддержки неуспевающим учащимся 
по русскому языку. 

р
е

4.5.   Организация участия учителей 
русского языка и литературы в очных, 
дистанционных конкурсах ( по 
использованию ИКТ; инновационных, 
методических разработок; 
публикаций; проектов) 

  Учителя  русского языка 
и литературы, 
  руководитель ШМО 

  В течение года 

4.6.  Организация участия учителей в 
конкурсе «Учитель года», акциях 
«Тотальный диктант», «Пушкинский 
диктант» 

  Администрация    По плану 

4.7.   Повышение уровня педагогической 
компетентности учителей русского 
языка и литературы. Обобщение и 
распространение опыта: 
1) через профессиональные 
сообщества; 
  2) интернет- сообщества; 
 3) участие в семинарах различного 
уровня. 

 Администрация, 
руководитель ШМО, 
учителя русского языка и 
литературы 

  В течение года 

V.    Работа с учащимися 

5.1    Проведение внеурочных 
мероприятий с целью повышения 
мотивации к предмету 

 Учителя   русского языка и 
литературы 

 По плану   ШМО 

5.2.   Организация участия учащихся в 
школьном, муниципальном, 
региональном и  заключительном 
этапах всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку и 
литературе. 
 Разработка индивидуальных 
программ подготовки учащихся  

  Учителя   русского языка 
и литературы 

 

В течение учебного года 

5.3.  Участие во всероссийских заочных  
олимпиадах, конкурсах 

  Учителя  русского языка и 
литературы 

В течение учебного года 

5.4.   Развитие подготовки учащихся   по 
русскому языку и литературе на 
элективных курсах (5-11 кл.) 

   Учителя  русского языка 
и литературы 

 

В течение учебного года 

5.5. Организация работы со 
слабоуспевающими учащимися 

(индивидуальные  групповые 
занятия) 

  Учителя русского языка и 
литературы 

 

В течение учебного года 

5.6.  Организация участия выпускников 
основной и средней школы в 
интернет- проектах по подготовке к 

 Учителя  русского языка и 
литературы 

 

В течение учебного года 



ОГЭ, ЕГЭ 

5.7. Пробные экзамены в формате ОГЭ и 
ЕГЭ на школьном и муниципальном 
уровнях 

 Администрация, 
руководитель ШМО 

В течение учебного года 

5.8 Организация и проведение занятий по 
подготовке к  ОГЭ, ЕГЭ 

Администрация  В течение учебного года 

5.9  Проведение входящего, 
промежуточного и итогового 
контроля знаний по русскому языку 

Учителя русского языка и 
литературы, руководитель 
ШМО 

В течение учебного года 

5.1

0. 

Выявление обучающихся, имеющих 
трудности в обучении русскому 
языку, оказание им своевременной 
помощи, в том числе 
психологической поддержки 

Психолог В течение учебного года 

5.1

1. 

  Проведение контрольных срезов 
знаний по русскому языку и 
литературе; 
Участие во всероссийских 
проверочных работах по русскому 
языку для 4-7 классов; 
Участие в Национальном 
исследовании качества образования 
(НИКО) по литературе в 8 классах 

 Руководитель ШМО, 
зам.директора по УВР 

В течение учебного года 

Ежегодно 

 

2018 год 

5.1

2. 

 Составление и своевременная 
корректировка планов 
индивидуальной работы с 
одаренными детьми 

Учителя русского языка и 
литературы, руководитель 
ШМО 

В течение учебного года 

5.1

3. 

 Организация участия выпускников 
основной и старшей школы в 
диагностическом тестировании по 
русскому языку в рамках подготовки 
к ЕГЭ и ОГЭ 

    Учителя русского языка 
и литературы, 
руководитель ШМО 

 

По плану 

 

VI. Работа с родителями 

6.1.   Посещение родительских собраний, 
информирование родителей об 
организации работы по повышению 
качества образования по русскому 
языку и литературе 

Учителя русского языка и 
литературы, зам. директора 
по УВР 

  по плану - графику 

6.2.   Индивидуальные собеседования, 
консультирование родителей 
учащихся 

Учителя русского языка и 
литературы, зам. директора 
по УВР 

 

VII.Информационное обеспечение 

7.1.   Создание тематического раздела по 
вопросам реализации Концепции 
преподавания русского языка и 
литературы на официальном сайте 
ОО 

  Администрация школы   В течение учебного года 

7.2.  Анализ результатов государственной 
итоговой аттестации по 

 Администрация школы, 
руководители РМО 

 Июнь -август  



образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования по русскому языку 

7.3   Организация обсуждения 
результатов ОГЭ и ЕГЭ по русскому 
языку и литературе в рамках 
методического объединения учителей 
русского языка и литературы 

 Учителя русского языка и 
литературы, руководитель 
ШМО 

 Август - сентябрь 

Деятельность педколлектива, 
направленная на улучшение   образовательного процесса 

п\п Основныенаправлениядеятельности 
Содержание 
деятельности 

1 Работа по преемственности начальной школы и основной, 
основной и средней школы 

по плану 

2 Дифференциация обучения школьников по различным 
направлениям учебных планов. Профилизация.  

углубленное изучение  
математики, физики, 
информатики и ИКТ – 

10-11 класс 

Химии, биологии, 
математики 

 – 10-11 класс 

Русского языка, 
литературы, 
обществознания – 10-11 

класс  
3 Работа с одаренными детьми: школьные олимпиады, смотры, 

конкурсы 

по плану 

4 Мероприятия по развитию ученического самоуправления по плану 

5 Подготовка и проведение переводных экзаменов, итоговой 
аттестации учащихся 

согласно графику 

6 Физкультурно-оздоровительная работа с учащимися по плану 

7 Обучение компьютерной  программы школьников  с 8 класса 

8 Профориентационная работа по плану 

9 Работа школьной библиотеки по пропаганде чтения. 
Библиотечные уроки  

по плану 

 

IV. Реализация Закона Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 г.  
№216 – 3 «О языках народов Республики Башкортостан» 

№ Мероприятие  Срок  Ответственные  
1 Организация изучения родных языков и 

башкирского как государственного языка с 1 
по 11 классы 

в течение года Директор 

Зам. директора по 
УВР 

2. Районный конкурс сочинений, посвященный 
Дню Республики Башкортостан 

сентябрь Учителя родного 
языка и литературы 

3. Комплектование групп и классов с изучением 
родных языков  

сентябрь Директор 

Зам. директора по 
УВР 

Руководители ШМО 



4. Обеспечение учебниками и пособиями по 
изучению родных языков и башкирского как 
государственного языка 

сентябрь - 
октябрь 

Зам  директора по 
УВР 

Библиотекарь 

Кл.руководители 

5. Повышение качества преподавания родных 
языков и башкирского как государственного 
языка 

постоянно Зам. директора по 
УВР, 
учителя родных 
языков 

6. Участие в республиканском конкурсе 
сочинений, посвященном Дню Республики 
Башкортостан 

октябрь Учителя родного 
языка и литературы 

7. Направление на курсы повышения 
квалификации учителей  башкирского языка и 
литературы 

по плану 

МКУ ОО  
Директор 

Зам. директора по 
УВР 

8. Организация целенаправленной 
просветительской работы  через родительские 
комитеты по повышению роли семьи в 
приобщении к национальным традициям и 
культуре.  

в течение года Директор 

Зам. директора по 
УВР 

9. Усиление контроля над качеством 
преподавания государственных языков РБ и 
родных языков народов РБ  

в течение года Директор 

Зам. директора по 
УВР 

10. Посещение уроков. Оказание методической 
помощи  учителям родного языка и 
литературы 

в течение года Директор 

Зам. директора  по 
УВР 

11 Участие в Интернет олимпиадах  по родному 
языку и литературе 

в течение года Руководитель ШМО 

12 Проведение конкурсов, олимпиад по родным 
языкам и башкирскому языку. 

по графику Зам. директора по 
УВР 

Руководитель ШМО  
 

13 Участие в районной, общешкольной научно-

практических конференциях 

январь Руководитель ШМО 

14 Проведение декадника родного языка и 
литературы 

апрель Зам. директора по 
ВР 

Руководитель ШМО 

15 Проведение школьного конкурса творческих 
работ «Моя родословная» 

ноябрь Зам. директора по 
УВР 

Руководитель  ШМО 

16 Подготовка и участие в   муниципальном 
конкурсе юных сказителей, исполнителей 
эпического сказания «Урал - батыр» 

 февраль Учителя 
башкирского языка 

17 Оформление и материально- техническое 
оснащение кабинетов родных языков 

В течение года Директор 

Зам. директора по 
УВР 

18 Анализ состояния преподавания родного языка В течение года Директор 

Зам. директора по 
УВР 



 

V. Работа по сохранению преемственности дошкольных 
образовательных учреждений и начальной школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в 
организацииобразовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 
дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи: 
согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования;  
создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 
младшего школьника; 

обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 
игровой деятельности к учебной. 

 

План работы по сохранению преемственности ДОУ и начальной школы 

 

№ 

п 

Мероприятие Цель Сроки Участники 
мероприятия 

Методическая работа 

 

1. 

 

Обсуждение плана 
работы по подготовке 
детей к школе 

 

Скорректировать план совместной 
работы начальной школы и 
дошкольных групп 

 

сентябрь 

 

Зам. директора 
по УВР 

Учителя 
начальных 
классов 

 

2. 

 

Посещение 
воспитателями 
дошкольных групп 
уроков в 1-х классах 
начальной школы 

 

Познакомить воспитателей 
дошкольных групп с методами и 
приёмами, применяемыми на 
различных уроках учителями 
начальной школы.  

 

ноябрь 

 

Учителя 
начальных 
классов 
Воспитатели 
ДОУ 

 

3. 

Семинар 
«Осуществление 
преемственности 
дошкольного и 
начального школьного 
обучения на этапе 
реализации ФГОС»  

Знакомство педагогов и 
воспитателей с системно-

деятельностным подходом в 
обучении первоклассников (в 
рамках внедрения ФГОС) 

ноябрь Учителя 
начальных 
классов 
Воспитатели 
ДОУ 

 

4. 

Посещение учителями 
4-х классов 
образовательной 
деятельности в 
дошкольных группах 

Познакомить учителей с методами 
и приёмами, применяемыми в 
организации непосредственной 
образовательной деятельности с 
детьми 

март Учителя 
начальных 
классов 
Воспитатели 
ДОУ 



 

5. Диагностика 
готовности 
первоклассника к 
школьному обучению 

Выявление уровня готовности 
первоклассников к школьному 
обучению 

сентябрь Учителя 
начальных 
классов 

 

6. Мониторинг «Ребенок 
в школе: 
адаптационный 
период»  

Выявление уровня адаптации 
детей в школе 

сентябрь Педагог- 

психолог,     
Учитель-

логопед 

 

7. Круглый стол для 
педагогов по 
результатам 
мониторинга 
«Готовность 
дошкольников к 
школьному 
обучению» 

Обсуждение организации  учебно-

воспитательного процесса 
первоклассников в адаптационный 
период 

октябрь 

 

Педагог-

психолог,   
Зам. директора 
по УВР 

Учителя 
начальных 
классов 

Учитель-

логопед 

Работа с родителями 

1. Оформление  стенда  
«Для вас, родители 
будущих 
первоклассников» 

Информирование родителей  о 
подготовке к школе 

декабрь Учителя 
начальных 
классов 

2. Размещение 
рекомендаций для 
родителей будущих 
первоклассников на 
сайте школы 

Информирование родителей  о 
подготовке к школе 

в течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

Учителя 
начальных 
классов 
Педагог-

психолог 
Учитель-

логопед 

3. Круглый стол 
«Педагогика 
сотрудничества: 
педагог - ребёнок – 

родители» 

Сформулировать задачи семьи в 
подготовке детей к школе. 

ноябрь Учителя 
начальных 
классов  
Педагог-

психолог 
Учитель-

логопед 

4.  Индивидуальное 
консультирование 
родителей по 
результатам 
диагностики 

Информирование родителей о 
результатах диагностики 
готовности детей к обучению в 
школе 

октябрь Администраци
я  
Учителя 
начальных 
классов 

Педагог-



готовности детей к 
обучению в школе 

психолог 

Учитель-

логопед 

5.  День открытых дверей 
для родителей и 
будущих 
первоклассников 

Знакомство родителей со школой 
и  организацией учебно-

воспитательного процесса 

январь Учителя 
начальных 
классов 

6.  Собрание родителей 
будущих 
первоклассников 
«Поступление детей в 
школу – важное 
событие в жизни 
детей» 

Обозначить для родителей 
будущих первоклассников 
программные требования для 
выпускников ДОУ. 

Довести до каждого родителя 
программу, учебные пособия, 
планируемые на будущий 
учебный год в школе. 

апрель Учителя 
начальных 
классов 
Педагог-

психолог 
Учитель-

логопед 

Работа с детьми 

1.  Экскурсии детей в 
школу: 
-  знакомство со 
школой; 
 - знакомство с 
кабинетами; 
- знакомство со 
школьной 
библиотекой; 
- знакомство с 
физкультурным залом 

Познакомить воспитанников 
дошкольной группы со зданием 
школы, учебными классами, 
физкультурным залом, 
библиотекой.  

 

в течение 
года 

Учителя 
начальных 
классов 
Воспитатели 
ДОУ 

2. День открытых дверей 
для родителей и 
будущих 
первоклассников 

Знакомство будущих 
первоклассников со школой  

январь Учителя 
начальных 
классов 

3. Совместные 
мероприятия 
учащихся 1-х классов 
и  воспитанников 
ДОУ 

1. Создать для будущего 
выпускника дошкольных групп 
условия для повышения учебной 
мотивации.  

2. Создать для учащихся 1-го 
класса условия возникновения 
гордости быть учеником. 

в течение 
года 

Учителя 
начальных 
классов 
Воспитатели 
ДОУ Учителя 
физической 
культуры 



4. Праздник “Мы теперь 
– ученики”. 

1. Выявить возможность и место 
участия выпускников 
подготовительной группы в 
празднике “Мы теперь – ученики”.  
2. Создать для учащихся 1-го 
класса условия возникновения 
гордости быть учеником. 

ноябрь Учителя 
начальных 
классов 

5. Совместные выставки 
продуктивной 
деятельности 
воспитанников ДОУ и 
учащихся ОУ 

Преемственность 
изобразительных технологий в 
дошкольном образовании  и 
начальной школе 

март - 
апрель 

  Учителя 
начальных 
классов 
Воспитатели 
ДОУ 

 

VI План мероприятий по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов 

Мероприятия Цель 

мероприятия 

Ответственные Сроки Выход 

документ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Анализ итогов 
поступления 
выпускников 9 классов 
и поступления и 
трудоустройства 
выпускников 11 
классов  

Отслеживание 
дальнейшего 
обучения и 
трудоустройства  
обучающихся 

Зам. директора  
по УВР 

Сентябрь  Отчет 

Совещание при зам. 
директора по УВР с 
педагогическими 
работниками по 
подготовке к 
проведению 
государственной 
(итоговой) аттестации 
учащихся 9,11 классов 

Ознакомление 
педагогических 
работников с 
планом работы по 
подготовке к 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
выпускников 9,11 
классов 

Зам. директора 
по УВР 

Октябрь Протокол 

Работа по организации 
дополнительных 
занятий для учащихся 
по подготовке к 
государственной 
(итоговой) аттестации. 
Составление и 
утверждение графика 
консультаций 

Ликвидация 
пробелов в 
знаниях 
учащихся. 
Качественная 
подготовка к 
экзаменам 

Зам. директора 
по УВР 

Учителя - 

предметники 

Октябрь  График  
консультаций 

Формирование базы 
данных учащихся 9,11 
классов для сдачи 
государственных 

Выполнение 
требований 
автоматизации 
процесса сдачи 

Зам. директора 
по УВР 

Ноябрь Базы данных 



выпускных экзаменов экзаменов, 
поддержка 
сопровождения, 
быстрое 
реагирование  на 
изменяющиеся 
требования 

Оформление 
документов на 
предоставление права 
сдачи  ГВЭ, ЕГЭ, ОГЭ 
учащимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 Соблюдение 
санитарно-

гигиенических 
требований и 
норм по 
отношению к 
учащимся с 
ослабленным 
здоровьем во 
время итоговой 
аттестации, 
создание условий 
психологического 
комфорта и 
защиты от 
перегрузок 

Зам. директора  
по УВР 

Согласно  
требований 

Протокол 
педагогическо
го совета 

Работа с журналами 
выпускных классов 

Проверка 
прохождения 
программы по 
предметам, 
соблюдение 
режимных 
моментов 
заполнения 
журнала и 
объективность 
выставления 
итоговых оценок 

Зам. директора 
по УВР 

Декабрь 

Март 

Май 

 

Справка 

Проведение 
педагогических советов 
по вопросам: 
- о допуске учащихся 
9,11-х классов к 
итоговой аттестации 

- о проведении 
итоговой аттестации 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

- о награждении 
медалями «За особые 

Принятие 
решений о 
допуске учащихся 
к экзаменам 

Директор  Март 

Май  
Июнь 

Протоколы 
педагогическ
их советов 



успехи в учении» 

Оформление аттестатов 
выпускников, 
подготовка сводной 
ведомости, акта сверки 
для выписки аттестатов 

Соблюдение 
указаний по 
заполнению 
аттестатов, 
выдача 
документов 
государственного 
образца. 
Недопущение 
ошибок при 
внесении отметок 
в аттестаты 

Зам. директора 
по УВР 

Классные 
руководители 

Май-июнь Личные дела, 
сводная 
ведомость 
отметок 

Выписка аттестатов об 
основном общем и 
среднем общем 
образовании, 
оформление книг 
выдачи аттестатов, 
личных дел 

Оформление 
документов 
строгой 
отчетности 

Директор  Июнь  Аттестаты 

Подготовка, 
формирование и сдача 
отчетов по результатам 
проведения  ОГЭ, ЕГЭ 

Комплексный 
анализ итогов 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 

Зам. директора 
по УВР 

Июнь Отчет 

Оформление и выдача 
уведомлений на ЕГЭ, 
ОГЭ 

Указать в 
пропуске 
необходимую 
информацию по 
предметам ОГЭ, 
ЕГЭ, адрес пункта 
проведения ОГЭ, 
ЕГЭ, даты и время 
начала экзаменов, 
коды 
образовательного 
учреждения и 
пункта 
проведения ОГЭ, 
ЕГЭ. Ознакомить 
учащихся с 

Зам. директора 
по УВР 

Май Пропуски 



инструкцией и 
иной 
информацией, 
содержащейся в 
уведомлении. 

Оформление и 
обновление 
общешкольного стенда 
для учащихся и 
родителей 
«Государственная 
(итоговая) аттестация 
выпускников 

Своевременное 
ознакомление 
участников 
образовательного 
процесса с 
действующими 
нормативными, 
правовыми и 
инструктивно-

методическими 
материалами по 
ЕГЭ 
федерального, 
регионального, 
муниципального и 
школьного 
уровней 

Зам. директора 
по УВР 

В течение 
учебного 
года 

Стенд 

Совещание с 
учителями-

предметниками и 
классными 
руководителями 9,11 
классов 

Координация 
действий по 
подготовке к 
экзаменам в 
соответствии с 
нормативными 
документами. 
Доведение до 
сведения 
педагогических 
работников 
поступающих 
нормативных 
документов 

Зам. директора 
по УВР 

В течение 
года 

Протоколы 
совещания 

Проведение и анализ 
результатов пробных 
ЕГЭ и ОГЭ 

Корректировка  
работы с 
обучающимися по 
ликвидации 
пробелов в 
заданиях 

Зам. директора 
по УВР 

Руководители 
ШМО 

Декабрь 

Март 

 

Приказы, 
протоколы 
администрати
вных 
совещаний, 
заседаний 
ШМО 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Беседы с учащимися 
9,11-х классов о 
процедуре проведения 
государственных 
выпускных экзаменов 

По результатам 
опроса и на 
основании 
заявлений 
учащихся 

Зам. директора по 
УВР 

В течение 
года 

Предваритель
ные заявки 
учащихся по 
выбору 
экзаменов 



формирование 
групп для 
дополнительны
х занятий по 
подготовке к 
экзаменам 

Проведение классных 
часов в 9,11 классах 

Инструктаж по 
выбору 
предметов 
экзаменов для 
сдачи 
экзаменов, 
ознакомление с 

положением об 
итоговой 
аттестации, 
Положением о 
ЕГЭ, ОГЭ. 
Развитие 
умения 
интерпретиров
ать 
информацию и 
использовать 
ее в работе при 
подготовке к 
экзаменам 

Классные 
руководители 9,11 
классов 

В течение 
года 

Протоколы 

Обучение учащихся 
9,11 классов работе с 
бланками, КИМами. 

Ознакомление 
с процедурой 
проведения 
экзамена, с 
инструкциями 
участника 
(знакомство, 
репетиции по 
применению 
их). 
Формирование 
навыков 
заполнения 
форм бланков. 
Знакомство с 
демонстрацион
ными 
вариантами 
КИМов, 
оказание 
психологическ
ой помощи 

Зам. директора по 
УВР 

  Педагог - 

психолог 

Ноябрь, 
декабрь, 
февраль, 
апрель, май 

 



выпускникам 

Прием заявлений 
выпускников 11-х 
классов для сдачи 
экзаменов в формате 
ЕГЭ 

Документально
е оформление 
экзаменов по 
выбору 

Зам. директора по 
УВР 

Согласно 
срокам 

Заявление 
учащихся 

Прием заявление 
выпускников 9-х 
классов для сдачи ОГЭ 

Документально
е оформление 
экзамена по 
выбору 

 

Зам. директора по 
УВР 

Согласно 
срокам 

Заявления 
учащихся 

Составление и 
утверждение списков 
учащихся 9,11-х 
классов по выбору 
экзаменов 

Отслеживание 
выбора 
предметов 
обучающимися 

Классные 
руководители 9,11 
классов 

Согласно 
требования
м 

Собеседовани
е с 
учащимися 

Ознакомление 
обучающихся с 
ведомостями для 
выписки аттестатов, 
сверка учащимися 
полученных отметок в 
ведомости, (в  
последний день 
экзаменов учащиеся 
ставят подпись в 
ведомости при 
ознакомлении с 
отметками). 

Точность в 
оформлении 
документов об 
образовании 

Зам. директора по 
УВР 

Классные 
руководители 

Май, июнь Ведомости 

Проведение пробных 
экзаменов 

Выявление 
уровня 
подготовки 
обучающихся в 
итоговой 
аттестации, 
определение 
пробелов в 
знаниях 
обучающихся 

Анализ ошибок 
при заполнении 
бланков 

Зам. директора по 
УВР 

Руководители МО 

Согласно 
графику 

Анализ работ 

Организация 
консультирования 
обучающихся о работе 
портала 
информационной 
поддержки 
Министерства 

Формирование 
уровня работы 
с различными 
носителями 

Зам. директора по 
УВР 

В течение 
учебного 
года 

 



образования РФ и МО 
РБ 

Обеспечение 
свободного доступа 
обучающихся к 
нормативным, 
правовым и 
инструктивно 
методическим 
документам по 
государственной 
(итоговой) аттестации 

Контроль 
знаний 
учащихся 
нормативных 
документов, 
размещенных 
на стендах, 
классных 
уголках 

Зам. директора по 
УВР 

Классные 
руководители 

В течение 
года 

 

Классные часы с 
выходом на сайт 
информационной 
поддержки ЕГЭ 

Своевременное 
получение 
информации об 
изменениях и 
дополнениях в 
организации и 
проведении 
ЕГЭ 

Классные 
руководители 

Учитель 
информатики 

В течение 
года 

План работы 
классных 
руководителе
й 

Индивидуальные 
консультации 
учителями-

предметниками 

Предотвращен
ие пробелов в 
знаниях 
обучающихся 

Учителя-

предметники 

В течение 
года 

 

Организация на уроках 
работы с заданиями 
различной сложности 

Дифференциро
ванный подход 
к 
обучающимся 

Учителя-

предметники 

В течение 
года 

 

Организация 
дополнительных 
занятий по подготовке 

к государственной 
(итоговой) аттестации 

Оказание 
всесторонней 
помощи 
учащихся в 
обучении. 
Интенсивная 
подготовка к 
государственно
й (итоговой) 
аттестации. 
Формирование 
навыков 
самостоятельно
сти в обучении. 

Зам. директора по 
УВР 

В течение 
года 

График 
занятий 

Диагностика уровня 
школьной тревожности. 
Проведение групповых 
и индивидуальных 
консультаций и 
тренингов педагогом-

психологом (по 

Выявление 
психологическ
ой готовности 
учащихся к 
сдаче 
экзаменов. 
Организация 

Педагог - психолог В течение 
года 

Информация 
в уголок  
Справка 



необходимости). 
Оформление уголка 
«Рекомендации 
психолога» 

комплекса 
мероприятий, 
направленных 
на 
психологическ
ую подготовку 
учащихся 9,11 
классов к 
итоговой 
государственно
й аттестации 

Ознакомление 
выпускников с 
протоколами экзаменов 

Своевременное 
доведение 
результатов 
экзаменов до 
выпускников 
9,11 классов (в 
соответствии с 
действующими 
положениями 

Зам. директора по 
УВР 

Классные 
руководители 

По мере 
поступлени
я 
протоколов 

Протоколы 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Проведение 
родительских собраний 
в 9,11-х классах 

Ознакомление 
родителей с 
Положением о 
государственно
й (итоговой) 
аттестации 
обучающихся; 
Положением о 
ЕГЭ, ОГЭ, 
Положением о 
конфликтной 
комиссии, 
правилах 
приема в 
ВУЗы, ССузы и 
другими 
нормативными 
документами. 
Знакомство с 
общими 
рекомендациям
и психологов 
по подготовке 
выпускников к 
ОГЭ и ЕГЭ. 
Обсуждение 
предложений 
родителей по 

Зам. директора по 
УВР 

Согласно 
графику 

Протоколы 
родительских 
собраний 



подготовке 
учащихся к 
ЕГЭ. 
Отношение 
родителей о 
способах 
доставки 
выпускников к  
месту 
проведения 
экзаменов. 

Организация 
консультирования 
родителей по вопросам 
проведения ГИА, о 
работе портала 
информационной 
поддержки 
Министерства 
образования и науки 
России, 
информационного 
портала ЕГЭ 
Республики 
Башкортостан. 
Организация связи с  
родителями учащихся 
9,11 классов в период 
непосредственного 
проведения ГИА. 

Осуществление 
обратной связи. 
Разъяснение 
всех вопросов 
проведения 
ГИА 

Зам. директора по 
УВР 

В течение 
учебного 
года 

 

Индивидуальное 
информирование и 
консультирование 
родителей (законных 
представителей) по 
вопросам 
государственной 
(итоговой) аттестации 
при непосещении ими 
родительских собраний 
и по необходимости 

Координация 
действий 
педагогических 
работников 
школы и 
родителей 
выпускников 
по созданию 
оптимальных 
условий 
подготовки к 
проведению 
государственно
й (итоговой) 
аттестации 

Зам. директора по 
УВР 

В течение 
года 

 

Консультативная 
помощь педагога-

психолога. 

Индивидуальн
ые 
консультации 
родителей 

Педагог-психолог В течение 
учебного 
года 

 



педагогом-

психологом. 
Участие в 
работе 
классных 
родительских 
собраний. 

 

VII Инновационная деятельность образовательного учреждения 
Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и 

поддержки одарённых детей. Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны 

не только для одарённого ребёнка как для отдельной личности, но и для общества в 

целом. Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 
иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности.  
Работа с одарёнными детьми является приоритетным направлением деятельности 

МОБУ СОШ №2 с. Бакалы. Главной целью работы с одаренными детьми в нашей школе 
является создание образовательного пространства, способствующего полноценному 
развитию личности каждого ребенка (одаренного и с признаками одаренности), его 
самоопределению и самореализации, формированию его индивидуального дарования, 
достижению успеха в жизни, а также созданию условий для развития одаренных детей, 
имеющих особо выдающиеся достижения в разных предметных областях, сферах 
жизнедеятельности и экономики региона. 

Одним из направлений  развития одаренных детей в школе является реализация 
программ внеурочной деятельности, которые составляют основную образовательную 
программу (ООП) начального, среднего, общего образования в соответствии с ФГОС. 
Внеурочная деятельность дает возможность вовлечения каждого ученика в активный 
познавательный процесс, причем не в процесс пассивного овладения знаниями, а 
активной познавательной деятельности каждого учащегося, применения им на практике 
всех своих знаний и четкого сознания где, каким образом и для каких целей эти знания 
могут быть применены. Это возможность работать совместно, в сотрудничестве при 
решении разнообразных проблем. Это – возможность свободного доступа к необходимой 
информации, возможность ее всестороннего исследования. 

Таким образом, внеурочная деятельность – деятельность, направленная на 
формирование и реализацию индивидуальных склонностей, способностей и интересов 
учащихся в разных видах деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 
творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 
последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках  МОБУ СОШ №2 с. Бакалы решает следующие 
специфические задачи: 

- создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного 
образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в 
личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсирование отсутствия и дополнение, углубление в основном образовании 
те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 
индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 
профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

- ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 
видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 



- эффективное использование имеющуюся в школе учебно-методическую и 
материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический 
потенциал.  

Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 

Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени 
учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и 
проявления индивидуальности школьников. 

Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), 
форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей 
реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления 
проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 
ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают 
развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 
коллективным жизнетворчеством. 

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 
достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 
личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, 
членов школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения 
учебного заведения. 

Принцип социального заказа. 
Принцип целостности. 
Принцип личностно-деятельностного подхода. 

Внеурочная деятельность реализуется в рамках образовательного процесса МОБУ СОШ 
№2 по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное на основе 
определенных программ; направленный на решение конкретных образовательных задач, в 
соответствии с требованиями ФГОС; способствующий проявлению активности 
обучающихся; реализуемый различными категориями педагогических работников в 
различных формах работы вне урока.  
Внеурочная деятельность в МОБУ СОШ №2 с. Бакалы осуществляется на основе 
оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды 
деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 
целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 
ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические 
работники школы (учителя, старший вожатый, социальный педагог, педагог-психолог, 
библиотекарь). Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет 
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 
внеурочной деятельности, которая осуществляется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, социальное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 
секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательного процесса. 
Организация и формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МОБУ СОШ №2 с. Бакалы представлена следующими 
направлениями  работы: 

− духовно-нравственное 

− общеинтеллектуальное 

− социальное 

− спортивно-оздоровительное 

− общекультурное 



Данные направления  являются содержательным ориентиром для выбора форм  и  
видов деятельности  обучающихся, основанием для разработки программ внеурочной 
деятельности. Каждое направление имеет свои целевые установки.  

 

Направление развития 
личности 

Целевые установки 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 
воспитание  ценностного отношения к здоровью;  
формирование мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья, в том числе через занятия  спортом  

 

Духовно-нравственное Воспитание нравственных чувств и этического 
сознания;  гражданственности  и  патриотизма,  

формирование активной жизненной  позиции  и 
правового самосознания  младших школьников,  
формирование позитивного отношения к базовым ценностям 
общества 

Общеинтеллектуальное Воспитание  творческого и ценностного  отношения к 
учению, труду; развитие интеллектуально-творческого 
потенциала 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 
прекрасного, творческих способностей, воспитание 
нравственных чувств,   формирование основ  культуры 
общения и поведения;  коммуникативной и общекультурной 
компетенций. Раскрытие новых способностей обучающихся в 
области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами 
творческого человека. 

Социальное Воспитание ценностного отношения к окружающей 
среде, людям;  формирование социально-трудовой  
компетенции и компетенций социального взаимодействия 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление: 
1. Работа спортивных секций по, волейболу, баскетболу, теннису, лыжам, 

лёгкой атлетике, гимнастике  и  военно - спортивной подготовке. 
2. Работа кружков и клубов: «Здоровей-ка», «Здоровячки», «Если хочешь быть 

здоров», «Ритмика и танец». 
3. По поручению Главы Республики Башкортостан Р.З. Хамитова организована 

работа по внедрению в общеобразовательных организациях Республики 
Башкортостан спортивно-образовательного проекта «Здоровое поколение – 

сильный регион». На базе МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы с 2016 – 2017 

учебного года начат набор обучающихся в  «Спортивный класс». Цель 
проекта– воспитание здорового поколения с социально значимыми 
патриотическими ценностями, пропаганда здорового образа жизни, 
поддержка и развитие спортивной культуры у молодого поколения, ранняя 
спортивная специализация и достижение высоких результатов, развитие 
физической культуры и массового спорта среди детей и молодежи. 

4. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 
«Весёлых стартов», Спартакиады школьников, внутришкольных 
спортивных соревнований. 

5. Проведение бесед по охране здоровья, применение на уроках  игровых 
моментов, физминуток. 

6. Участие в районных и республиканских спортивных соревнованиях. 



В школе функционируют 2 больших спортивных зала, футбольная площадка, 
хоккейная коробка. На территории установлена спортивно-игровая площадка. С целью 
развития физкультурно-оздоровительной работы организовано посещение бассейна 
«Дельфин».  

2.Общекультурное направление: 
1. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 
2. Кружки и клубы:«Волшебная кисть», «Звонкий каблучок», «Музыкальная 

радуга», «Весёлые нотки»; 

3. Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 
ученика, культуре поведения и речи; 

4. Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 
уровне школы, района, республики, региона. 

3. Общеинтеллектуальное направление 

1. Предметные декады; 
2. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников: региональный, 

муниципальный, школьный этап; 
3. Интеллектуальные конкурсы и олимпиады разного уровня: 

Межрегиональная олимпиада школьников «Альфа», общероссийские – 

«Олимпус», «Покори Воробьёвы горы», «Олимпиада им. Ломоносова», 
«Физтеха», «Хочу стать нефтяником»; «Русский медвежонок», «Кенгуру», 
«Кит», «Британский бульдог» и др.; 

4. Интеллектуальные игры, конкурсы, экскурсии, викторины, турниры 
знатоков, конференции, деловые и ролевые игры, библиотечные уроки и др.; 

5. Научное общество учащихся «Поиск юных»: участие в школьной научно – 

практической  конференции исследовательских работ, республиканская 
научно-практическая конференция школьников общеобразовательных 
учреждений СОВЁНОК (г. Бирск),конкурс исследовательских работ в 
рамках Малой академии наук Республики Башкортостан, Всероссийский 
конкурс «Живая русская классика» (г. Санкт Петербург), всероссийская 
открытая конференция «Шаги в науку» (г. Обнинск), Всероссийские 
юношеские чтения им. В.И.Вернадского ( г. Москва). 

4. Духовно-нравственное направление: 
1. Встречи с ветеранами ВОВ и труда, встречи с участниками «горячих 

точек»;оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; «Уроки мужества»; 
2. Работа кружков и клубов: «Родина», «Уроки нравственности», «Азбука 

добра», «Крупицы народной мудрости», «Основы духовно – нравственной 
культуры народов Росии»; 

3. Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения 
и речи; 

4. Конкурсы сочинений, рисунков, оформление газет о боевой и трудовой 
славе россиян, бакалинцев;  

5. Фестивали патриотической песни; 
6. Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 

района, республики. 
     5. Социальное направление: 

1. Проведение субботников,экологических акций, десантов, экологических 
патрулей; 

2. Акции, операции: «Дети детям», «Ветеран живет рядом» и т. д.; 
3. Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, 

района, области; 
4. Кружки, клубы: «Творческая мастерская», «Часы общения», «Золотые 

ручки», «Я и мой мир»; 
5. Агитбригада «Юные инспектора движения»; команда КВН; 
6. Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 

района, республики, региона. 



7. Работа на пришкольном участке. 
Занятия внеурочной деятельности предназначены в основном для учеников, у которых 

интересы выходят за пределы программы, ноне исключают возможности посещения их 
всеми учащимися. На занятиях все участники найдут себе дело по душе. Цель этих 
объединений по интересам – увлечь ребенка в определенной сфере науки, привести в 
действие программу творческих открытий, расширить спектр деятельности. Перед 
каждым из педагогов внеурочной деятельности стоит задача в том, чтобы создать условия, 
при которых любой ребёнок мог бы продвигаться по пути к собственному совершенству, 
умел мыслить самостоятельно, нестандартно. Для этого при организации внеклассной 
работы по предметным областям, проводятся предметные декады. При проведении 
предметных декад у учащихся появляется  возможность использовать свой творческий 
потенциал в полной мере. Осуществляя многогранную работу с родителями, мы пытаемся 
предотвратить разрыв воспитательного влияния школы и семьи, организовать постоянную 
и широкую информированность родителей о воспитательном процессе и успехах 
учащихся. Основными традиционными формами работы являются: индивидуальные, 
групповые, семейные консультации, лектории, анкетирование родителей с целью 
определения основных подходов родителей к данной теме, подбор научной и 
практической литературы для родителей, связь с системой дополнительного образования, 
родительские всеобучи, собрания, конференции по обмену опытом, консультации, 
вовлечение родителей в организацию досуга детей, в проведение внеклассных 
мероприятий, посещение семей на дому с целью изучения семейных традиций. 
Нетрадиционные: деловые игры, регламентированные дискуссии, вечера вопросов и 
ответов. Кроме перечисленных форм работы с родителями популярны собрания актива 
класса, совместные экскурсии в музей и театры. Здесь выделяется тесная взаимная работа 
учителя и родителей, направленная на достижение поставленных целей.  
Для решения проблемы занятости учащихся во внеурочное время и организации 
дополнительного образования реализуется организация сетевого взаимодействия. 
Установлено сотрудничество с различными организациями: МЧС, ОВД, ДДТ, ДК, ФОК, 
редакция газеты «Бакалинские зори», местное телевидение. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки реализации Ответственные 

 

1 

Организация  взаимодействия  
школы, родителей,  общественных  
организаций по созданию 
творческой среды школы. 

 

в течение года 
администрация школы 

учителя – предметники 

классные руководители 

2 Изучение, обобщение и 
распространение  

педагогического опыта по работе с 
одарёнными 

детьми.    

     в течение года 

учителя – предметники 

классные руководители 

3 Размещение на сайте МОБУ СОШ 
№2 с. Бакалы материалов по работе 
с одаренными детьми. 

    в течение года 

администратор сайта 

4 Педагогический совет 
«Современные подходы в работе с 
одарёнными детьми». 

ноябрь 

администрация школы 

5 Проведение психолого – 

педагогической диагностики на 
выявление интересов и 

склонностей детей. Определение 
интеллектуальных и творческих 
способностей 

учащихся.  

сентябрь - октябрь 
классные руководители 

педагог-психолог 

6 Создание банка данных одарённых 
детей. сентябрь - октябрь 

классные руководители 

педагог-психолог 



7 Составление индивидуальных 
маршрутов 

развития одаренных детей. Занятия 
с одаренными детьми по 
разработанным индивидуальным 
маршрутам. 

в течение года 

учителя - предметники 

8 Участие в очных предметных 
школах по подготовке учащихся 8-

11 классов к участию во 
Всероссийской олимпиаде 
школьников 

 

 

 
 

октябрь - ноябрь ФГБОУ ВО 
«Башкирский 

государственный 
педагогический 

университет им. М. 
Акмуллы» 

9 Подготовка обучающихся и участие 
в олимпиадах  по предметам, 
интеллектуальных конкурсах, 
научно-практических конференциях 
разного уровня. 

   в течение года 

учителя - предметники 

10 Привлечение учащихся к участию в 
общешкольных и классных 
проектах. Участие в ученическом 
самоуправлении. 

   в течение года 

учителя – предметники 

классные руководители 

11 Привлечение одарённых детей к 
участию в творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 
соревнованиях 

  в течение года 

учителя – предметники 

классные руководители 

12 Защита школьных проектов, 
участие учащихся  в районной 
научно-практической конференции 
исследовательских работ в рамках 
МАН РБ 

   в течение года 

учителя – предметники 

классные руководители 

13 Вовлечение в активную 
внеклассную творческую работу. 
Создание портфолио ученика. 

в течение года 
учителя – предметники 

классные руководители 

14 Участие в работе семинаров, 
вебинаров по проблеме детской 
одарённости 

в течение года 
учителя – предметники 

классные руководители 

15 

Участие в спортивно – 

образовательном проекте «Здоровое 
поколение – сильный регион» 

 

в течение года 

Семёнова Н.В. 
Зарубина Т.А. 
Попова М.И. 

Азаматов Р.Н. 
Денисов Ю.М. 

Калимулин Р.Н. 
 

7.2  План профориентационной работы   
Профориентационная работа в школе проводится с целью создания условий для 
осознанного профессионального самоопределения учащихся, посредством популяризации 
и распространения знаний в области профессий, профессиональной пригодности, 
профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на 
основе личностного восприятия мира профессии, приближенного к кругу профессий 
ближайшего окружения (родителей, знакомых, региона), путем расширения 
представления о мире профессий. Для решения этой задачи используются формы и 
методы организации учебно – воспитательной деятельности, соответствующие 
возрастным особенностям учащихся. 



         Профессиональная ориентация в школе включает в себя следующие компоненты: 
профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей, 
профессиональную консультацию, социально – профессиональную адаптацию. 
         Профессиональная работа в МОБУ СОШ №2 с.Бакалы на 2017-2018 учебный год 
осуществляется также и в системе внеклассных, общешкольных мероприятий 

Мероприятия, задачи Цель  Сроки  Ответственные  
Всероссийские классные часы  
по  теме «Моя будущая 
профессия» 

 1-11-е классы 

Формирование 
положительного 
отношения  
к трудовой 
деятельности 

 сентябрь кл. руководители 

1-2-е классы  
Профессии наших родителей» 

-Знакомство с профессиями 
родителей  

Конкурс рисунков «Профессии 
наших родителей» 

в течение года 

 

март 

кл. руководители 

Классные часы – встречи по 
понедельникам 

кл. руководители 

Рассказы о профессиях 
родителей 

в течение  года кл. руководители 

Экскурсии по плану кл. руководители  
Профориентационные игры по плану кл. руководители  
Беседы о труде в течение года кл. руководители  
Внеклассные мероприятия по плану Администрация 

3-4-е классы  
Мир профессий 

 

Знакомство с 
профессиями,  
расширение 
представлений о 
мире профессий 

 

 

в течение года кл. руководители  

-Составление каталога 
профессий 

в течение года библиотекарь 

-Классные часы – встречи по 
понедельникам 

кл. руководители  

-Экскурсии на предприятия, 
учреждения  

 Кл.рук-ли 
воспитатели 

-Профориентационные игры,  
путешествие по миру профессий 

 Кл.рук-ли 
воспитатели 

5-е классы  
Кем я хочу быть? 

 

Формирование 
основ  
профессионально
й направленности 

Осознание 
учащимися своих 
интересов 

  

в течение года кл. руководители  

-Анкетирование учащихся сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

-Психологическое тестирование октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

-Игры по плану кл. руководители 

-Классные часы по 
понедельникам 

кл. руководители 

6-е классы 

 Кем я должен быть, чтобы  
стать профессионалом в 
выбранной области? 

-Осознание своих 
интересов, 
 способностей, 
общественных 
ценностей, 

  

-Психологические часы ноябрь Педагог-психолог 



-Классные часы связанных с 
выбором 
профессий  

По 
понедельникам 

кл. руководители 

-Профориентационные игры  По плану кл. руководители 

7-е классы -9 классы 

Самоопределение в области  
« Человек – труд – профессия» 

Тематические линейки «Все 
профессии важны» 

Формирование 
профессиональног
о 

самопознания-

Определение 
личностного 
смысла  
выбора профессии
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Классные часы «Презентация 
профессий» 

по 
понедельникам 

кл. руководители 

-Консультации в течение года кл. руководители 
педагог-психолог 

-Психологические часы, 
 консультации, тестирования 

по плану педагог-психолог 

Общешкольные мероприятия  зам. директора по 
ВР 

-         читательская  
конференция «Профессия и 
личность»; 

 библиотекарь 

-         выпуск тематических газет 

 к профессиональным 
праздникам; 

по плану ст. вожатый 

-        профориентация:  
игра «Мир профессий» 

по плану Кл.руководители 
педагог-психолог 

-         общешкольные и классные  
собрания «Мир профессий» 

(встречи с представителями 

 различных профессий) 

по плану  зам. директора по 
УВР 

кл. руководители 

- акция  
 «Я – гражданин России», 
Уроки гражданственности и 
патриотизма  

ноябрь-декабрь ст. вожатый 

кл. руководители 

-Спортивные секции: 
 мини – футбол,  волейбол, 
баскетбол. 

по плану Руководители 
спорт.секций 

Профориентация в 7-11-х классах осуществляется посредством индивидуальных и 
групповых консультаций специалистами школьного уровня: педагог-психолог, 
социальный педагог, классный руководитель, заместитель директора по ВР. 
7.3 Предпрофильная подготовка 

Система работы по предпрофильной подготовке учащихся 8-9-х классов определяется 
задачами профилизацииобучения на старшем уровне образования исходя из основной 
цели, определенной «Концепцией профильного обучения». Переход на профильное 
обучение в старшей школе предусматривает изменение системы работы в основной 
школе, так как от правильного выбора профиля обучения во многом зависит 
профессиональное будущее старшеклассников. 
         Основная задача предпрофильной подготовки – подготовка к выбору профиля 
обучения, прогнозирование будущей профессиональной деятельности. 
Предпрофильная подготовка включает в себя следующие этапы: 



-ознакомительный (системообразующий), где обобщаются сведения о сферах и видах 
трудовой деятельности, подводится итог профориентационной работы, проводимой в 
рамках классных часов и предпрофильной подготовки, профильной ориентации. 
-пропедевтический, где в образовательный процесс системно вводятся пропедевтические 
элективные курсы, обобщающие, систематизирующие, углубляющие знания учащихся в 
выбранной области профессионального познания,  где решаются задачи 
профессионального самоопределения; 
-основной (в период обучения в 9-м классе) – моделирование видов образовательной 
деятельности, востребованных в профильной школе, определение круга профильных и 
базовых дисциплин в соответствии с профессиональными предпочтениями обучающихся, 
перспективами обучения в старшей школе, высших или иных профессиональных 
образовательных учреждениях. 
8-й класс 

Основные задачи:        
- предварительная диагностика интересов, склонностей, способностей, образовательного 
запроса школьников. 
- изучение особенностей личности ребенка, его профессиональных предпочтений; 
         На данном этапе предпрофильная подготовка учащихся 8-х классов строится через 
систему внеклассных, общешкольных мероприятий с использованием индивидуального, 
группового консультирования, тестирования и других форм профориентационной работы.  
9-й класс 

Предпрофильная подготовка 

Основные задачи: 
-Определение индивидуальной стратегии образования, перечня профильных и базовых 
дисциплин, углубленного (повышенного) уровня изучения отдельных предметов, круга 
профильных исследований. 
-Организация практико – ориентированной помощи в приобретении личностного опыта 
выбора собственного содержания образования. 
-Изучение образовательных запросов учащихся, прогнозирование образовательной 
траектории дальнейшего обучения: профиля, возможных форм и вариантов обучения, 

образовательных учреждений. 
-Конкретизация запросов учащихся в отношении связи содержания избираемого профиля 
обучения с содержанием послешкольного образования и будущей профессиональной 
деятельности. 
-Расширение сфер познания, углубленное (повышенное) изучение отдельных дисциплин в 
рамках выбранного профиля в соответствии с профессиональными предпочтениями 
обучающихся. 
-Повторное проведение диагностики (диагностики «на выходе»). 
-Формулировка, ранжирование, аргументация совершаемого выбора профиля. 
-Выбор профиля обучения. 
       Задачи, стоящие перед педагогами, при проведении элективных 
(ориентационных) курсов следующие: 
-дать ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету; 
-уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на 
повышенном уровне; 
-создать условия для подготовки к экзаменам по выбору (по наиболее вероятным 
предметам будущего профилирования). 
           Предлагаемые элективные (ориентационные) курсы традиционно строятся на 
принципах избыточности, вариативности, оригинальности содержания, использования 
активных методов обучения: 
Элективные курсы  по предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов проводятся 
один раз в неделю, программа рассчитана на  33 часа, предполагается организация 
обучения в мобильных группах по выбору учащихся. В данной ситуации преподаватель 
включает в совместную работу с учащимися различные формы индивидуальной, 
групповой работы. 



   Помимо этого на решение задач предпрофильной подготовки предполагается 
организация работы всей системы учебно – воспитательной работы образовательного 
учреждения: учебные занятия путем введения элементов, фрагментов профилизации, 
внеклассные, общешкольные мероприятия, наглядная агитация и т.д. 
8-9-е классы 

- Внеклассная деятельность  

- Общешкольные мероприятия 

- Экскурсии 

- Предпроектная, проектная работа 

- Тематические классные часы 

- Анкетирование (отслеживание результатов) 
- Тестирование (отслеживание результатов) 
- Собеседование (отслеживание результатов) 
- Посещение учебных заведений в рамках дней открытых дверей 

- Самостоятельная работа с источниками информации  

- Посещение мероприятий (ярмарка профессий, встречи в образовательных центрах) 
- Проведение акции  «Я – гражданин России», «Мастера своего дела» 

- Сотрудничество со специалистами   Центра занятости населения 

7.4 Профильное обучение 

С целью дифференциации, индивидуализации обучения, направленного на реализацию 
личностно – ориентированного учебного процесса, в рамках системы 
профориентационной работы, учитывая социальный заказ семьи, потребность общества в 
повышении общей правовой, экономической культуры населения, кадровый состав, 
разработанность основных курсов в данном направлении, в ходе реализации проекта 
предполагается внедрение в образовательный процесс модели различных профилей 

обучения. 
    Цели при организации профильного обучения учащихся  преследуются следующие: 
-поднять социально – экономическую эффективность общего среднего образования, 
усилив внимание школ к процессам вхождения выпускников в рынок труда и 
образования, к стартовым этапам профессиональной карьеры; 
-усилить интеграцию образовательных и предметных областей за счет ее направленности 
на жизненное и профессиональное самоопределение выпускников школы; 
-реализовать принципы вариативности и дифференциации образования с учетом 
локальных изменений в потребностях общества по формированию правовой, 
экономической культуры населения. 
         Учитывая несформированность профессиональных запросов современных 
школьников, с целью снижения риска ошибочного выбора, изменения в ходе обучения 
профессиональных притязаний обучающихся при составлении учебного плана 
неизменным остается федеральный компонент базисного учебного плана (универсальный 
вариант). 
    Вариативная часть базисного учебного плана строится с учетом социального заказа 
семьи и обучающихся, перечня вступительных экзаменов (экзаменов по выбору в рамках 
ЕГЭ). 
    Структура профильного обучения включает базовые и профильные 
общеобразовательные предметы, элективные курсы, профильные курсы,  а также систему 
внеклассной деятельности, общешкольных мероприятий, дополнительное образование. 
    Профильное обучение на третьем уровне строится на принципах вариативности 
расширения рамок базисного учебного плана, углубления отдельных предметов. 
Приемлем также отказ учащегося от профильного обучения. Универсальный базисный 
учебный план гарантирует общее среднее образование в полном объеме каждому 
учащемуся. 

План профилизации обучения 

№ Дата Мероприятия Исполнители 

1. Август 1. Корректировка и согласование с МКУ ОО  
учебного плана 9, 10 классов. 

Директор 

 Зам. директора по УВР  



2. Комплектование 10-х классов. 
3. Разработка и утверждение программ 
профильных дисциплин. 
4. Комплектование УМК по обеспечению 
учебного процесса профильного класса. 
5.Консультирование учителей, родителей по 
вопросу «Специфика учебных планов 9-10-х 
классов» 

6. Утверждение плана работы по организации 
предпрофильной подготовки и профильного 
обучения на августовском педсовете.  
7. Выступление на родительских собраниях по 
ознакомлению родителей  10 –х классов с планом 
организации предпрофильной подготовки и 
профильного обучения. 

 

 

Библиотекарь 

 

Зам. директора по УВР 

 

2. Август 

 

Сентябрь 

1. Приказ об утверждении перечня элективных 
курсов. 
2. Комплектование групп обучающихся по 
выбранным курсам, составление расписания 

элективных курсов, организация занятий. 
3. Диагностика психологической готовности 9 –х 
классов к выбору профессии и профиля обучения 
в старших классах. 

Директор 

 Зам. директора по УВР 

 

Педагог- психолог 

3. Октябрь 1. Обзор публикаций по вопросам профильного 
обучения. 
2. Организация выставки учебной, научно-

популярной литературы «Мир профессий», 
«Человек в мире профессий» 

Библиотекарь 

4. Ноябрь 1. Анализ учебных результатов обучающихся 9-х 
классов по итогам 1 четверти. 
3. Разработка тестов, контрольных заданий для 
диагностики  контроля знаний и качества 
освоения программ профильных предметов. 
4. Классные часы «Структура портфолио 
обучающегося». 
5. Разработка рекомендаций обучающемуся, 
выбирающему профессию, профиль дальнейшего 
обучения.     
  6. Изучение степени удовлетворенности 
организацией учебно-воспитательного процесса в 
10 классах 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

5. Декабрь  1. Диагностика интересов обучающихся 8-х 
классов с целью организации предпрофильной 
подготовки  в 9 классе. 
 

Педагог-психолог 

Кл.руководители 8 
классов 

6. Январь 1. Проведение опроса по выявлению проблем, с 
которыми сталкиваются родители при 
профессиональном самоопределении  ребенка. 

Педагог- психолог 

7. Февраль 1. Классный час «Сбор материалов для Зам. директора по ВР 



портфолио» 

2. Организация  информационной поддержки 
курсов по выбору: учебные видеофильмы, 
электронные тесты, интернет. 
3. Организация посещений  предприятий района. 
4. Диагностика интересов обучающихся 9-х  
классов на получение образования на третьем 
уровне образования 

 Библиотекарь 
Классные руководители 
9, 10 классов 

8. Март 1. Участие в Днях открытых дверей, проводимых 
учебными заведениями, экскурсиях на 
предприятиях, Дне выпускника. 
2. Классные часы, родительские собрания: «О 
подготовке к государственной итоговой 
аттестации" 

Зам. директора по УВР 

 Классные 
руководители 9- 11 

классов 

9. Апрель 1. Разработка плана мероприятий по выпускной и 
переводной аттестации учащихся. 
2. Отчеты по итогам работы элективных курсов 
(защита проектов, творческих работ) 

Зам. директора по УВР 

1. Анализ хода реализации учебных программ 
профильных предметов и элективных курсов. 
2. Апробация контрольно-измерительного 
материала в период аттестации за 3 семестр. 
3. Мониторинг  степени обученности 
обучающихся профильных 11-х  классов 

Зам. директора по УВР 

10. Май 1. Презентация папки личных достижений 
(выборочно). 
2.  Мониторинг профилизации учеников 9 
классов при переходе в  10 класс. 
3. Оценка эффективности преподавания 
элективных курсов 

Зам. директора по УВР 

 Классные 
руководители 9-х 
классов 

11. Июнь 1. Оценка эффективности организации 
профильного обучения. 
2. Сбор, анализ, систематизация опыта работы 
школы по организации предпрофильной 
подготовки и профильного обучения.  

Зам. директора по УВР 

 Комиссия по 
комплектованию 10-х 
классов 

 

 

 

 

7.5План мероприятий по внедрению электронного образования 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Развитие нормативного правового обеспечения системы электронного образования 

1.1. 
Формирование рабочей группы в сфере 
электронного образования 

Август Администрация школы 

1.2. 

Организация деятельности рабочей 
группы по электронному образованию 
(разработка плана работы и оформление 
документации в сфере развития 

Август 
Рабочая группа по 

электронному образованию 



электронного образования в школе на 
2018-2019 учебный год) 

2. Развитие технологической и организационной инфраструктуры 

2.1. 
Оснащение современными 
информационными средствами обучения 

В течение 
года Администрация школы, 

2.2. 

Обеспечение защиты детей от 
информации, наносящей вред здоровью, 
нравственному и духовному развитию 

В течение 
года 

Администрация школы, 
классные руководители 

2.3. 

Обеспечение защиты персональных 
данных при работе с информационными 
системами 

В течение 
года 

Сотрудники ОО, работающие 
с информационной системой 

2.4. 
Организация сервисного обслуживания 
средств информатизации школы 

В течение 
года 

Администрация школы, 
ответственные по 
информатизации 

2.5. 
Развитие и обеспечение бесперебойной 

работы школьной локальной сети 
Регулярно Учитель информатики 

2.6. 

Проведение мероприятий по 
антивирусной защите программных 

средств – обновление базу данных 
антивирусных программ. 

Регулярно Учитель информатики 

2.7 
Обеспечение учебно-воспитательного 
процесса интерактивным оборудованием 

По мере 
поступлени

я 

Администрация 

2.8 
Электронный документооборот внутри 
школы 

Регулярно 
Администрация, 
учителя 

2.9 
Использование в работе школы 
электронной почты 

Регулярно Администрация 

2.10 

Создание и развитие персональных 

Страниц педагогов на школьном сайте, 
персональных сайтов учителей 

Регулярно 
Ответственный за школьный 
сайт 

3. Применение электронных учебников в учебном процессе 

3.1. 
Использование электронного контента, 
соответствующего ФГОС 

В течение 
года 

Учителя, работающие по 
ФГОС 

3.2. 
Использование федеральных коллекций 
цифровых образовательных ресурсов 

В течение 
года Учителя-предметники 

3.3. 
Использование электронных приложений 
к учебникам 

В течение 
года Учителя-предметники 

3.4. 
Участие в образовательных проектах по 
созданию электронного контента 

В течение 
года Администрация школы 

4. Расширение применения дистанционных образовательных технологий 

4.1. Участие в работе вебинаров 
В течение 

года 

Администрация школы, 
руководители ШМО, учителя 
– предметники 

4.2 Применение дистанционных По запросу Администрация, 



образовательных технологии для 
организации сетевого взаимодействия с 
образовательными организациями 

Учитель информатики 

4.3 

Повышение квалификация в сфере 
методики применения электронного 

Обучения и возможностями 
дистанционного обучения 

В течение 
года 

Учителя-предметники 

5. Внедрение информационных систем сопровождения образовательных процессов, 
обеспеченных защитой согласно требованиям действующего законодательства 

5.1 
 Ведение электронного журнала в 1 – 11 

классах 

В течение 
года 

Администрация школы, 
руководители ШМО, учителя 
– предметники, классные 
руководители 

6. Реализация принципа прозрачности (открытости) данных об образовательной 
деятельности ОО для широкого круга заинтересованных пользователей 

6.1. Сопровождение сайта ОО 

В течение 
года 

Администрация школы, 
администратор школьного 
сайта 

7. Подготовка кадров в сфере электронного образования 

7.1. 
Участие в дистанционных курсах 
повышения квалификации 

В течение 
года 

Руководители ШМО, учителя 
– предметники 

7.2 

Изучение эффективности применения и 
внедрения новых технологий: 
- анкетирование учителей по вопросам 
изучения  и использования ИКТ в учебно- 

воспитательном процессе школы; 
- обучающие семинары с учителями 

В течение 
года 

  

декабрь 

Зам. директора по ИКТ 

Администратор 

школьного сайта 

8. Мероприятия в сфере электронного образования 

8.1 
Участие в дистанционных конкурсах и 
олимпиадах  

В течение 
года 

Руководители ШМО, учителя 
– предметники 

8.2. 

Использование учебного 
мультимедийного оборудования 
педагогами 

Регулярно Зам. директора по ИКТ 

8.3. 

Проведение общешкольных и классных 
родительских собраний с применением 
ИКТ 

В течение 
года 

Администрация школы, 
классные руководители 

8.4 

Проведение внеклассных мероприятий с 
применением ИКТ (оказание 
консультативной помощи учителям и 
обучающимся) 

В течение 
года 

Руководители ШМО, учителя 
– предметники 

8.5 

Посещение уроков с целью изучения 
использования ЭОР учителями-

предметниками 

В течение 
года 

Администрация школы, 
руководители ШМО, учителя 
– предметники 

8.6 

Участие во Всероссийских, 
республиканских, районных конкурсах, 
конференциях, Интернет–семинарах, 
педсоветах. Участие в Интернет - 

По графику 
Руководители ШМО, учителя 
– предметники 



 

 

7.6 Деятельность школьного научного общества «Поиск юных» 

 

Школьное научное общество  добровольно объединяет обучающихся школы, 
стремящихся совершенствовать свои знания в области  различных наук, развивать свой 
интеллект, приобретать начальные навыки организации и проведения научно-

исследовательской работы. Это одна из основных форм учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся. 

1.2. Работа  ШНО организуется по  направлениям: естественнонаучное, 
гуманитарное, физико-математическое, художественно – эстетическое. 

1.3 В Совет ШНО входят: руководитель школьного  ШНО, руководители 
школьных методических объединений, заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе. 
1.4. Заседания  ШНО проводятся  три  раза в учебном  году: 1 - вводное 

(определение тем исследовательских работ, консультации); 2 – школьная научно – 

практическая конференция; 3 –заключительное заседание.  
1.5. Итоги работы ШНО освещаются на Днях науки и научно-практических  

конференциях учащихся. 
Занятие №1 

Дата проведения: Октябрь 2018г. 
Тема: Презентация основ научной работы. 
Цели: 1. Активизировать  познавательную  деятельность среди обучающихся в 

целях   повышения  их образовательного уровня ; 
2.  Вести среди педагогического и ученического коллектива  ознакомительную 

работу     с методами научно-практических исследований. 

конкурсах «Электронное образование в 
творчестве педагога» 

8.7 
Пополнение копилки презентационных 
уроков. 

В течение 
года 

Руководители ШМО 

9.Повышение информационной культуры, ИКТ – компетентности обучающихся школы 

9.1 

Обеспечение безопасного Интернета 
обучающимся, формирование 
информационной культуры и этики 

Регулярно 

Администрация, 
Учителя – предметники 

классные руководители 

9.2 
Участие в олимпиадах, Интернет – 

викторинах, конкурсах в режиме онлайн 

Согласно 
положения 

Учителя- предметники 

9.3 
Участие школьников в олимпиаде по 
информатике в рамках ВОШ 

Октябрь Учителя - информатики 

9.4 

Применение электронно-

образовательных ресурсов при 
организации профильной и 
предпрофильной подготовки 

течение 
года 

Учителя -информатики 

9.5 

Дистанционное участие в вузовских 
олимпиадах 

- БГПУ имени Акмуллы 

- МГУ 

- Санкт-Петербургского университета 

- КФУ, БГУ 

Согласно 
положениям 

Учителя - предметники 

9.6 
Проведение Интернет – уроков с 
обучающимися 

  

Учителя-информатики, 
классные руководители, 
учителя- предметники 



3. Подвести учащихся  к выбору темы исследовательской работы с учётом 
склонностей и интересов, рекомендаций учителей – предметников. 

Повестка: 
1. Презентация научного общества. Итоги деятельности ШНО за  2017 - 2018 г. 

Кузнецова Г.В., рук. ШНО МОБУ СОШ №2 с. Бакалы. 

2.  Способы реализации и оформления научно – исследовательской работы. Из 
опыта  ведения исследования членов ШНО. 

3.   Возможности интернет - конференций. 
4. Формирование банка тем для учебно – исследовательской деятельности.                                                                

Кузнецова Г.В., руководитель ШНО.  
Задачи на октябрь -январь: 

• Проведение консультаций в целях оказания  обучающимся 
необходимой помощи в выборе источников информации. 

• Заполнение школьником анкеты- заявки на участие в школьном  
конкурсе научных проектов.  

• Руководство  поиском и подбором информации по выбранным темам. 
• Проведение консультаций: 

1.    Отработка  навыков публичного выступления учащихся. Рекомендации 
о том, как пользоваться наглядностью».  

     2. Практикум «Как говорить, чтобы вас слышали». Отработка навыков 
ораторского красноречия. 

     3. Практическое занятие «Оформление тезисов работ», «Подготовка  
презентации»,            «Подготовка наглядностей». 

Занятие №2 

Дата проведения: Декабрь - январь  
Тема: Исследование как метод познания. 
Цели: 1. Поддержка одарённых и талантливых детей.  Формирование открытой 

развивающей сферы, создающей предпосылки к широкой общественной дискуссии и 
свободному обмену мнениями.  

2. Создание коллекции творческих работ учащихся с целью использования в 
учебном процессе. 

3. Подведение итогов проектно – исследовательской деятельности обучающихся 
на школьной научно – практической конференции. 

План: 
1. Вступительное слово руководителя ШНО.  
2. Торжественное открытие школьной конференции 

3. Представление участников конференции: юные учёные, научные 
руководители, жюри, педагоги и учащиеся школы. 

4. Выступления. Презентация проектов. 
5. Подведение итогов. 

Задачи на январь- март: 
• Подготовка учащихся к  районной, республиканским, всероссийским  

научно – практическим конференциям; конкурсам, организованным в сети Интернет. 
• Подготовка тезисов научно- исследовательских работ обучающихся. 
Занятие №3 

Дата проведения:  апрель 2019 г. 
Тема:  Исследование – шаг в  будущее 

Цели: 
1. Подведение  итогов научно- исследовательской деятельности  за год, 

поддержка и чествование членов ШНО, достигших положительных результатов. 
2. Обозначение задач по научной организации труда учащихся на новый 

учебный год.  
Повестка: 
1.  Тематические классные часы и цикл бесед по научной организации труда 

учащихся. «Наши исследовательские проекты». Участники исследований 



2. Подведение итогов работы школьного научного общества. Кузнецова Г.В., 
руководитель ШНО «Поиск юных» 

Задачи на апрель – май:  
• Подготовить отчёт – обобщение научно- исследовательской 

деятельности в 2018-2019 г. 
• Оформление электронного варианта отчёта  – обобщения научно- 

исследовательской деятельности в 2018 -2019 г. для демонстрации на интернет- 

сайте МОБУ СОШ №2 

• Освещение деятельности ШНО на  школьноминтернетсайте. 
 

VIII Реализация воспитательной работы с обучающимися 

 

              Целью воспитательной работы школы в 2018- 2019 учебном году является: 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 
 

Задачи воспитательной работы: 
• Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 
• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  
• Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 
• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 
правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

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

• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений 
и органов ученического самоуправления. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 
в школе. 

• Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 
 

 

Реализация этих целей предполагает: 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 
для охраны 

здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 
различных сферах 

социально значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 
образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 
технологий и методик 

воспитательной работы; 
• Развитие различных форм ученического самоуправления;  
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 
школе; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 
базового и 



дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 
 

Образ выпускника начальной школы: 
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 
«семья», «школа»,  
«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 
Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие 
поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 
соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, 
ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой 
и спортом. 
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в 
учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 
индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 
социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально  
окрашенного отношения к произведениям искусства. 
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными 
умениями и навыками:  
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять 
внимание к другим людям, животным, природе.  
 

Образ выпускника основной школы: 
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 
осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 
необходимый уровень воспитанности. 
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 
социального поведения и межличностного общения. 
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 
саморегуляции. 
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 
способность рассуждать и  
критически оценивать произведения литературы и искусства. 
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 
самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  
 

Основные направления воспитания и социализации: 
• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, 
• уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к 

• сознательному выбору профессии. 
• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об  
• эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций.  



 

Планируемые результаты: 
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 
российского общества; 
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 
организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована 
на реализацию каждого направления воспитательной работы; 
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию 
и творчеству; 
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 
самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 
классах. 
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 
своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, 
и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 
примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 
 

Система дополнительного образования  
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 
компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 
обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 
деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной 
работы можно охарактеризовать следующим образом: 

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

• направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности 
к эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в 
коллективе и группе; 

• направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 
собственного достоинства 

 

1. Планирование работы школьного методического объединения классных 
руководителей. 

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 
классного руководителя. 
Задачи:  
1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 
организации воспитательной работы. 
2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 
моделирования системы воспитания в классе. 
3. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 
4. Развитие творческих способностей педагога. 
  

I четверть 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 заседание МО 

1. «Итоги работы классных руководителей в 
прошлом учебном году (критерии 

сентябрь Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 



эффективности классных руководителей)  
2.Знакомство  с  планом  воспитательной  
работы  на  2018/2019  учебный  год. 
 

 Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

3. Проектировочная деятельность и 
планирование воспитательной работы в классе 
на 2018 – 2019 учебный год (воспитательные 
планы) сдать до 25. 09. 
4.Изучение уровня воспитанности учащихся и 
планирование работы на основе полученных 
данных. 
5. Работа классного самоуправления (списки 
советов и старосты классов) – до 15. 09 

6. Дежурство по школе. 
7. Формы работы с родителями. (Памятки) 
8. Занятость обучающихся, занятость детей, 
стоящих на ВШУ  
9. Тематика классных часов на 2018 – 2019 уч. 
Год 

10. Знакомство с методическими 
рекомендациями по направлениям 
воспитательной работы. 

 Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

10. Составление графика открытых классных 
мероприятий. 
11. Обновление Банка одаренных детей. 
12. Разное (,питание, социальный паспорт 
обучающихся) 

октябрь  

Зам. дир. по ВР 

 

 

II ЧЕТВЕРТЬ 

2 заседание МО 

Тема: Семинар «Содержание воспитания в 
современных условиях. Основные направления 
в организации профилактической работы в 
школе. Формирование благоприятного 
социального психологического климата в 
педагогическом и классном коллективах» 

 

 

ноябрь 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

1. Содержание воспитания в современных 
условиях. Безопасность в сети интернет. 

ноябрь Зам.директора по ВР 

Учителя информатики 

 

2. Профилактика суицидального поведения.  ноябрь Зам.директора по  
Классные  
руководители Соц.педагог , 
психолог 

3.Профилактика и разрешение конфликтных 
ситуаций. Формирование благоприятного 
социального психологического климата в  
педагогическом и классном коллективах 
(социально-психологический тренинг) 

 

ноябрь 

Зам.директора по  
Соц.педагог , психолог 

4. Пути сотрудничества психолога и  Социальный педагог. Психолог. 



социального педагога с классными 
руководителями.  
III четверть 

3 заседание МО 

Тема: Взаимодействие семьи и школы по 
формированию нравственной культуры ребенка 
(круглый стол) 
1.Теоретическая часть. Нравственные аспекты 
воспитания детей в семье и школе 

2.Практическая часть: из опыта работы 
классных руководителей. 
Формы взаимодействия семьи и школы, 
способствующие формированию нравственных 
качеств личности учащихся. 

3. Диагностика процесса взаимодействия семьи 
и школы. 
4. Правила профессионального такта в работе с 
родителями учащихся. 
5. Индивидуальная работа с семьями 
обучающихся. 
6. Воспитание культуры личности силами семьи 
и школы. Методические рекомендации 
классному руководителю по работе с 
родителями.  

январь Зам.директора по  
Соц.педагог , психолог 

Классные  
руководители 

IV четверть 

4 заседание МО 

Тема:« Роль классного руководителя.  
 «Ярмарка воспитательных идей» 

1. Анализ проведения открытых классных 
часов и внеклассных мероприятий. 

2. Организация самоуправления класса. 
3. Работа с одаренными детьми. 
4. Профилактическая работа в классном 

коллективе. 
5. Из опыта классных руководителей по 

созданию здоровьесберегающего 
пространства. 

5.Анализ общешкольных воспитательных 
мероприятий. 
6.  Составление  перспективного  плана  работы  
МО   
классных  руководителей  на  2019/2020  
учебный  год.  7. Планирование воспитательной 
работы в каникулярное время 

 

Апрель 

Зам.директора по Руководитель 
МО  
Классные руководители. 
 

 

 

 

 

 

 

МО классных руководителей–1 раз в четверть. 
Консультации для классных руководителей – 1 раз в неделю.  
Работа над темами самообразования. 
Инновационная деятельность классных руководителей. 
Включение информационных технологий в воспитательный процесс. 

2. Работа с родителями. 
График проведения 



классных и общешкольных родительских собраний 

 

№  Сроки  Повестка дня Ответственные  

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

1 Сентябрь 5-е 
классы 

 

1. «Особенности адаптации обучающихся к 
учебной деятельности к школе: как помочь 

ребенку лучше учиться» 

2. «Обеспечение безопасности в школе и 
дома».     
3. «Занятость учащихся во внеурочное 
время»  
4. «Профилактическая работа по 
предупреждению пропусков занятий без 
уважительной причины»  

зам. директора по УВР 
Чипеева В.М. 

 

2 Сентябрь 1-е 
классы 

 

1. Особенности обучения в первом классе. 
2. О режиме работы группы продленного 
дня. 
3. О создании групп по классу 
«Хореография», «Вокал», «Искусство». 

зам. директора по УВР 
Попова М.И. 

3 Сентябрь 11-е  
классы 

О подготовке к итоговой аттестации ЕГЭ. зам. директора по УВР 
Попова М.И. 

4 Октябрь 9-е  
классы 

О подготовке к итоговой аттестации ОГЭ. зам. директора по УВР 
Попова М.И.    

5 Январь 

 

Тема: Традиционные культурные ценности 
как основа воспитания гражданина в семье 
и школе. 
1. Публичный доклад директора школы 
«Результативность работы школы» 

2. Деятельность педагогического 
коллектива по созданию благоприятных 
условий для развития индивидуальных 
способностей обучающихся. 
3. Приоритет семьи в воспитании ребенка. 
Духовные ценности семьи. 
4. Социально-психологическое 
сопровождение образовательного процесса 
и актуальные проблемы профилактики 
негативных проявлений в подростковой 
среде. 

зам. директора по ВР – 

Булыгина О.И. 

зам. директора по УВР 
Попова М.И.,  

Чипеева В.М.    

социальный педагог 
Трунина С.А., психолог 
Кулейкина Л.И. 

 

6 Февраль 11-е  
классы 

О подготовке к итоговой аттестации ЕГЭ. зам. директора по УВР 
Попова М.И.    

7 Февраль 9-е  
классы 

О подготовке к итоговой аттестации ОГЭ. зам. директора по УВР 
Попова М.И.   

8 Май 11-е  
классы 

О порядке проведения итоговой аттестации зам. директора по УВР 



ЕГЭ. Попова М.И.    

9 Май 

 

1. Ознакомление родителей с учебным 
планом, с планом внеурочной 
деятельности на 2019-2020 учебный год. 
2. Организация летней оздоровительной 
кампании 2019 

3. Сопровождение и поддержка 
профессионального выбора ребенка со 
стороны родителей 

4. Ответственность несовершеннолетних и 
родителей за совершение правонарушений 

директор школы - 
Абрамова А.В. 
зам. директора по УВР 
– Попова М.И. Чипеева 
В.М. 
зам. директора по ВР – 

Булыгина О.И. 
психолог Кулейкина 
Л.И. 
инспектор по делам 
несовершеннолетних 

КЛАССНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ. РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ 

1 

  

1 
че

тв
ер

ть
 

1 класс: «Особенности обучения в 1 
классе» 

Емашева А.А. 

2 2 класс: «Критерии оценок во 2 классе. 
Как к ней относиться» 

Емашева А.А. 

3 3 класс: «Добро пожаловать в 3 класс» Емашева А.А. 

4 4 класс: «Особенности обучения в 4-

выпускном классе. Эффективное общение 
–залог успеха. 

Емашева А.А. 

5 5 класс:«Трудности адаптации 
пятиклассника в школе». 

Чипеева В.М. 

6 6 класс:«Особенности учебной 
деятельности подростков». 

Чипеева В.М. 

7 7 класс:Проблематика успеваемости 
учащихся среднего звена школы. 

Чипеева В.М. 

8 8 класс: «Возрастные особенности 
восьмиклассников: проблемы, внешние и 
внутренние конфликты, отношение к 
учебе. Способы их преодоления». 

Кулейкина Л.И. 

9 9 класс: «Юношеский возраст и его 
особенности. Возможные «кризисы» 
переходного возраста» 

Кулейкина Л.И. 

10 10 класс: «Профессиональная 
направленность и профессиональные 
интересы» 

Попова М.И. 

11 11 класс: «Ответственность, самооценка и 
самоконтроль. Как  их   в  себе развить?» 

Кулейкина Л.И. 

1 

  

2 
че

тв
ер

ть
 

   

1 класс: "Режим дня школьника – залог 
успешной адаптации» 

Емашева А.А. 

2 2 класс: Агрессивные дети. Причины и 
последствия детской 

агрессии. 

Емашева А.А. 

3 3 класс: Родителям о проектной 
деятельности. 

Емашева А.А. 



4 4 класс: "Взрослый младший  школьник". 
«Как научить своего ребёнка жить в мире 
людей. Поговорим о дружбе». 

Кулейкина Л.И. 

5 5 класс: «О значении домашнего задания в 
учебной деятельности 

школьника» 

Чипеева В.М. 

6 6 класс: Формирование привычек 
здорового образа жизни. 

Чипеева В.М. 

7 7 класс: «Трудности подросткового 
возраста: поведение, взаимоотношения в 
семье и школе»; «Как помочь ребёнку в 
учёбе?» 

Кулейкина Л.И. 

8 8 класс: «Роль семьи в развитии 
работоспособности ученика» 

Булыгина О.И. 

9 9 класс: Правовые знания и профилактика 
правонарушений. 

Трунина С.А. 

10 10 класс: «Компания в жизни 
старшеклассника» 

Кулейкина Л.И. 

11 11 класс: Конфликты с собственным 
ребёнком и пути их разрешения. 
Подготовка  к  итоговой  аттестации»  

Трунина С.А. 

1 

  

3 
че

тв
ер

ть
 

1 класс: " Успехи неудачи первого года 
обучения " 

Емашева А.А. 

2 2 класс: Методы семейного воспитания. 
Поощрения и наказания в семье: за и 
против. 

Емашева А.А. 

3 3  класс: Родителям о внимании и 
внимательности. 

Емашева А.А. 

4 4 класс: "Кризисы взросления младшего 
школьника" 

Кулейкина Л.И. 

5 5 класс: «Факторы, влияющие на 
успеваемость» 

Чипеева В.М. 

6 6 класс: Профилактика травматизма и 
безопасность учащихся во 

внеурочное время. 

Чипеева В.М. 

7 7 класс: Поговорим о толерантности. Булыгина О.И. 

8 8  класс: Агрессия детей: ее причины и 
предупреждение 

Трунина С.А. 

9 9 класс: «Нормативно-правовые основы 
проведения государственной итоговой 
аттестации» 

Попова М.И. 

10 10 класс: «Как научиться доверять своему 
ребенку и пользоваться его доверием» 

Кулейкина Л.И. 

11 11  класс: «Ответственность, самооценка и 
самоконтроль, как их развивать“. 

Трунина С.А. 

1   4
 

че
т

ве
р

ть
 1 класс: «Как воспитать у ребенка любовь 

к чтению» 

Емашева А.А. 



2 
2 класс: «Итоги прошедшего учебного 
года» 

Емашева А.А. 

3 3 класс: «Моя семья – моя радость» Емашева А.А. 

4 4 класс: «Трудности адаптационного 
периода в 5 классе и пути их развития» 

Кулейкина Л.И. 

5 5 класс: «Роль общения в жизни 
школьника» 

Булыгина О.И. 

6 6 класс:Этика поведения детей и взрослых Чипеева В.М. 

7 7 класс: Беседа «Педагогика понимания. 
Давайте будем доброжелательны и 
искренни друг к другу» 

Чипеева В.М. 

8 8 класс: «Профилактика детского 
травматизма, обеспечение контроля за 
безопасностью жизнедеятельности ребенка 
в летний каникулярный период» 

Кулейкина Л.И. 

9 9  класс: «Помощь семьи в правильной 
профессиональной ориентации ребёнка» 

Трунина С.А. 

10 10 класс: Беседа «Как провести каникулы 
с пользой для здоровья» 

Булыгина О.И. 

11 11 класс: «Колесо  школьной  истории. 
Итоговое родительское  собрание» 

Попова М.И. 

СОБРАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ  

1 

  

Де
ка

бр
ь 

Организационное собрание для родителей 
будущих первоклассников 

Емашева А.А. 

2 

Особенности содержания начального 
общего образования. УМК, используемые 
в 1 классе 

Емашева А.А. 

1 

  

М
ар

т 

Родительский всеобуч.Профилактика 
трудной школьной адаптации. Ребенок в 
среде сверстников  (психолого - 
педагогические аспекты) 

Кулейкина Л.И. 

2 Требования к оформлению документов для 
поступления в 1 класс 

Емашева А.А. 

3. Работа с учащимися. 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ    
Направление 

воспитательной работы 
Планируемые результаты 

1. Гражданско-

патриотическое 
воспитание. 

• Ценностное отношение к России, своему народу, 
своей республике, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, 
родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; 

• знания об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических 



традициях и культурном достоянии своей 
республики, о примерах исполнения гражданского 
и патриотического долга; 

• опыт постижения ценностей гражданского 
общества, национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• знания о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2. Культурно- 

досуговая и 
эстетическая 
деятельность. 

• Нравственно-этический опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других 
людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на 
негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков других 
людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным 
представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное 
отношение к ним. 

3. Экологическое 
воспитание 

• Приобретение учащимися практических 
экологических и природоохранительных навыков; 

• Выполнение простейших экологических 
исследований в полевых условиях. 

• Применение знаний законодательства об охране 
природы; 

• Планирование практических дел по охране 
природы; 

• Формирование умений правильного поведения в 
природе. 

• Развивать умение анализировать глобальные, 
региональные экологические проблемы. 

4. Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

• Ценностное отношение к своему здоровью, 
здоровью близких и окружающих людей; 

• знания о взаимной обусловленности физического, 
нравственного, психологического, психического и 
социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении 
здоровья человека; 

• личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и 
творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 



5. Духовно-

нравственное 
воспитание 

• Приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о 
социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. 

• получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом.  

• получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии юный человек 
действительно становится социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком.  

6. Профориентация • Ценностное отношение к труду и творчеству, 
человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному 
труду; 

• знания о различных профессиях; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 
• опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 
• потребности и умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для 
ребенка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном 
творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

7. Интеллектуально - 
познавательное 

• Стимулировать интерес у учащихся к 
исследовательской   деятельности. 

• Научить учащихся использовать проектный метод в 
социально значимой деятельности. 

• приобретение школьниками социальных знаний о 
ситуации межличностного  взаимодействия, её 
структуре, пространстве взаимодействия, способах 
управления социокультурным пространством; 

• овладение способами самопознания, рефлексии; 
• формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом). 

8. Безопасность 
жизнедеятельности. 
Профилактика 
детского 
травматизма. 

• Повышение культуры безопасного поведения на 
дорогах у учащихся школы; 

• Снижение детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

• Тесное сотрудничество со структурами, 
обеспечивающими безопасность личности 

• Наличие у учащихся основ теоретических знаний и 
практических умений, относящихся к сфере 

обеспечения дорожной безопасности. 



9. Самоуправление. Задачи: 
1)Развивать у учащихся качества: активность, 
ответственность, самостоятельность, инициатива. 
2)Развивать самоуправление в школе и в классе.  
3)Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа 1) Изучение и обобщение опыта работы классных 
руководителей; 

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

Внеурочная деятельность 1) Контроль за внеурочной деятельностью 

Контроль за 
воспитательным процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей 
воспитательного процесса. 

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

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!», «ЗОЖ». 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственны
й 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

-Классный час Урок России. 
-Урок безопасности 

-Митинг памяти, посвященный 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом:минута молчания, 
запуск воздушных шаров.  
-Проведение классных часов, 
посвященных Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом для 5-11 

классов. 
- Поисковая работа «Комсомол – 

моя судьба» 

1.09 

01.09. 

 

03.09. 

 

3.09 

 

 

В течение 
месяца 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

 

5-11 классы 

 

 

7-10 классы 

Зам.директора 
по ВР 

Кл.рук. 
 

Вожатые 

 

Преподаватель
организатор 
ОБЖ 

Кл.рук. 
 

Руководитель 
музея 

Культурно- 

досуговая и 
эстетическая 
деятельность 

- Общешкольная линейка «День 
знаний» 

- Путеводитель «Бакалы 
литературные» (презентация о 
писателях земляках) 
- Посвящение в пятиклассники 
«Вот и стали мы взрослее» 

1.09 

24.09 

 

25.09 

 

1-11 классы 

5-7 классы 

 

5-е классы 

Зам.директора 
по ВР  
Библиотекари
 

Вожатые 

 

Экологическое 
воспитание 

-Конкурс рисунков «Моя земля – 

мое богатство» 

-Чистый четверг. Уборка 
закрепленных территорий. 

до 1.10 

 

 

2-11 классы 

 

3-11 классы 

Вожатые, 
классные 
руководители  
Зам.директора 
по ВР, кл. рук.

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

-Классные часы «День 
трезвости» 

- Участие в районной акции 
«День трезвости» 

10.09. 

11.09 

четвертая  
неделя 

8- 11 классы 

8,10 классы 

1-11 классы 

 

Кл.руководите
ли 

Кл.руководите
ли 



- День здоровья «Я выбираю 
спорт!». 
 

- Участие в районном 
мероприятии «Кросс наций-

2018». 

сентября 

14.09. 

 

5-11 классы 

 

 

Учителя   
физкультуры. 
Вожатые. 

Духовно - 
нравственное 

воспитание 

Выставка-просмотр «Село мое – 

Бакалы (к 300-летию села)» 

Выставка «Учись говорить 
правильно», посвященная Дню 
распространения грамотности. 
-Рейд «Учись правильно 
работать с учебником. Сохраним 
школьный учебник.» 

В течение 
месяца 

 

 

08.09. 

 

 

В течение 
месяца 

 

5-11 классы 

 

Библиотекари
 

Профориентация Участие в районном 
мероприятии по 
профориентации. Знакомство с 
профессиями ПЛ-78. 

13.09. 9-е классы Классные 
руководители

Интеллектуально 
- познавательное 

- Выставка книг «Школа- 

территория толерантности». 
-Всероссийская акция «День 
финансовой грамотности». 
Участие в Международной 
викторине по финансовой 
грамотности «Совушка». 
- Линейка, посвященная 
международному Дню 
распространения грамотности. 

10.09-15.09 

 

22.09 

8.09. 

 

 

 

8.09. 

 

 

1-11 классы 

 

2-11 классы 

8-11 классы 

1-4 классы 

 

 

3-11 классы 

Библиотекари
 

Учителя 
математики, 
классные 
руководители.
 

Дежурный 
класс 

Безопасность 
жизнедеятельност
и. Профилактика 
детского 
травматизма. 

-Проведение Недели 
безопасности дорожного 
движения: 
- Линейка по ПДД. Выступление 
агидбригады по теме «Знай 
правила дорожного движения». 
- Принять участие в акциях 
«Первоклассник», «Школьник», 
«Посвящение в велосипедисты» 

- Регистрация и участие 
школьников  во Всероссийской 
интернет - олимпиаде  для 
школьников на знание правил 
дорожного движения 

10.09-15.09 

 

15.09. 

 

 

 

В течение 
сентября 

 

 

1.09-7.09 

15.09-21.09 

 

1-11 классы 

 

2-11 классы 

 

 

 

 

5-8 классы 

9-11 классы 

Вожатые, 
классные 
руководители  
преподаватель
организатор 
ОБЖ 

 

 

Преподаватель
организатор 
ОБЖ 

Зам.директора 
по ВР 

Вожатые, 
класс.руководи
тели 



Самоуправление. 1) Организация дежурства по школе 

- Классные часы «Планирование 
работы класса на 2018-19 уч.год» 

- Выборы органов 
самоуправления в классах 

 

первая 
неделя  
 

вторая 
неделя  

2-11 класс 

 

2-11 классы 

кл.руководител
и 

 

кл.руководител
и 

Внеурочная 
деятельность 

-Работа по оформлению 
документации. 
-Составление расписания 
занятий внеурочной 
деятельности. 

в течение 
месяца 

 

 

1-11 класс  

Зам.директора 
по ВР 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

-Проверка и анализ планов 
воспитательной работы классных 
руководителей 

-Составление расписания 
классных часов  
-Заседание Совета 
профилактики: 
1. Утверждение плана работы на 
год. 
2. Работа с не приступившими к 
занятиям учащимися. 

до 20 
сентября 

в течение 
месяца 

 

25.09 

 

Кл.рук. 1-11 

кл. 
 

Зам.директора 
по ВР  
 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 
воспитательно
й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственны
й 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

1) -Подготовка и проведение 
праздничного мероприятия ко 
Дню пожилого человека, 
поздравление ветеранов 
педагогического труда. 
-Неделя гражданской обороны. 
- Час краеведения «Цвети, 
Республика моя» (к 100-летию 
РБ) 

первая 
неделя 

 

 

 

1.10-6.10 

 

10.10 

ветераны 

 

 

 

1 – 11 

классы 

 

5-е классы 

Зам.директора 
по ВР, 
вожатые, 
классные 
руководители 

 

 

Преподаватель 
ОБЖ 
ЗарубинА.М. 
Библиотекари 

Культурно- 

досуговая и 
эстетическая 
деятельность 

День учителя. Праздничная 
акция для учителей.  
Концерт ко Дню учителя: «С 
любовью к Вам, Учителя!» 

- «Посвящение в 
первоклассники» 

- Вечер для старшеклассников 

«Осеннее очарование» 

 -Бал «Мисс Осени" 

октябрь 

 

5.10 

 

3 неделя 

4 неделя 

 

28.10.17г. 

 1 – 11 

классы 

 

Педколлекти
в и ветераны 

1 классы 

9-11 классы 

 

1-4 классы 

Зам.директора 
по ВР, 
классные 
руководители 

 

Вожатые 

 

Вожатые, 
кл.руководител
и. 
 



Вожатые, 
кл.руководител
и. 

Экологическое 
воспитание 

-Всероссийский урок Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

- Книжная выставка «Экология и 
мы».    

- Акция «Чистый школьный 
двор» 

-Волонтерская акция «Сохрани 
дерево – сдай макулатуру» 

 16.10.17г. 
 

 

16.10.2017г. 
 

четвертая 
неделя 

1-11 классы 

 

 

3-11 классы 

Зам.директора 
по ВР, 
классные 
руководители 

 

Библиотекари 

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

- «Веселые старты» третья 
неделя 

2- 4 классы Учителя 
физкультуры 

Духовно - 
нравственное 

воспитание 

-Акция «Дорогие мои старики» 
/Неделя добрых дел: посещение 
престарелых и одиноких людей, 
оказание им помощи/. 
- Правила доброго отношения 
«Давайте уважать друг друга»
   

 - Рейд «Генеральная уборка 
классов перед каникулами» 

- Слайд-презентация «Детские 
книги, которые учат 
сопереживанию»  (к Году 
добровольца и волонтера) 

Вторая 
неделя 

 

 

 

16.10 

26-29.10 

 

29.10 

 

1 – 11 

классы 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

8-9 классы 

Вожатые, 
классные 
руководители 

 

Библиотекари 

Кл.рук 

 

Библиотекари 

 

Профориентаци
я 

-Мероприятие 
«Всероссийскаяпрофдиагностика
». Всероссийское тестирование 
по профориентации  
на сайте «ZAСОБОЙ». 
-День самоуправления 

 10 октября. 
 

 

 

5.10. 

9-11 классы 

 

 

9-11 классы 

Зам.директора 
по ВР, 
классные 
руководители, 
учителя 
информатики 

Интеллектуальн
о - 
познавательное 

- Мероприятия, посвященные 
Дню Республики Башкортостан.  
- Классные часы «День 
Республики Башкортостан» 

- Конкурс чтецов и сочинений,  
посвященный Дню Республики 
Башкортостан  
- Оформление книжной 
выставки  в библиотеке «Мой 
край – Башкортостан» 

8.10-13.10 

 

8.10 

 

10.10 

 

8.10-13.10 

 

 

26-

1-11 класс 

 

Библиотекари. 
Зам.директора 
по ВР, 
вожатые, 
классные 
руководители 

 

 

 

 



- Тематическая линейка. 
-Выставка печатных изданий к 
Всероссийскому уроку, посв. 
И.С.Тургеневу 

29.10.2018  

Библиотекари 

Безопасность 
жизнедеятельно
сти. 
Профилактика 
детского 
травматизма. 

- Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
Интернет 

- Посещение неблагополучных 
семей в рамках операции 
«Подросток» с целью проверки 
бытовых условий. 

29.10. 

 

В течение 
месяца 

1-11 класс 

 

Семьи, 
состоящие 
на ВШУ 

Кл.рук 

 

Зам.директора 
по ВР, 
классные 
руководители, 
психолог, соц. 
педагоги 

Самоуправление
. 

-Заседание  совета 
старшеклассников 

- Операция «Уголок» (проверка 

 классных уголков) 
- День самоуправления 

В течение 
месяца 

13.10 

 

5.10. 

3-11 класс 

9-11 классы 

Вожатые 

Вожатые. 

Внеурочная 
деятельность 

- Составление плана работы на 
осенние каникулы. 

30.10 по 4.11 2-11 класс 

 

Зам.директора 
по ВР, вожатые

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

- Контроль посещения занятий 
внеурочной деятельности. 
- Заседание Совета 
профилактики. 
- Сдача плана работы с классом 
на осенние каникулы.  

 

 октябрь 

в течение 
месяца 

 

Кл.рук. 1-11 

кл. 
Руководител
и.кружков 

Зам.директора 
по ВР, 
классные 
руководители 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы и творчество» 

Направление 
воспитательно
й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственны
й 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

- Линейка, посвященная Дню 
народного единства. 
- Литературно-музыкальная 
гостиная Вместе навсегда (ко 
Дню народного единства) 
- Информационный час День 
народного единства» 

 10.11 

 

2.11. 

 

 

Первая 
неделя 
ноября 

 

2-11 классы 

 

5-11 классы  
 

 

9-е классы 

 

Заместители 
директора 

 

Библиотекари 

 

 

Руководитель 
музея 

 

Культурно- 

досуговая и 
эстетическая 
деятельность 

- Мероприятия, посвященные 
Дню матери 

- Старт школьного фестиваля 
талантов «Кто, во что горазд» 

- Мероприятия ко дню Матери 
«Святость материнства». 

ноябрь  1 - 11 классы 

 

 

Зам.директора 
по ВР, 
вожатые, 
классные 
руководители, 
cоциальные 
педагоги и 
психолог  



Экологическое 
воспитание 

- Акция  «Кормушка для птиц» 

 

Осенние 
каникулы  

1-11 классы Вожатые  

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

-Классные часы о гигиене, о 
здоровом образе жизни. 
-Спортивные мероприятия 

Антинаркотическая акция «Мы 
хотим жить!». 
-Конкурс плакатов «Слагаемые 
здорового образа жизни»  
-Акция «Нет- сигарете!», 
посвященная  международному 
дню отказа от курения. 

-Тематические линейки «Курить 
-здоровью вредить» 

По графику  
 

По плану 

Третья 
неделя 

 

Третья 
неделя 

 

13.11 

 

17.11 

1 – 11 

классы 

 

1-11 классы 

 

 

5-6 классы 

 

8-11 классы 

 

3-11 классы 

Зам.директора 
по ВР, 
классные 
руководители  
Учителя 
физической 
культуры 

 

 

 

Вожатые, 
волонтеры 

Духовно - 
нравственное 

воспитание 

- Неделя толерантности. 
-Организация тематической 
книжной выставки, посвященной 
международному Дню 
толерантности «Мы - разные, но 
мы – «вместе»» 

- Классные часы «Толерантность 
дорога к миру» 

- Конкурс чтецов ко  Дню матери   
- Классные часы «Поговорим о 
маме» 

- Фотовыставка «Матери 
прекрасные глаза» 

 12.10-17.11 

 

16.11 

 

 

 

12.11 

 

Третья 
неделя 

26.11 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

5-7классы 

1-11 классы 

библиотекари 

Кл.рук, 
вожатые 

 

Профориентаци
я 

Диагностика склонности 
школьников к определенному 
виду деятельности 

В теч. 
месяца 

8-11классы Педагог –
психолог, 
классные 
руководители 

Интеллектуальн
о - 
познавательное 

- Предметные недели и 
декадники 

По плану 
МО  
 

1-11классы Учителя 
предметники 

 

Безопасность 
жизнедеятельно
сти. 
Профилактика 
детского 
травматизма. 

Линейка «День памяти Жертв 
ДТП» 

Конкурс плакатов «Мы хотим 
жить!»  
Клуб интересных встреч 
«Вредные привычки» 

17.11 

Третья 
неделя 

Четвертая 
неделя7-11 

классы 

2-11 классы 

8-11 классы 

9-11 классы 

Преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

Вожатые, 
соц.педагоги 

 

Самоуправление 
в школе 

и в классе 

- Заседания комитетов 

- Рейд по проверке чистоты в 
кабинетах 

- Заседание актива школьного 
самоуправления 

Первая 
неделя  
Вторая 
неделя  
В течение 
месяца 

3-11 классы 

актив 

5-11 классы 

актив 

Вожатые  

Внеурочная 
деятельность 

 Посещение занятий внеурочной 
деятельности. 

В течение 
месяца 

1-11 класс Зам.директора 
по ВР 

Контроль за Выполнение плана ВР школы ( В течение Кл.рук. 2-11 Зам.директора 



воспитательным 
процессом 

посещение мероприятий) месяца кл. 
 

по ВР  

ДЕКАБРЬ 

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

Направление 
воспитательно
й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственны
й 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

-Участие в мероприятиях, 
посвященных Международному 
дню инвалидов. 
- День неизвестного 
солдата.Выставка поискового 
материала «Герои былых 
времен» в школьном музее 

-Конкурс новогодних открыток 
(поздравление ветеранов) 
- Линейка, посвященная Дню 
Героев Отечества 

-Классные часы, посвященные 
25-летию конституции РБ. 
Главный закон государства. 
- Линейка, посвященная 25-

летию конституции РБ 

- Музейный урок: «Лица 
Победы»  

3.12.. 

 

3.12 

 

 

c 25-30.12. 

 

8.12 

10.12 

 

15.12. 

 

Вторая 
неделя 
декабря 

1-11 класс 

 

4-6 классы 

 

 

5-11 класс 
(для  
ветеранов) 
2 – 11 

классы 

1 – 11 

классы 

 

2 – 11 

классы 

 

1-6 класс 

Вожатые 

Зам.директора 
по ВР,  
Руководитель 
музея 

 

 

Психолог 

Кл.руководите
ли 

Дежурный 
класс 

 

 

Дежурный 
класс 

 

Руководитель 
музея 

 

Культурно- 

досуговая и 
эстетическая 
деятельность 

-Конкурс: «Новогодняя игрушка» 

- Дискотека и «Новогоднее 
представление Бал – маскарад.». 
- Конкурс новогодних открыток 

-Тематические класс.часы 
«Новый год у ворот!» 

Третья 
декада  
Последняя 
неделя 

 

Последняя 

неделя 

Третья 
неделя 

1-9 классы 

По графику  
 

7 - 10 класс 

1 - 11 класс 

Зам.директора 
по ВР, вожатая, 
классные 
руководители, 
соц.педагоги 

Экологическое 
воспитание 

Акция Республиканская: 
«Покормите птиц зимой» 

22.12. 1-6 класс вожатая, 
классные 
руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

-Первенство школы по 
баскетболу 

-1 декабря – день борьбы со 
СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула здоровья». 

Вторая 
неделя 

 

9-11 классы 

7-10 классы 

 

Комитет 
«Физкультуры 
и спорта» 
,учителя физ-

ры. 
Духовно - 
нравственное 

воспитание 

- Заветы Акмуллы 

(Международные дни Акмуллы) 
- Выставка «Мир добрых дел» (к 
Году волонтера) 
- Викторина «Знаешь ли ты свой 

26.12. 

 

В теч. 
Месяца 

 

5 – 9 классы 

 

 

 

6-е классы 

библиотекари 



край» 

(к 25- летию Конституции РБ) 
24.12  

Профориентаци
я 

Конкурсы сочинений для 
учащихся среднего звена «Что я 
думаю о профессиональном 
будущем», «Мое 
профессиональное будущее» и 
пр. 

В теч. 
месяца 

5-8 Учителя - 
предметники 

Интеллектуальн
о - 
познавательное 

-Всероссийская акция «Час 
кода». Тематический урок 
информатики. 
-Участие в международных, 
республиканских, 
районных  интеллектуальных 
играх и конкурсах. 

3-9.12. 

 

По плану 

8-11 классы 

 

2-11 классы 

Учителя 
информатики 

 

Зам. директора 
по 
воспитательной 
работе. 

Учителя-

предметники. 
Безопасность 
жизнедеятельно
сти. 
Профилактика 
детского 
травматизма. 

- Участие в муниципальном 
конкурсе КВН по ПДД 
«Безопасная дорога детства» 

-Конкурс рисунков «Пассажир и 
Автокресло дружат» среди 
учащихся  
-Общешкольная линейка «У 
правил дорог каникул не бывает» 
с организацией выступления 
сотрудника ГИБДД 

В теч. 
Месяца 

 

 

 

 

22.12 

Команда 
КВН 

 

6-8 классы 

1-4 кл. 
 

2-11 клссы 

Руководитель 
команды КВН 

 

Зам.директора 
по ВР  
Социальный 
педагог 
Преподаватель 
ОБЖ 

Сотрудник 
ОГИБДД 

Самоуправление 
в школе 

и в классе 

 - Заседание Совета 
старшеклассников «Сто друзей» 
(подготовка к Новогодним 
утренникам) 

По плану 3-11классы Вожатые 

Внеурочная 
деятельность 

Посещение занятий внеурочной 
деятельности. 

С 17 по 
29.12. 

 Зам.директора 
по ВР 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

- Заседание Совета 
профилактики. 
-Проверка внешнего вида 
учащихся  

 

 

21.12 

1-11 класс Зам.директора 
по ВР 

Классные 
руководители 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Живи-родник» 

Направление 
воспитательно
й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственны
й 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

-Акция: «Рождественские 
посиделки!»  
- Обзорные экскурсии «День 
открытых дверей в школьном 
музее» 

Первая 
неделя(кани
кулы) 
Вторая 
неделя 
каникул 

1-7 классы 

1-11 классы 

Зам.директора 
по ВР, вожатая, 
соц.педагоги 

Руководитель 
музея 



 

Культурно- 

досуговая и 
эстетическая 
деятельность 

-Неделя театра и экскурсий в 
зимние каникулы. 
-Участие в районном фестивале 
«Звездочки Башкортостана» 

В зимние 
каникулы 

 

 

1-11 класс 

 

 

Кл.рук-ли 

Зам.директора 
по ВР, вожатые

Экологическое 
воспитание 

Акция «Я берегу природу» сбор 
макулатуры. 

В течение 
месяца 

1-11 классы Классные 
руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

-Дни здоровья во время зимних 
каникул 

-Лыжная эстафета   

Первая и 
вторая 
неделя 

 

1-11классы Вожатые, 
учителя 
физической 
культуры. 

Духовно - 
нравственное 

воспитание 

Акция «Дети – детям» (помощь 
детям из малообеспеченных 
семей) 

В течение 
месяца 

5- 11 кл. Вожатые, 
соц.педагоги, 
классные 
руководители 

Профориентаци
я 

Встречи с успешными 
выпускниками школы «Они 
учились в нашей школе» 

В теч. 
месяца 

 

1-11классы Администраци
я школы, 
классные 
руководители. 

Интеллектуальн
о - 
познавательное 

Беседа с презентацией «Ехал с 
ярмарки мороз».                                           

В теч. 
месяца 

2-4 классы Библиотекари 

Безопасность 
жизнедеятельно
сти. 
Профилактика 
детского 
травматизма. 

-Конкурс чтецов «Я выбираю 
здоровый образ жизни». 
-Индивидуальные консультации 
с родителями   детей «Группы 
риска» 

Третья 
неделя 
месяца  
По 
необходимо
сти 

7-11 классы  
Для 
родителей 

Кл. рук., 
вожатая 

Зам.директора 
по ВР, 
администрация 

соц. педагоги 

Самоуправление 
в школе 

и в классе 

-Заседание Совета 
старшеклассников. 
-Рейд «Внешний вид» 

14-19.01 1-11 классы Вожатые 

Внеурочная 
деятельность 

 Посещение занятий внеурочной 
деятельности. 

В течение 
месяца 

1-11 классы Зам.директора 
по ВР 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

-Анализ планов воспитательной 
работы классных руководителей 
на 2-е полугодие. 
-Работа классных руководителей 
с родителями (протоколы родит 
собраний) 

Вторая 
неделя 
месяца 

 

 

Вторая 
неделя 
месяца 

Кл.рук. 1-11 

кл. 
 

 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

Зам.директора 
по ВР 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

Направление 
воспитательно
й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственны
й 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

1) -Беседы в классах, посвященные 
Дню защитников Отечества.  
-День памяти о россиянах, 

февраль 

 

15.02 

1-11 класс 

 

6-11классы 

Зам.директора 
по ВР, вожатая, 
классные 



исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества  с 
приглашением ветеранов ВОВ, 
участников боевых действий в 
Афганистане, Чечне. 
- Урок мужества «России верные 
сыны» 

 

 

 

Вторая 
неделя 
февраля 

 

5-11класс 

 

9-10 классы 

руководители 

 

 

 

Руководитель 
музея 

Культурно- 

досуговая и 
эстетическая 
деятельность 

-Организация почты 
«Валентинок».  
-Смотр песни и строя, в честь дня 
Защитника Отечества «Служу 
России» 

-Слайд-презентация 
«Полководцы – герои войны» 

14 февраля 

последний 
четверг 
месяца 

 

21.02 

1-11 класс 

1-8 классы 

 

5-6 классы 

Зам.директора 
по ВР, 
вожатые, 
классные 
руководители 

Библиотекари 

Экологическое 
воспитание 

-Конкурс рисунков «Природа 
горько плачет» 

 По плану  
 

5 – 7 классы 

 

учитель ИЗО, 

вожатые 

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

-Соревнования по баскетболу 9-

11 классы.  
-«Веселые старты» 

-Профилактика инфекционных 
заболеваний. 

11-16.02. 

4-9.02. 

9-11 классы 

2-4 класс 

1-11классы 

Зам.директора 
по ВР, вожатая, 
кл. 
руководители, 
 учителя 
физкультуры  

Духовно - 
нравственное 

воспитание 

-Выставка рисунков «России 
верные сыны»; 
-Конкурс газет о Защитниках 
Отечества; 
-Акция «Поздравляем 
защитников Родины»; 
-Праздничный концерт, 
посвященный Дню Защитника 
Отечества; 

Первая и 
вторая 
неделя 
месяца 

22.02. 

1-5 классы 

6-11 классы 

1-11 классы 

вожатая, 
классные 
руководители, 
 

Профориентаци
я 

Зарница  Третья 
неделя 

4-5 классы учителя 
физкультуры 

Интеллектуальн
о - 
познавательное 

- Участие в мероприятиях  
декадников по предметам. 

По графику 1-11 классы Учителя 
предметники, 
классные 
руководители, 

Безопасность 
жизнедеятельно
сти. 
Профилактика 
детского 
травматизма. 

-Выставка «Знай правила 
движения, как таблицу 
умножения» 

с18.02 по 
22.02 

1-11 классы библиотекари 

Самоуправление 
в школе 

и в классе 

Выпуск стенгазеты «Каждому 
должно быть ясно- на дороге 
кататься опасно» (где можно 
кататься на санках и др.) 

По плану 

 

Актив 3-11 

классов 

вожатые 

Внеурочная 
деятельность 

Посещение занятий внеурочной 
деятельности 

В течение 
месяца 

1-4 классы Зам.директора 
по ВР 



Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Контроль состояния 
воспитательной работы в 6- 

8классах 

В течение 
месяца 

Кл.рук. 6-

8кл. 
 

Зам.директора 
по ВР 

МАРТ 

Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

Направление 
воспитательно

й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственны
й 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

-Поздравление женщин - 
ветеранов с праздником 8 марта 

-«Добро в твоем сердце» 

 

- Обзорные экскурсии по музею 
«Летописи школьных лет» 

Первая 
неделя 
месяца 

 

7 марта 
2018г 

 

Третья  
неделя 
месяца 

 

1-11 классы 

 

Для 
ветеранов 

 

5-7 классы  

Зам.директора 
по ВР, вожатая, 
класс. 
руководители , 
библиотекари 

Руководитель 
музея 

Культурно- 

досуговая и 
эстетическая 
деятельность 

-Праздничный концерт, 
посвященный 8 марта. 
-Изготовление открыток 
учителям-пенсионерам 

-Тренинговые занятия в среднем 
звене «Час общения». 

03.03.18 г 

До 7 марта 

 

С 01.  по 
10.03.18 

последний 
четверг 
месяца 

Учителя –  

 

Учителя-

пенсионеры 

5-7 классы 

Зам.директора 
по ВР, вожатая, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
психолог 

Экологическое 
воспитание 

Трудовые десанты по уборке 
микрорайона и территории 
школы. 

Третья 
неделя 
месяца 

 

5-11 классы 

 

Кл.рук.  

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

-«А ну-ка, девочки!» 

 -Конференция для 
старшеклассников «Влияние 
алкоголя на организм человека. 
Социальные последствия 
употребления алкоголя». 

Март 

6 марта  
 

Третья 
неделя 

5-11 классы 

1-4 классы 

 

8-11 класс 

 

Учителя 
физической 
культуры 

Зам.директора 
по ВР, вожатая, 
классные 
руководители, 
социальный 

педагог, 
психолог 

Духовно - 
нравственное 

воспитание 

- Слайд-презентация «Самая 
прекрасная…» (презентация к 
Международному женскому дню 
8 марта) 
- Неделе детской книги 
посвящается - Премьера «Книги 
– юбиляры 2019 года» 

- Интерактивная викторина 

7.03 

 

 

 

25 -30.03. 

 

27.03 

4-5 классы 

 

 

 

2-4 классы 

 

3-4 классы 

Библиотекари 



 «Говорит и показывает Книга» 

Профориентаци
я 

-Молодёжный форум 

«Будущее-это мы» 

Вторая 
неделя 

9-11 класс вожатая 

 

Интеллектуальн
о - 
познавательное 

-Тренинг «В каждом человеке 
есть солнце, только дайте ему 
светить!» 

В течение 
месяца 

5-7 классы Социальный 
педагог, 
психолог 

Безопасность 
жизнедеятельно
сти. 
Профилактика 
детского 
травматизма. 

-Общешкольная линейка «У 
правил дорог каникул не бывает» 
с организацией выступления 
сотрудника ГИБДД 

23.03 2-11 классы Зам.директора 
по ВР, 
вожатые, 
сотрудник 
ОГИБДД 

Самоуправление 
в школе 

и в классе 

Совет старшеклассников. По плану 

 

Актив 3-11 

классов 

вожатые 

Внеурочная 
деятельность 

 Составление плана работы 
кружков и секций на весенние 
каникулы. 

 1-11 класс Зам.директора 
по ВР 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

- Анализ участия классов в КТД 
школы    Работа классных 
руководителей в помощь 
профессиональной ориентации 
учащихся 

В течение 
месяца 

 

В течение 
месяца 

Кл.рук. 2-11 

кл. 
 

Кл.рук. 9-11 

кл 

Зам.директора 
по ВР 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Направление 
воспитательно

й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственны
й 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

- Акция : «Молодежь за чистоту 
своего  села» 

-День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос – это 
мы» 

- Акция «С душевной теплотой» 
(встреча в музее с ветеранами) 

Третья 
неделя 
месяца 

12.04 

 

Вторая 
неделя 
месяца 

5-11 классы 

1-11 классы 

 

Ветераны 
педагогичес
кого труда 

Зам.директора 
по ВР, вожатая,
классные 
руководители. 
Руководитель 
музея 

Культурно- 

досуговая и 
эстетическая 
деятельность 

-Конкурс рисунков «Мы и 
космос» 

- КТД «День птиц» 

-Конкурс проектов: «Мы за 
здоровый образ жизни!» 

 

Вторая 
неделя 

Вторая 
неделя 

Третья 
неделя 

 

 

1-6 класс 

2-4 класс 

7-10 класс 

 

 

Зам.директора 
по ВР, вожатая, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог и 
психолог  

Экологическое 
воспитание 

- Трудовые десанты по уборке 
микрорайона  и территории 
школы. 

В течение 
месяца 

 

3-11 класс 

 

Зам.директора 
по ВР, 
классные 
руководители 

Физкультурно- -День здоровья  В 1-11 классы Зам.директорап



оздоровительное 
воспитание 

- Весенний кросс  
- Классные часы по 
формированию здорового образа 
жизни. 

 

течениимеся
ца  

о ВР, вожатая, 
классные 
руководители, 
учителя 
физической 
культуры. 

Духовно - 
нравственное 

воспитание 

Обзор литературы «Путешествие 
по страницам книг о природе» 

8.04.      3-4 кл.   Библиотекари 

Профориентаци
я 

-Родительские собрания в 9-11 

классах «Роль семьи в 
подготовке к экзаменам 

- Выставка «И каждой профессии 
слава и честь»                                                                         
 

Третья 
неделя 

 

Родители 
9.11класс 

Администраци
я, кл.рук 

 

Интеллектуальн
о - 
познавательное 

Выставка «Мы за ЗОЖ» В течении 
месяца 

1-11 классы Библиотекари. 

Безопасность 
жизнедеятельно
сти. 
Профилактика 
детского 
травматизма. 

- Выступление агитбригады 
ЮИД перед учащимися  
- Игра «Примерный пешеход» 
для учащихся. 
- Викторина «Юный 
велосипедист» 

- День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ. 

Первая 
неделя 

 

10.04 

 

16.04 

 

29.04 

2-11 классы 

 

1-3 кл 

 

4-5е классы 

9-11 классы 

 

Преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

вожатые 

 

Самоуправление 
в школе 

и в классе 

-Организация отчетных собраний 
в классах. 
 

В течение 
месяца 

Первая 
среда месяца 

Актив 5-11 

классов 

Вожатая, 
классные 
руководители 

Внеурочная 
деятельность 

-Посещение занятий внеурочной 
деятельности. 

В течение 
месяца 

 

1-11 класс Зам.директора 
по ВР,  

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Диагностика уровня 
воспитанности учащихся 

В течение 
месяца 

Кл.рук. 1-11 

кл. 
 

Зам.директора 
по ВР, 
классные 
руководители  

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление 
воспитательно

й работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственны
й 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

-Тематические классные часы, 
посвященные Дню Победы. 
-Тематические классные часы, 
посвященные Дню Победы 
«Горжусь тобой, моя Россия!" 

-Конкурс компьютерных 
презентаций о войне. 

Май 

 

1-11 класс 

 

 

Зам.директора 
по ВР, вожатая, 
классные 
руководители, 
волонтеры  
 

 



- Акция «Поздравь ветерана» 

- Акция «Бессмертный полк». 
 

Руководитель 
музея. 

Культурно- 

досуговая и 
эстетическая 
деятельность 

-Участие в параде, посвященном 
Дню Победы. 
-Конкурс рисунков, 
посвященных Дню Победы. 
-Праздник «Последний звонок» 

9 мая 

4-8 мая 

 

23.05. 

3-11 класс 

1-6 классы 

 

9-11 класс 

Зам.директора 
по ВР, вожатая, 
классные 
руководители 

  

  

Экологическое 
воспитание 

-Субботник «Экодесант» 

-Цикл классных часов по  
экологическому воспитанию 
«Живая планета. Экология и 
здоровье» 

В течение 
месяца 

 

3– 11 класс 

 

классные 
руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 
воспитание 

1) «Праздник здоровья» 

 

11 мая  2-11 класс классные 
руководители, 
учителя физ-ры

Духовно - 
нравственное 

воспитание 

- Выставка «Ради жизни на 
земле» 

-Подведение итогов конкурсов: 
• Самый читающий класс 

• Лучший читатель  
 

Первая 
неделя 
месяца 

 

Третья 
неделя 
месяца 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

библиотекари  
 

Профориентаци
я 

Итоговые классные родительские 
собрания на тему «Организация 
летнего отдыха   детей» 

Третья 
неделя 

родители Кл.руководите
ли,  

Интеллектуальн
о - 
познавательное 

1) «Кинозал военной хроники» - 
просмотр военной хроники 

2) Встреча с ветеранами ВОВ и 
тыла. 
3) Литературный час «Забвению 
не подлежит 

В течение 
месяца 

5-11 классы Заместитель 
директора по 
ВР, вожатые  

Безопасность 
жизнедеятельно
сти. 
Профилактика 
детского 
травматизма. 

- Конкурс рисунков «В лето по 
безопасным дорогам»  
-Участие в республиканском 
конкурсе «Безопасное колесо» 

Третья 
неделя 

5-7 классы 

 

5-е классы 

Учитель ИЗО 

 

Преподаватель 
ОБЖ 

 

Самоуправление 
в школе 

и в классе 

Подведение итогов работы 21.05 Актив 5-11 

классов 

Вожатые 

Внеурочная 
деятельность 

1) Отчетные мероприятия по 
занятиям 

В течение 
месяца 

1-11 класс 

 

Руководители 
кружков 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

 1) Посещение тематических 
классных часов, посвященных 
Дню Победы 

Первая 
неделя мая  

 Зам.директора 
по ВР 



 

План работы школьной библиотеки 

Формирование библиотечного фонда. 
Работа с фондом учебников и учебно-методической литературы 

 

№ Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственные    

1 

 

 - Диагностика обеспеченности учащихся школы                                
учебниками и пособиями на 2018 -19  учебный год 

- Выдача учебников по классам 

- Составление отчетных документов по обеспечению        
    учащихся учебниками 

 

Сентябрь 

 

август 

сентябрь 

Зав. библиотекой, 
библиотекарь, 
кл. руководители 

   

2 Работа с резервным фондом учебников: 
- ведение учета; 
- размещение на хранение 

- передача вдругие школы 

- подготовка данных для межшкольного резервного 
фонда района 

 

Сентябрь 

 

Зав. библиотекой, 
библиотекарь, 
кл. руковод., 
методист ОО 

   

3 

 

Комплектование фонда учебной литературы: 
-подготовка перечня учебников, планируемых к 
использованию в новом учебном году согласно 
федерального перечня учебников, утверждение на 
педсовете формирование общешкольного заказа на 
учебники, передача заказа в ОО 

- Осуществление контроля выполнения сделанного 
заказа 

 

Январь-Февраль 

 

 

 

Март 

 

В теч. года 

 

Зав. библиотекой, 
библиотекарь, 
учителя- 

предметники,  
методист РОО 

 

 

 

   

4     Проведение работы по обеспечению сохранности    
учебного фонда: 
- рейды по классам с подведением итогов на 
общешкольной линейке и на педсоветах 

- беседы с учащимися на тему: «Бережное отношение к 
учебнику» 

 

 

 

 

В течение года 

 

1-9 кл. 
 

 

 

 

Библиотекари, 
дежурные классы, 
кл. руководители 

   

5 Списание фонда с учетом ветхости 

и смены  образовательных программ, материалов 
временного хранения                                          

Февраль Зав. библиотекой    

6 Прием и обработка новых поступлений: 
- оформление накладных 

- запись в КСУ 

- штемпелевание 

- оформление картотеки 

 

По мере 
поступления 

 

Библиотекари 

   

7 Информирование учителей и учащихся о новых 
поступлениях учебников и учебных пособий: 
-информационная полка «Знакомьтесь – новинки» 

- выступление на семинарах классных руководителей, 
методсоветах 

В течение года  Библиотекари 



 

 

Работа с фондом художественной литературы 

 

1 Своевременное проведение обработки и регистрации 
поступлений новой  литературы, занесение в АК 

По мере 
поступления 

Библиотекари 

2 

 

Обеспечение свободного доступа:  
− к художественному фонду (для уч-ся 1-4 кл.) 
− к фонду программной литературы 

      -  к фонду периодики (для всех учащихся   и 
сотрудников) 
 

В течение года Библиотекари 

 

3 Выдача изданий читателям В течение года Библиотекари 

4 Соблюдение правильной расстановки на стеллажах В течение года Библиотекари 

5 Систематическое наблюдение за своевременным 
возвратом выданных документов 

В течение года Библиотекари 

6 Ведение работы по сохранности фонда В течение года Библиотекари 

7 Создание и поддержание комфортных условий для 
работы читателей 

В течение года Библиотекари 

8 

 

Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 
учебной  литературы с привлечением учащихся 
начальных классов  
Проведение акции «Мы лечим книгу» 

 

Октябрь 

 

Актив 
библиотеки 

9 Периодическое списывание фонда с учетом ветхости и 
морального износа 

- сдача макулатуры 

 

 

Сентябрь 

 

Библиотекари 

 

 

Комплектование фонда периодики 

 

1 Оформление подписки на 1 полугодие 2019  
года: 
- ведомственная 

- индивидуальная 

 

 

Октябрь, 
ноябрь 

 

 

Зав. библиотекой,  
библиотекарь 

2 Оформление подписки на 2 полугодие 2019 
года: 
- ведомственная 

- индивидуальная 

 

 

Апрель, 
май 

 

 

Зав. библиотекой, 
 библиотекарь 

 

Ведение СБА 

 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1 Пополнение и редактирование АК, СК По мере поступления Библиотекари 

2 Пополнение и редактирование имеющихся  
картотек 

    В течение года Библиотекари 

3 Формирование информационно - 
библиографической культуры: 
- библиотечные уроки 

- основы информационной грамотности 

    В течение года 

 

      1 – 4 кл. 

Библиотекари 

 



 

Работа с читателями 

 

№  Содержание работы Срок исполнения    Ответственные 

 

Индивидуальная работа 

 

1 Обслуживание читателей: учащихся, 
педагогов, технического персонала школы, 
родителей 

В течение года, 
согласно графика 

работы  

Библиотекари 

 

2 Рекомендательные и рекламные беседы при 
выдаче книг 

В течение года 

 

Библиотекари 

 

3  Беседы с учащимися о прочитанном В течение года  Библиотекари  
 Изучение и анализ  читательских формуляров  

3-4 кл. 
5-7 кл. 

 

Ноябрь, 
Декабрь 

Библиотекари 

 

5 Просмотр читательских формуляров сцелью 
выявления задолжников 

   2 раза в год 

 

Библиотекари, 
кл. руководит. 
 

6 Информирование классных руководителей о 
чтении и посещении библиотеки 

На семинарах  
кл. руководителей, 

классных часах 

Зав. библиотекой 

 

7 Обновление стендов: «Наши юбиляры», 
«Уголок информации». 

В течение года Библиотекари 

 

8 Составление списков литературы на летние 
каникулы 

Май Библиотекари  

 

                                               Работа с педагогическим коллективом 

 

1 Информирование учителей о новой учебной и 
методической литературе, педагогических 
журналах и газетах 

На семинарах, 
педсоветах 

 

Зав. 
библиотекой 

 

2 Организация просмотров и выставок 
методической литературы, материалов 
научно-практической конференции ШНО 
(школьное научное общество) 

В течение года 

 

Библиотекари, 
рук. ШНО 

 

3 Поиск литературы и периодики по заданной 
тематике 

В течение года Библиотекари 

 

 

Работа с родительской общественностью 

 

1 Участие в работе общешкольных 
родительских конференций, собраний, клуба 
молодой семьи 

По мере проведения Зав. библиотекой 

Библиотекарь 

 

 

Массовая работа: 
2018 Год – Год  добровольца (волонтера) в России 

2018 Год – Год  семьи в РБ 

2019 – 100 лет образования РБ 

2019 – 100 лет со дня рождения М. Карима 

 



№ Массовая работа Класс Срок 
исполнения 

Ответственные 

1 Книжные выставки, выставки- просмотры, стендовые выставки 

Учись говорить правильно 

(ко дню грамотности) 
 8. 09.2018 Москвина Т.Е. 

Село мое – Бакалы (к 300-летию села)  1.09.2018 Кузнецова О.В. 
Информационный стенд. Шаги по датам.  15.09.2018 Библиотекари 

Башкортостан – жемчужина России  октябрь Москвина Т.Е. 
Писатели юбиляры  октябрь Кузнецова О.В. 
Выставка печатных изданий к 
Всероссийскому уроку, посв. И.С.Тургеневу 

 26-29.10.2018 Москвина Т.Е. 
 

Мы - разные, но мы – «вместе»  
(к Международному дню толерантности) 

 16.11.2018 Кузнецова О.В.. 
 

  Россия – моя история  3.11.2018 Москвина Т.Е. 
Загляните в мамины глаза (ко Дню матери)   24.11.2018 Кузнецова О.В. 
Книжная мудрость – семейное богатство  декабрь Москвина Т.Е. 
Мир добрых дел (к Году волонтера)  декабрь Кузнецова О.В. 
Международные дни Акмуллы.  26.12.2018 Москвина Т.Е. 
Как встречают Новый год в разных странах 
мира 

 январь Библиотекари 

Честь. Отвага. Мужество.                                                                                    февраль Кузнецова О.В. 
Ваше величество женщина…        6.03.2018 Москвина Т.Е. 
И каждой профессии слава и честь                                                                                 апрель Кузнецова О.В. 
Ради жизни на земле  май Москвина Т.Е. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, обзоры, слайд - презентации 

 Путеводитель «Бакалы литературные» 
(презентация о писателях земляках) 

5-7 кл.  24.09.2018 

 

Библиотекари, 
кл. руководители 

Учись правильно работать с учебником. 
Сохраним школьный учебник 

5-9 кл. сентябрь 

в теч. месяца 

Биб-ри. 
клрук-ли 

Правила доброго отношения «Давайте 
уважать друг друга» 

9-11 кл.  16.10.2018  ---//--- 

Детские книги, которые учат 
сопереживанию  (к Году добровольца и 
волонтера) 

8-9 кл.    29.11.2018 ---//--- 

Семейные хроники С.Т. Аксакова  
(к Году семьи в РБ)  

 6-7 кл.     1.10.2018 ---//--- 

Светлый путь Акмуллы 7 -8 кл. 26.12.2018 ---//--- 

Полководцы – герои войны 5-6 кл. 22.02.2019 ---//--- 

Самая прекрасная… (презентация к 
Международному женскому дню 8 марта) 

 4-5 кл.     7.03.2019 ---//--- 

Путешествие по страницам книг о природе 3-4 кл.       8.04.2019 ---//--- 

Герои-земляки 5-9 кл.     6.05..2019 ---//--- 

3                           Час краеведения 

 Цвети, Республика моя (к 100-летию РБ) 5-е кл. 10.10.2018 Библиотекари,  
кл. руководители 

4 2-31 октября – Международный месячник школьных библиотек 



 Дом, где живут книги 

(экскурсии в школьную библиотеку) 
1-е кл В теч. месяца Библиотекари 

 Акция  «Мы лечим книгу» 2-4 кл. В теч. месяца Библиотекари, 
кл. рук-ли, 
вожатая 

 Конкурс «Самый читающий ученик» 2-4 кл. октябрь 2018- 

март 2019 

Библиотекари,  
кл.рук-ли 

5                            Литературно-музыкальная гостиная 

Вместе навсегда (ко Дню народного 
единства) 

6- е кл. 2.11.2018 Библиотекари, 
кл.руководители 
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                              Экскурс в историю 

 Заветы Акмуллы 7-е  кл. 17. 12.2018 Библиотекари, 
кл. рук-ли 

 

   7                                   Викторина 

Знаешь ли ты свой край  
(к 25- летию Конституции РБ) 

 24.12.2018 Библиотекари 

8 Неделя детской книги  «Страна читалия» (25-30 марта) 
Премьера «Книги – юбиляры 2019 года» 2-4 кл.  25 -30.03.2019 Библиотекари, 

 

Викторина «Путешествие по вашим 
любимым сказкам» 

1-2 кл. 26.03.2019 Библиотекари 

 

Интерактивная викторина 

 «Говорит и показывает Книга» 

3-4 кл. 27.03.2019 

 

Библиотекари 

Подведение итогов конкурса  
«Самый читающий ученик» 

2-4 кл. 30.03. 2019 Библиотекари 

9 Папки – накопители 

Дорогами добра (к Году добровольца в 
России) 

 В теч. года Библиотекари 

Все начинается с семьи (к Году семьи в РБ)  В  теч. года 

 

Библиотекари 

Основы безопасности в Интернете  В  теч. года 

 

Библиотекари 

Правила безопасности  В  теч. года 

 

Библиотекари 

 

Реклама библиотеки 

Эстетическое оформление библиотеки (включая мелкий 
ремонт, 
 озеленение и т.п.) 

В теч. года Библиотекари  

Обновление и оформление выставок, стендов, памяток: 
- Уголок информации 

- Календарь знаменательных и памятных дат   

В течение 
года  

Библиотекари  

Реклама о деятельности библиотеки:  
- устная ( на классных часах, педсоветах, родительских  
конференциях) 

В течение 
года  

Библиотекари  



- в местной печати 

- информационные  объявления о мероприятиях,  
проводимых в  библиотеке 

Организация экскурсий учащихся младших классов  
в библиотеку 

   Октябрь Библиотекари 

Информирование пользователей о режиме работы Сентябрь Библиотекари 

 

 

                         Профессиональное развитие работников библиотеки 

№  Содержание работы  Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Участие в районных семинарах МО 
школьных библиотек 

4 раза в год Библиотекари  

2 Изучение и использование опыта 
лучших школьных библиотекарей: 
- присутствие на открытых 
мероприятиях 

- посещение семинаров 

- индивидуальные консультации 

 

В течение года  
Библиотекари  

3 Самообразование: 
- изучение локальных актов, касающихся 
библиотеки 

- изучение приказов, писем, инструкций 
о библиотечном деле 

В течение года  Библиотекари 

4 Знакомство с  профессиональным 
сайтом  WWW. rusla. ru. 

 Библиотекари 

 

Взаимодействие с библиотеками района 

 

№ Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответств. 

1 Ведение  МБА (межбиблиотечный абонент): 
 - Обмен учебниками по району 

В течение 
года  

 

Москвина Т.Е. 
Кузнецова О.В. 

2 Взаимодействие с ЦРБ и ЦРДБ 

Сотрудничество  по обслуживанию школьников 

В течение 
года  

Москвина Т.Е. 
Кузнецова О.В. 

3 Принимать активное участие в жизни школы, во всех 
проводимых мероприятиях (День учителя, День знаний  и 
пр.) 

В течение 
года  

Москвина Т.Е. 
Кузнецова О.В. 

 

 

X. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса 

Цель психолого-педагогической деятельности: психолого-педагогическое сопровождение 
субъектов образовательного процесса.  
Задачи: 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление 
основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 
разрешения. 



2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию 
обучающихся на каждом возрастном этапе. 

3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению в 
выборе профессиональной деятельности. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и 
психологическом здоровье, а также развитии обучающихся. 

5. Содействие распространению и внедрению в практику школы 
достижений в области отечественной и зарубежной психологии. 

6. Содействие обеспечению деятельности педагогических работников 
школы научно-методическими материалами и разработками в области психологии. 
 

I. Психологическое сопровождение учащихся 1-х классов в период адаптации. 
 

Содержание Формы и методы Сроки 
проведения 

Предполагаемый 
результат 

1.Наблюдение за 
процессом адаптации 
учащихся 1 классов  

Целевое посещение уроков, 
наблюдение. 

декабрь Выявление учащихся, 
испытывающих 
трудности адаптации в 
школе   

2.Психолого-

педагогическая 
диагностика, 
направленная на 
выявление уровня 
адаптации 
первоклассников. 

1.Экспертный опрос 
педагогов. 

Декабрь  Выявление учащихся, 
испытывающих 
трудности адаптации.  2. Индивидуальное и 

групповое обследование  
обучающихся на 
выявление уровня 
адаптации к школе  

Сентябрь-

декабрь 

3.Коррекционно-

развивающая работа  
1.Индивидуальные 
коррекционно-

развивающие занятия по 
итогам диагностики и 
запросу классных 
руководителей. 

В течение года Формирование   
психологического  
статуса школьника у 
первоклассников, 
испытывающих 
трудности адаптации, 
коррекция 
эмоционально-волевой 
сферы, преодоление 
интеллектуальных 
трудностей при 
обучении в школе. 

4.Консультационная и 
просветительская 
работа с родителями 
первоклассников. 
 

 

 

 

 

1.Общее родительское 
собрание: «Трудности 
первых месяцев обучения в 
школе». 

Сентябрь Повышение 
психологической 
компетентности в 
вопросах 
переживаемого детьми 
периода, принятие 
родителями на себя 
определённой 
ответственности  за 
ребёнка, совместное 

2.Родительское собрание: 
«Итоги адаптации детей в 
школе». 

Декабрь 

3.Индивидуальное 
консультирование 
родителей 

в течение года 



4.Общее родительское 
собрание для родителей 
будущих первоклассников: 
«Ваш ребёнок идёт в 
школу». 

февраль  
 

 

 

решение проблемных 
ситуаций. 

5.Консультационная и 
просветительская 
работа с педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Консультирование 
учителей: «Кризис 7 лет. 
Возрастные особенности. 
Трудности адаптации». 

Октябрь  Повышение 
психологической 
компетентности в 
вопросах  
переживаемого детьми 
периода. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Консультирование по 
вопросам организации 
психолого-педагогической 
поддержки детей в период 
первичной адаптации. 

в течение года 

3.Консультирование по 
актуальным запросам, 
касающихся проблем 
обучения, поведения 
конкретных детей или 
класса в целом. 

в течение года 

 

 

6. Подведение итогов 
адаптации 
первоклассников. 

Отчет по итогам работы с 
первоклассниками  

декабрь Выработка стратегии и 
тактики в оказании 
помощи учащимся, 
испытывающим 
трудности адаптации в 
школе. 

7.Методическая и 
аналитическая  работа. 
 

 

 

 

1. Подготовка опросников, 
анкет, тестов, материалов 
для проведения групповых 
занятий. 

сентябрь Осуществление 
готовности к 
выполнению 
запланированных 
мероприятий. 
Осмысление 
результатов  
проведённой работы. 

2. Подготовка к собраниям, 
консультациям, 
коррекционно-

развивающим занятиям. 

в течение года 

3.Обработка диагностики. 
Анализ деятельности. 

в течение года 

 

II. Психологическое сопровождение учащихся 2-х классов в период адаптации к 
отметочной системе. 

 

Содержание Формы и методы Сроки 
проведения 

Предполагаемый 
результат 



1.Психолого-

педагогическая 
диагностика, 
направленная на 
выявление 
особенностей 
адаптации учащихся к 
отметочной системе. 

1. Групповое обследование  
обучающихся,  
направленное на выявление 
особенностей адаптации 
учащихся к отметочной 
системе. 

Ноябрь Выявление учащихся с 
низким уровнем 
адаптации к отметочной 
системе 

3.Коррекционно-

развивающая работа  
1.Индивидуальные 
коррекционно-

развивающие занятия по 
итогам диагностики и 
запросу классных 
руководителей. 

Ноябрь - май Формирование   
положительного 
отношения к 
отметочной системе, 
стремления получать 
высокие отметки 

4.Консультационная и 
просветительская 
работа с родителями. 
 

 

 

 

 

1.Индивидуальное 
консультирование 

в течение года Повышение 
психологической 
компетентности в 
вопросах школьной 
мотивации, принятие 
родителями на себя 
определённой 
ответственности  за 
ребёнка, совместное 
решение проблемных 
ситуаций. 

5.Консультационная и 
просветительская 
работа с педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Консультирование по 
актуальным запросам, 
касающихся проблем 
обучения, поведения 
конкретных детей или 
класса в целом. 

в течение года 

 

 

Повышение 
психологической 
компетентности в 
вопросах особенностей 
школьной мотивации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Подведение итогов 
особенностей 
адаптации учащихся к 
отметочной системе. 

Отчет по итогам работы  Ноябрь Выработка стратегии и 
тактики в оказании 
помощи учащимся с 
низкой адаптацией к 
отметочной системе 

7.Методическая и 
аналитическая  работа. 

1. Подготовка опросников, 
анкет, тестов, материалов 

сентябрь Осуществление 
готовности к 



 

 

 

 

для проведения групповых 
занятий. 

выполнению 
запланированных 
мероприятий. 
Осмысление 
результатов  
проведённой работы. 

2. Подготовка к собраниям, 
консультациям, 
коррекционно-

развивающим занятиям. 

в течение года 

3.Обработка диагностики. 
Анализ деятельности. 

в течение года 

 

III. Психологическое сопровождение учащихся 3-их классов. 
 

Содержание Формы и методы Сроки 
проведения 

Предполагаемый 
результат 

1.Психолого-

педагогическая 
диагностика, 
направленная на 
выявление уровня 
школьной мотивации. 

1. Групповое обследование  
обучающихся,  
направленное на выявление 
уровня школьной 
мотивации.  

Декабрь Выявление учащихся с 
низким уровнем 
мотивации, школьной 
дезадаптации.  

3.Коррекционно-

развивающая работа  
1.Индивидуальные 
коррекционно-

развивающие занятия по 
итогам диагностики и 

запросу классных 
руководителей. 

Декабрь Формирование   
хорошей школьной 
мотивации 

4.Консультационная и 
просветительская 
работа с родителями. 
 

 

 

 

 

1.Индивидуальное 
консультирование 
родителей по результатам 
диагностики уровня 
школьной мотивации. 

в течение года Повышение 
психологической 
компетентности в 
вопросах школьной 
мотивации, принятие 
родителями на себя 
определённой 
ответственности  за 
ребёнка, совместное 
решение проблемных 
ситуаций. 

5.Консультационная и 
просветительская 
работа с педагогами 

 

 

 

 

 

 

1.Консультирование по 
актуальным запросам, 
касающихся проблем 
обучения, поведения 
конкретных детей или 
класса в целом. 

Декабрь Повышение 
психологической 
компетентности в 
вопросах особенностей 
школьной мотивации 

 

 

 

 



 

 

 

6. Подведение итогов 
особенностей 
мотивационной сферы 
учащихся. 

Отчет по итогам работы  Декабрь Выработка стратегии и 
тактики в оказании 
помощи учащимся, 
имеющим низкую 
школьную мотивацию 

7.Методическая и 
аналитическая  работа. 
 

 

 

 

1. Подготовка опросников, 
анкет, тестов, материалов 
для проведения групповых 
занятий. 

сентябрь Осуществление 
готовности к 
выполнению 
запланированных 
мероприятий. 
Осмысление 
результатов  
проведённой работы. 

2. Подготовка к собраниям, 
консультациям, 
коррекционно-

развивающим занятиям. 

в течение года 

3.Обработка диагностики. 
Анализ деятельности. 

в течение года 

 

IV. Психологическое сопровождение учащихся 4-х классов  
в период подготовки учащихся к переходу в среднее звено 

 

Содержание Формы и методы Сроки 
проведения 

Предполагаемый 
результат 

1. Наблюдение за 
учащимися. 
 

 

Целевое посещение уроков 
в 4 классах. 
 

 

Март Выявление учащихся, 
испытывающих 

проблемы в 
мотивационно-

личностной, 
интеллектуальной 

 сферах, в межличностном 

общении путём 
наблюдения. 

2. Психолого-

педагогическая 
диагностика 
подготовки 
учащихся к 
переходу в среднюю 
школу 

 

1. Экспертный опрос 
педагогов. 

Март Выявление уровня 
готовности учащихся к 
переходу в среднюю 
школу путём 
диагностики. 

2. Диагностика мотивации 
учения. 

Март 

3. Диагностика 
интеллектуальной сферы. 

Март 

4.Диагностика 
межличностных отношений 
в коллективе. 

Март 



3.Консультационная 
и просветительская 
работа с родителями 
учащихся 4 классов. 
 

 

 

 

1. Родительское собрание: 
«Психологическая 
готовность учащихся к 
переходу в среднюю 
школу». 
 

Согласно плану 
работы школы 

Повышение 
психологической 
компетентности в 
вопросах подготовки 
учащихся к  переходу в 
среднюю школу, 
принятие родителями на 
себя определённой 
ответственности  за 
ребёнка 

2. Индивидуальное 
консультирование. 

в течение года 

3. Консультирование по 
актуальным запросам, 
касающихся проблем 
подготовки учащихся к 
переходу в среднюю школу 
конкретных детей или 
класса в целом. 

в течение года 

4. Методическая и 
аналитическая  

работа. 
  

  

  

1.Подготовка опросников, 
тестов. 

сентябрь Осуществление 
готовности  
к  выполнению  
запланированных 
мероприятий. 
 

 

 

 

2. Подготовка к собраниям, 
классным часам. 

в течение года 

3.Обработка 
диагностических данных. 

в течение года 

 

V. Психологическое сопровождение учащихся 5-х классов  
на этапе адаптации к среднему звену.  

 

Содержание Формы и методы Сроки 
проведения 

Предполагаемый 
результат 

1. Наблюдение 
учащихся. 
 

Целевое посещение 
уроков в 5-ых классах. 
 

 

 

Сентябрь -
октябрь 

Выявление учащихся, 
испытывающих 
проблемы в 
мотивационно-

личностной, 
интеллектуальной сферах, 
в межличностном 
общении путём 
наблюдения. 

2. Психолого-

педагогическая 
диагностика. 

1. Экспертный опрос 
педагогов. 

Октябрь Выявление уровня 
школьной тревожности, 

удовлетворенности 
школьной жизнью 

учащимися. 

2. Диагностика уровня 
школьной тревожности; 
уровня удовлетворенности 
школьной жизнью 

Сентябрь-

октябрь 



3.Консультационная и 
просветительская 
работа с родителями 
учащихся 5 классов 

1. Родительское собрание: 
«Психологическая 
готовность учащихся к 
переходу в среднюю 
школу». 

Сентябрь Повышение 
психологической 
компетентности в 
вопросах подготовки 
учащихся к  переходу в 
среднюю школу,  
принятие родителями на 
себя определённой 
ответственности   

за ребёнка. 

2. Индивидуальное 
консультирование. 

в течение года 

4.Экспертная работа. Совещание при завуче: 
«Адаптация учащихся 5 
классов». 

Октябрь Анализ готовности 
учащихся к переходу в 
среднюю школу. 

5. Методическая и 
аналитическая  работа. 
  

  

  

1.Подготовка опросников, 
тестов. 

Сентябрь Осуществление 
готовности к 

выполнению 
запланированных 
мероприятий. 
Осмысление результатов 
проведённой работы. 

2. Подготовка к 
собраниям, классным 
часам. 

в течение года 

3.Обработка диагностики. в течение года 

 

 

VI. Психологическое сопровождение учащихся 6-х классов.  
 

Содержание Формы и методы Сроки 
проведения 

Предполагаемый 
результат 

1.Психолого-

педагогическая 
диагностика 
особенностей 
познавательных 
процессов. 

1. Групповая диагностика 
познавательных процессов  
обучающихся  6-х классов 

Февраль Выявление учащихся с 
низким уровнем 
развития 
познавательных 
процессов. 

3.Коррекционно-

развивающая работа  
1.Индивидуальные 
коррекционно-

развивающие занятия по 
итогам диагностики и 
запросу классных 
руководителей. 

Февраль Развитие 
познавательных 
процессов 

4.Консультационная и 
просветительская 
работа с родителями. 
 

 

 

 

 

1.Индивидуальное 
консультирование 
родителей 

в течение года Повышение 
психологической 
компетентности в 
вопросах особенностей 
развития 
познавательных 
процессов учащихся, 
принятие родителями на 
себя определённой 



ответственности  за 
ребёнка, совместное 
решение проблемных 
ситуаций. 

5.Консультационная и 
просветительская 
работа с педагогами 

 

 

 

1.Консультирование по 
актуальным запросам, 
касающихся проблем 
обучения, поведения 
конкретных детей или 
класса в целом. 

в течение года Повышение 
психологической 
компетентности в 
вопросах особенностей 
психологического 
развития учащихся 

6. Подведение итогов  Отчет по итогам работы  Февраль Выработка стратегии и 
тактики в оказании 
помощи учащимся, 
имеющим низкий 
уровень развития 
познавательных 
процессов. 

7.Методическая и 
аналитическая  работа. 
 

 

 

 

1. Подготовка опросников, 
анкет, тестов, материалов 
для проведения групповых 
занятий. 

Сентябрь Осуществление 
готовности к 
выполнению 
запланированных 
мероприятий. 
 

2. Подготовка к собраниям, 
консультациям, 
коррекционно-

развивающим занятиям. 

в течение года 

 

VII. Психологическое сопровождение учащихся 7-х классов.  
 

Содержание Формы и методы Сроки 
проведения 

Предполагаемый 
результат 

1.Психолого-

педагогическая 
диагностика 
особенностей 
познавательных 
процессов. 

1. Групповая диагностика 
познавательных процессов  
обучающихся  7-х классов 

Январь Выявление учащихся с 
низким уровнем 
развития 
познавательных 
процессов. 

3.Коррекционно-

развивающая работа  
1.Индивидуальные 
коррекционно-

развивающие занятия по 
итогам диагностики и 
запросу классных 
руководителей. 

Январь Развитие 
познавательных 
процессов 



4.Консультационная и 
просветительская 
работа с родителями. 
 

 

 

 

 

1.Индивидуальное 
консультирование 
родителей 

в течение года Повышение 
психологической 
компетентности в 
вопросах особенностей 
развития 
познавательных 
процессов учащихся, 
принятие родителями на 
себя определённой 
ответственности  за 
ребёнка, совместное 
решение проблемных 
ситуаций. 

5.Консультационная и 
просветительская 
работа с педагогами 

 

 

 

 

 

1.Консультирование по 
актуальным запросам, 
касающихся проблем 
обучения, поведения 
конкретных детей или 
класса в целом. 

в течение года Повышение 
психологической 
компетентности в 
вопросах особенностей 
психологического 
развития учащихся 

6. Подведение итогов  Отчет по итогам работы  Январь Выработка стратегии и 
тактики в оказании 
помощи учащимся, 
имеющим низкий 
уровень развития 
познавательных 
процессов. 

7.Методическая и 
аналитическая  работа. 
 

 

 

 

1. Подготовка опросников, 
анкет, тестов, материалов 
для проведения групповых 
занятий. 

Сентябрь Осуществление 
готовности к 
выполнению 
запланированных 
мероприятий. 
 

2. Подготовка к собраниям, 
консультациям, 
коррекционно-

развивающим занятиям. 

в течение года 

 

VIII. Психологическое сопровождение учащихся 8-х классов  
в период профессионального самоопределения 

 

Содержание Формы и методы Сроки 
проведения 

Предполагаемый 

результат 

1.Психологическая 
диагностика 

1.Диагностика 
профессиональной 
направленности учащихся 8-

х классов– групповая. 

Февраль Определение способностей 
к тому  или иному виду 
деятельности, 
профессиональных 
склонностей, интересов, 



предпочтений, 
индивидуальных 
возможностей, 
способствующих 
профессиональному 
самоопределению. 

2. Развивающая 
работа 

1 .Классные часы 
(диагностика личностных, 
индивидуальных 
особенностей учащихся 8 
классов).   

Февраль  Осознание своих 
профессиональных 
намерений, интересов, 
склонностей, 
профессиональных 
предпочтений, 
эмоционального 
отношения к выбору 
профессии. 

3.Консультативная 
работа с учащимися. 

Индивидуальные и 
групповые консультации по 
вопросам 
профессионального 
самоопределения. 

в течение 
года 

Продвижение в процессе 
принятия решения о 
выборе профессии. 
Психологическая 
поддержка. 

4.Консультативная 
просветительская 
работа с родителями 
учащихся и 
классными 
руководителями, 
работающими в 8-х 
классах. 
 

1.Родительское собрание: 
«Психологическая помощь в 
выборе профессии» (8 кл.). 

Согласно 
плану работы 
школы 

Повышение 
психологической 
компетенции родителей и  
педагогов в вопросах 
выбора  
профессии. 
 

 

 

2.Индивидуальное 
консультирование 
родителей. 

в течение 
года 

3.Консультирование 
педагогов по вопросам 
профессиональной 
ориентации учащихся. 

в течение 
года 

5.Методическая и 
аналитическая 
работа. 

1.Подготовка опросников, 
тестов. 

сентябрь Осуществление готовности 
к 

 выполнению 
запланированных 
мероприятий.  
Осмысление результатов  
проведённой работы. 

2. Подготовка к  курсу,  к 
классным часам, 
родительским собраниям. 

в течение 
года 

3. Изготовление наглядных 
пособий для  занятий. 

сентябрь, 
октябрь 

4.Обработка диагностики в течение 
года 

 

IX. Психологическое сопровождение учащихся 9-х классов  
в период профессионального самоопределении 

 

Содержание Формы и методы Сроки 
проведения 

Предполагаемый 

результат 



1.Психологическая 
диагностика 

1.Диагностика 
профессиональной 
направленности (9 кл.) – 

групповая. 

март Определение способностей 
к тому  или иному виду 
деятельности, 
профессиональных 
склонностей, интересов, 
предпочтений, 
индивидуальных 
возможностей, 
способствующих 
профессиональному 
самоопределению. 

2. Развивающая 
работа 

1 .Классные часы 
(диагностика личностных, 
индивидуальных 
особенностей учащихся 9 
классов).   

март  Осознание своих 
профессиональных 
намерений, интересов, 
склонностей, 
профессиональных 
предпочтений, 
эмоционального 
отношения к выбору 
профессии. 

3.Консультативная 
работа с учащимися. 

Индивидуальные и 
групповые консультации по 
вопросам 
профессионального 
самоопределения. 

в течение 
года 

Продвижение в процессе 
принятия решения о 
выборе профессии. 
Психологическая 
поддержка. 

4.Консультативная 
просветительская 
работа с родителями 
учащихся и 
классными 
руководителями, 
работающими в 9 кл. 
 

1.Родительское собрание: 
«Психологическая помощь в 
выборе профессии» (9 кл.). 

Согласно 
плану работы 
школы 

Повышение 
психологической 
компетенции родителей и  
педагогов в вопросах 
выбора  
профессии. 
 

 

 

2.Индивидуальное 
консультирование 
родителей. 

в течение 
года 

3.Консультирование 
педагогов по вопросам 
профессиональной 
ориентации учащихся. 

в течение 
года 

5.Методическая и 
аналитическая 
работа. 

1.Подготовка опросников, 
тестов. 

сентябрь Осуществление готовности 
к 

 выполнению 
запланированных 
мероприятий.  
Осмысление результатов  
проведённой работы. 

2. Подготовка к  курсу,  к 
классным часам, 
родительским собраниям. 

в течение 
года 

3. Изготовление наглядных 
пособий для  занятий. 

сентябрь, 
октябрь 

4.Обработка диагностики в течение 
года 

 

 



X. Психологическое сопровождение учащихся 10-х классов  
на этапе адаптации к профильному обучению.  

 

Содержание Формы и методы Сроки 
проведения 

Предполагаемый 
результат 

1. Наблюдение 
учащихся. 
 

Целевое посещение 
уроков в 10-ых классах. 
 

 

 

Октябрь Выявление учащихся, 
испытывающих проблемы 
в мотивационно-

личностной, 
интеллектуальной сферах, 
в межличностном 
общении путём 
наблюдения. 

2. Психолого-

педагогическая 
диагностика. 

1. Экспертный опрос 
педагогов. 

Октябрь Выявление особенностей 
адаптации учащихся к 
профильному классу. 2. Диагностика 

особенностей адаптации 
учащихся к профильному 
классу 

Октябрь  

3.Консультационная и 
просветительская 
работа с родителями 
учащихся 10 классов 

1. Родительское 
собрание: 
«Психологическая 
готовность учащихся к 
переходу на профильное 
обучение». 

По запросу 
классных 

руководителей 

Повышение 
психологической 
компетентности родителей 
в вопросах готовности 
учащихся к переходу на 
профильное обучение. 

2. Индивидуальное 
консультирование. 

В течение года 

4.Экспертная работа. Совещание при завуче: 
«Адаптация учащихся 
10-х классов к 
профильному 
обучению». 

Ноябрь Анализ готовности 
учащихся к переходу на 
профильное обучение. 

5. Методическая и 
аналитическая  работа. 
  

  

  

1.Подготовка 
опросников, тестов. 

Сентябрь Осуществление 
готовности к 

выполнению 
запланированных 
мероприятий. 
Осмысление результатов 
проведённой работы. 

2. Подготовка к 
собраниям, классным 
часам. 

в течение года 

3.Обработка 
диагностики. 

в течение года 

 

 

 

XI. Психологическая помощь учащимся 9, 11  классов в подготовке к ГИА 

 



Содержание Формы и методы Сроки 
проведения 

Предполагаемый 
результат 

1.Консультативная 
работа с 
учащимися. 

1. Индивидуальные и 
групповые консультации. 

Декабрь, май Осознание собственной  
ответственности за 
себя,  своё поведение, 
анализ своих 
установок. 

2.Консультативная        
и просветительская 
работа с 
родителями и 
педагогами, 
работающими в 
старших классах. 

2. Родительское собрание: 
«Психологическая помощь 
подростку в подготовке к 
экзаменам».  

Декабрь Повышение 
психологической 
компетенции родителей 
и  педагогов в вопросах 
психологической 
подготовки к 
экзаменам.  
  

3. Индивидуальное 
консультирование 
родителей учащихся. 

В течение года 

 

План работы социального педагога 

 

№/
№ 

Содержание 
деятельности 

Сроки 
проведени

е 

Категория 
участников 

Форма отчетности 

1 Обновление банка данных 
по всем категориям 
клиентов 

сентябрь 1-11 классы банк данных, 
информация 

2 Обеспечение 
обучающихся из 
многодетных, 
малообеспеченных семей 
бесплатным горячим 
питанием 

в течении 
года 

1-11 классы  список 

3 Обеспечение 
обучающихся из 
многодетных, 
малообеспеченных семей 
компенсацией на 
приобретенную школьную 
форму  

сентябрь-

октябрь 

1-11 классы список 

4 Оформление социального 
паспорта школы 

сентябрь-

октябрь 

1-11 классы статистические данные, 
информация  

5 Выявление обучающихся, 
не приступивших к 
занятиям, выяснение 
причин непосещения 
школы   

сентябрь, 
январь 

1-11 классы банк данных, 
информация 

6 Выявление детей, 
имеющих пропуски по 
неуважительным 

октябрь 1-11 классы банк данных, 
информация 



причинам 

7 Посещение семей, с целью 
выявления проблем 
взаимоотношений в семье 

ноябрь 1-11 классы информация 

8 Работа Центра 
правопорядка и 
дисциплины 

октябрь-

май 

представител
и 

 8-11 классов  

протоколы заседаний, 
мероприятия 

9 Обследование жилищно-

бытовых условий 
обучающихся 

в течении 
года  

1-11 классы акты обследований  

10 Выявление обучающихся, 
склонных к употреблению 
алкогольных и 
наркотических веществ 

февраль 5-11 классы статистические данные  

11 Контроль посещения 
обучающимисядевиантног
о поведения внешкольных 
учреждений 

один раз в 
четверти 

учащиеся 
девиантного 
поведения 

информация 

12 Профилактика 
употребления 
наркотических веществ 

январь, 
февраль, 
март 

5-9 классы информация.мероприяти
я 

13 Реализация программы 
«Планирование 
жизненного пути» 

январь-

февраль 

5-9 классы информация 

14 Работа по запросу 
классных руководителей 

в течении 
года 

1-11 классы информация, акты  

15 Консультирование 
родителей обучающихся 

в течении 
года 

1-11 классы информация 

16 Проведение консультаций 
и бесед с 
семьями.попавшими в 
трудную жизненную 
ситуацию 

по запросу  родители, 
обучающиеся 

 1-11 классов  

информация 

17 Участие в работе Совета 
профилактики школы 

один раз в 
месяц 

учащиеся 
девиантного 
поведения 

протоколы заседаний 

18 Участие в работе 
наркопоста школы 

один раз в 
месяц 

учащиеся 
девиантного 
поведения 

протоколы заседаний 

19 Организация регулярных 
профилактических рейдов 
по предупреждению 
правонарушений среди 
обучающихся на улицах и 
общественных местах 

один раз в 
месяц 

учащиеся 
школы  

информация 

20 Реализация программы 
«Береги себя для жизни» 

март-

апрель 

5-11 классы информация 

21 Взаимодействие с в течении 1-11 классы информация 



различными социальными 
институтами 

года 

22 Работа по 
профессиональному 
самоопределению и 
профессиональной 
ориентации обучающихся 

в течении 
года 

8-11 классы банк данных 

23 Накопление банка данных 
по методикам работы на 
основе изучения 
методической литературы, 
изданий по социальной 
педагогике 

в течении 
года 

социальный 
педагог 

банк данных 

24 Отчет социально-

педагогической 

деятельности 

май социальный 
педагог 

 

25 Коррекционно-

программное обеспечение 
индивидуальной работы с 
обучающимися 

по запросу 1-11 классы информация 

 

X1 Деятельность администрации школы по управлению и контролю 

 

План внутришкольного контроля на 2018-2019 учебный год 

 

Месяц  
 

 

 

Объекты 

контроля 

 

 

 

Цель 
контроля 

Виды, формы, 
методы контроля 

Ответственные  
лица 

Результаты 
контроля 

1. Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

С
ен

тя
бр

ь 

1.Организация 
обучения 
школьников с 
ограниченными 
возможностями 
на дому 

Оценка 
организации 
образовательн
ого процесса 
школьников с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми на дому 

Тематический 

Собеседование, 
изучение 
документации 

 Зам. директора 
по УВР 

Приказ 

2. Проверка  
обеспеченности 
учебниками и 
учебными 
пособиями 
обучающихся  
совместно  с 
библиотекой   

Проверка 
наличия 
школьных 
учебников  и 
методической 
литературы 

Тематический 

Изучение 
документации 

Библиотекари Справка 



3.Посещаемость 
занятий 

Выполнение 
закона ФЗ- 

273 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» в 
части 
посещаемости 
и получения 
обязательного 
образования в   
школе 

Персональный 

Наблюдение 

Беседа 

 Зам. директора 
по ВР 

 

Справка 

2.Качество реализации образовательного процесса: состояния преподавания 
учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего 
образования 

1. Входные 
контрольные 
работы по 
русскому языку и 
математики 

Диагностика 
сформированно
сти УУД  

Фронтальный 

 

 Зам. директора 
по УВР 

 

Справка 

2. Адаптация 
обучающихся  5-

х  классов 

Отслеживани
е адаптации  
обучающихся  
5-х классов к 
условиям 
школьной 
жизни. 
Анализ 
развития 
общеучебных 
умений и 
навыков у 
школьников 
5-х классов 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов. 
Проверка знаний 
учащихся 

 Зам. директора 
по УВР 

 

 

Малый 
педсовет 

Справка 

3.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со 
школьной документацией 

1. Проверка 
личных дел  
обучающихся  1, 
10 классов, 
прибывших 
обучающихся 

Наличие 
необходимых 
документов 

Проверка 
документации 

Делопроизводи
тель 

Зам. директора 
по УВР 

 

 

2. Проверка 
оформления 
отчетности  

Учет 
обучающихся 
по классам 
(ОО-1)  

Просмотр  Зам. директора 
по УВР  

Отчет 

3. Проверка 
рабочих 
программ по 

Качество 
разработки, 
соответствие 

Собеседование  Зам. директора 
по УВР  
Зам. директора 

 



предметам; 
воспитательных 
планов классных 
руководителей 

стандартам по ВР 

4. Проверка 
личных дел 
сотрудников, 
трудовых 
книжек 

Наличие 
необходимых 
документов 

Наличие 
записей о 
прохождении 
аттестации, 
наград 
поощрений 

Просмотр  Зам. директора 
по УВР 

Делопроизводи
тель 

 

5. Работа 
классных 
руководителей и 
учителей 5-х 
классов с 
дневниками 
школьников 

Соблюдение 
единых 
орфографичес
ких 
требований, 
своевременно
сть 
выставления 
отметок 
учителями и 
проверки 
дневников 
классными 
руководителя
ми и 
родителями 

Анализ ведения 
дневников, 
собеседование с 
учителями 

 Зам. директора 
по УВР 

 

 

Справка по 
итогам 
проверки 

4.Качество организации воспитательной деятельности 

Организация 
внеурочной 
деятельности 
учащихся 

Наличие 
журналов, их 
заполнение 

Просмотр  Зам. директора 
по ВР 

Справка  

 Анализ работы 
классных 
руководителей 
5-х классов по 
формированию 
классных 
коллективов в 
период 
адаптации 

Выявление 
психологичес
кого климата 
в 5-х классах 

Анкетирование 
учащихся, 
посещение 
классных часов, 
собеседование с 
классными 
руководителями 

 

 

Совещание 
при 
заместителе 
директора по 
воспитательн
ой работе 

 Организация 
горячего 
питания 

Оценка 
качества 
питания 

Наблюдение  Комиссия  Журнал 
бракеража 

Организация 
дежурства по 
школе 

Эффективнос
ть дежурства 

Наблюдение  Зам. директора 
по ВР 

Справка  



5. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.  
Работа с педагогическими кадрами 

Соответствие 
календарно-

тематического 
планирования 
учителей 
образовательны
м программам 

Выполнение 
программных 
требований 
соответствия 
используемых 
программ и 
учебников 
нормативным 
требованиям 

Персональный 
Собеседование, 
проверка 
документации 
учителя 

 Зам. директора 
по УВР 

Руководители 
ШМО 

Приказ, 
справка. 
Совещания 
при директоре 
и зам. 
директора по 
УВР  

 Расстановка 
кадров 

Уточнение и 
корректировк
а нагрузки на 
учебный год 

Тематический 

Проверка 

 Директор 

Зам. директора 
по УВР 

 

 

Приказ 

Совещание при 
директоре 

Аттестация 
учителей 

Уточнение 
списков 
учителей 

 

Тематический  Зам. директора 
по ВР 

 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР 

Работа 
методических 
объединений 

Планировани
е работы 
ШМО на 
новый 
учебный год 

 

Тематический 

Планы работ 
ШМО 

 Зам. директора 
по УВР 

 

Планы работ 
ШМО 

Наставничество, 
работа с вновь 
прибывшими 
учителями, 
молодыми 
специалистами 

Организация 
наставничеств
а 

Собеседования Зам. директора 
по ВР 

 

Заседание 
«Школы 
молодого 
педагога» 

6. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Сохранение 
здоровья учащихся 

 

Санитарное 
состояние 
кабинетов. 
Проверка 
документации по 
технике 
безопасности, 
наличие актов 
разрешений на 
занятия в 
кабинетах. 

Контроль 
за 
соблюдени
ем 
санитарно-

гигиеничес
ких норм 

Фронтальный 

Посещение 
кабинетов, 
изучение 
документации 

Специалист по 
ОТ и ТБ 

Медсестра 

Зам. директора 
по УВР 

Справка 

Организация 
горячего питания 

Упорядоче
ние 
режима 

Беседа, 
Проверка 
документации 

  Зам. 
директора по 
ВР 

Отчет 



питания Социальный 
педагог 

Составление 
расписания 

Контроль 
за 
соблюдени
ем 
санитарно-

гигиеничес
ких норм 
учебной 
нагрузки 
школьнико
в 

Тематический  Зам. директора 
по УВР 

Приказ 

Утверждение 
расписания 

Применение 
здоровьесберегающ
их технологий на 
уроках  

Контроль 
за 
применени
ем 
здоровьесб
ерегающих 
технологий 
на уроках 

Тематический 

Посещение 
уроков 

 Зам. директора 
по УВР 

Справка 

О
   

к 
  т

   
я 

  б
   

р 
  
ь 

Объекты 

контроля 

Цель 
контроля 

Виды, формы, 
методы контроля 

Ответственные  
лица 

Результаты 
контроля 

1. Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

1.Индивидуальные 
занятия с наиболее 

подготовленными и 
мотивированными 
школьниками 

Качество и 
своевремен
ность 
проведения 
индивидуа
льных 
занятий с  
обучающи
мися, 
имеющими 
повышенну
ю 
мотивацию 
к учебно-

познавател
ьной 
деятельнос
ти 

Анализ 
подготовки и 
участия 
школьников в 
предметных 
олимпиадах 

Руководители 
ШМО 

Рассмотрение 
вопроса на 
заседаниях 
ШМО 

 

2. Подготовка 
обучающихся к 
школьному, 
районному и 
республиканскому 
этапу ВОШ 

Анализ 
результато
в 
проведения 
школьных 
предметны
х олимпиад 

Персональный 
анализ 

 Зам. директора 
по УВР 

Приказ 

Совещание 
при директоре 



 2.Качество реализации образовательного процесса: состояния преподавания 
учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего 
образования 

1. Контрольные 
работы за 1 
четверть 

Уровень 
знаний  
обучающихся  

Тематический 

Административны
е контрольные 
работы 

 Зам. директора 
по УВР 

Руководители 
ШМО 

 

Справка 

 2. Классно-

обобщающий 
контроль 10-х 
классов 

Изучение 
уровня 
преподавания 
предметов, 
форм и 
основных 
видов 
деятельности 

Тематический 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов. 
Проверка знаний 
учащихся  

Зам. директора 
по УВР 

 

Справка 

4. Диагностика 
уровня 
сформированност
и УУД у 
обучающихся 2-8 

классов 

Мониторинг  
уровня 
сформирован
ности УУД у 
обучающихся 

Диагностические 
работы 

 Зам. директора 
по УВР 

 

 

Справка 

6.Организация 
учебного 
процесса по 
проведению среди 
учащихся 2, 5-х 
классов ВПР по 
русскому языку 

Изучение 
уровня 
преподавания 
русского 
языка во 2, 5 
классах, 
качество 
усвоения 
программного 
материала 

Тематический, 
посещение 
уроков, проверка 
знаний, 
результаты 
учебной 
деятельности 

Администраци
я 

Руководители 
ШМО 

Совещание 
при директоре 

7.Организация 
учебного 
процесса по 
подготовке 
учащихся 9 
классов к ГИА 

Получение 
информации о 
состоянии 
образовательн
ого процесса 
в 9-х классах, 
уровня 
преподавания 
учебных 
предметов 
всех учителей 

Тематический, 
посещение 
уроков, проверка 
знаний, 
результаты 
учебной 
деятельности 

Администраци
я 

Руководители 
ШМО 

Совещание 
при директоре 

8.Организация 
учебного 
процесса по 
подготовке 
учащихся 11 
классов к ЕГЭ 

Изучение 
уровня 
преподавания 
учебных 
предметов в 
выпускных 

Тематический, 
посещение 
уроков, проверка 
знаний, 
результаты 
учебной 

Администраци
я 

Руководители 
ШМО 

Совещание 
при директоре 



классах, 
качество 
усвоения 
программного 
материала 

деятельности 

Школьный этап 
ВОШ 

Выявление и 
развитие у 
обучающихся 
повышенного 
уровня 
знаний по 
предмету 

Тематический 

Мониторинг 

Изучение 
документации 

Зам. директора 
по УВР 

Учителя- 

предметники 

Протокол 

3.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со 
школьной документацией 

1. Выполнение 
образовательных 
программ 
(классные 
журналы, 
журналы 
внеурочной 
деятельности, 
журналы 
индивидуальног
о обучения) 

Выполнение 
программ по 
предметам и 
выявление 
причин 
отставания за 
1-ю четверть 

Анализ журналов, 
собеседование 

 Зам. директора 
по УВР 

 

Справка по 
итогам 
проверки. 
Совещание 
при директор 

Электронные 
журналы 

Своевременно
сть 
заполнения 
текущих 
отметок 

Тематический 

Проверка 
журналов 

Администраци
я 

Справка 

4.Качество организации воспитательной деятельности 

 Организация и 
проведение 
классных часов 

Тематика и 
периодичност
ь, качество 
подготовки и 
проведения 
классных 
часов 

Тематический 

Посещение 
классных часов 

 Зам. директора 
по ВР 

 

Справка 

Проверка 
санитарно-

гигиенического 
режима , 
дежурства по 
школе, 
организация 
питания 
учащихся 

Организация 
дежурства и 
питания  в 
классе. 

Тематический 

Проверка 
кабинетов 

Зам. директора 
по ВР  

Справка 

5. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с 
педагогическими кадрами 



1. Уровень 
методической 
подготовки 
аттестуемых 
педагогов 

Оказание 
методической 
помощи 
аттестуемым 
педагогам 

Персональный 

Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
анкетирование 
учителей 

Руководители 
методических 
объединений, 
педагоги-

наставники 

Заседания 
методических 
объединений 

2, Организация и 
проведение 
школьного этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Анализ 
результатов 
проведения 
школьных 
предметных 
олимпиад 
Выявление 
одаренных  
обучающихся 
Повышение 
мотивации  

Тематический 

Собеседование 

Зам. директора 
по УВР 

 

Отчет 

3. Методическая 
помощь 
молодым 
специалистам 

Качество 
преподавания   
молодых 
специалистов 

Тематический 

Посещение 
уроков 

 Зам. директора 
по УВР 

Справка  
Совещание 
при завуче 

4.Республиканск
ий конкурс 
сочинений «Пою 
мою 
Республику» 

Повышение 
образовательн
ого уровня, 
обучение 
школьников 
самостоятель
ности и 
развитие у 
них 
творчества 

Тематический 

Наблюдение 

 Зам. директора 
по УВР 

Справка 

 6. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Сохранение 
здоровья учащихся 

 

 

 

Уровень 
сформированнос
ти ценностного 
отношения к 
своему здоровью 
у школьников 

Формировани
е культуры 
здоровья  
обучающихся 

Тематический 

Анкетирование 

Собеседование 

Зам. директора 
по ВР 

 

Совещание 
при директоре 
школы 

Контроль 
воздушно - 
теплового 
режима в 
кабинетах 
школы 

 

Соблюдение 
санитарно-

гигиенически
х норм в ОО. 

Просмотр Зам. директора 
по АХЧ 

Специалист  по 
ОТ и ТБ  

Информация 

Контроль 
оформления 

Обеспечение 
безопасности 

Просмотр Специалист по 
ОТ и ТБ  

Справка 



журналов ТБ в 
спец. кабинетах 

участников 
образовательн
ого процесса. 

Контроль по 
перевозке 
обучающихся на 
школьном 
автобусе 

Обеспечение 
безопасности 
участников 
образовательн
ого процесса 

Просмотр Специалист по 
ОТ и ТБ 

Справка 

Контроль 
засостоянием 
спортивного 
оборудования в  
спортзалах, 
спортивных 
площадках 

Обеспечение 
безопасности 
участников 
образовательн
ого процесса 

Просмотр Специалист по 
ОТ и ТБ  

Справка 

7. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Состояние 
учебно-материальной базы школы 

Анализ 
состояния 
учебно-

материальной 
базы учебных 
мастерских 

Выявление и 
устранение 
недостатков в 
оборудовании 
учебных 
мастерских 

Наблюдение, 
контрольные 
замеры 

Зам. директора 
по АХЧ 

Справка по 
итогам 
проверки. 
Совещание 
при директоре 

Объекты 

контроля 

Цель 
контроля 

Виды, формы, 
методы контроля 

Ответственные  
лица 

Результаты 
контроля 

1. Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

1. Состояние 
работы с детьми 
группы риска 

Анализ 
работы 
классных 
руководителе
й, их связи с 
родителями 
по вопросу 
успеваемости  
обучающихся  

Тематический 

Наблюдение, 
собеседование 

 Зам. 
директора 
по ВР 

 Совещание при 
заместителе 
директора по ВР 

2. Организация 
индивидуальных 
занятий 

Своевременнос
ть проведения 
учителями 
индивидуальн
ых занятий с  
неуспевающим
и 
обучающимися 

Тематический 

Наблюдения, 
анализ 
документации, 
собеседование 

 Зам. 
директора 
по УВР 

Справка по 
итогам проверки. 
Совещание при 
директоре 

3. Посещение  
обучающимися 
элективных 
курсов, занятий 
по внеурочной 
деятельности 

Влияние 
занятий на 
рост и 
качество 
знаний  
обучающихся.  

Тематический 

Посещение 
занятий, 
собеседование, 
тестирование 

 

 Зам. 
директора 
по УВР 

Зам. 
директора 
по ВР 

Справка 

 



4. Работа со 
школьниками, 
имеющими 
высокую 
мотивацию к 
учебно-

познавательной 
деятельности 

Анализ 
результатов 
проведения 
школьных 
предметных 
олимпиад 

Персональный 
анализ 

 

Администр
ация 

 

Педсовет 

2.Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания 
учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания  общего 
образования 

1.Анализ 
состояния 
преподавания 
отдельных 
предметов 

Уровень 
требований к 
знаниям 
обучающихся 
по 
математике  
(2-4 классы) 

Тематический 

Проведение 
контрольных 
срезов, посещения 
уроков, 
наблюдения, 
беседы 

 Зам. директора 
по УВР 

Руководители 
ШМО 

Справки 

2.Адаптация  
обучающихся 

2-х классов 

Адаптация 

учеников 
вторых 
классов к 
отметочной 
системе. 
Анализ 
развития 
общеучебных 
умений и 
навыков у 
школьников 
2-х классов 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов. 
Проверка знаний 
учащихся по 
предметам. 

 Зам. директора 
по УВР 

 

Совещание 
при директоре 
и зам. 
директора по 
УВР 

Н
оя

бр
ь 

3.Подготовка 
обучающихся к 
сочинению-

изложению, 
итоговой 
аттестации 

Организация 
работы 
учителей-

предметников 
и классных 
руководителе
й с 
обучающимис
я по 
определению 
экзаменов по 
выбору 

Предварительный 

Анализ 
предварительного 
выбора 
обучающихся, 
собеседования 

Зам. директора 
по УВР 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР 



4.Персональный 
контроль. 
Посещение 
уроков у вновь 
прибывших 
учителей, 
молодых 
специалистов 

Оказание 
методической 
помощи 

Посещение Зам. директора 
по УВР 

 

Собеседовани
е 

3.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со 
школьной документацией 

 1. Выполнение 
образовательных 
программ, 
соблюдение 
требований к 
ведению 
классного 
журнала, 
журналов по 
внеурочной 
деятельности, 
элективным 
курсам  

Выполнение 
программ по 
предметам  

Просмотр  Зам. директора 
по УВР 

 

Справка 

2.Электронные 
журналы 

Своевременно
сть 
заполнения, 
выставления 
текущих 
отметок 

Тематический 

Проверка 
журналов 

Администраци
я 

Информация 

4. Качество организации воспитательной деятельности  

1. Выполнение 
федеральных 
законов «Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности 
и 
правонарушений 
среди 
несовершенноле
тних», «Об 
основных 
гарантиях прав 
ребенка в РФ» 

Оценка 
исполнения 
нормативно-

правовых 
документов 

Предварительный 

Изучение 
документации  

Администраци
я 

Зам. директора 
по ВР 

 

Совещание 
при директоре 

 

 

 

 

 

 

2.Занятость  
обучающихся во 
внеурочное  и 
каникулярное 
время 

Эффективнос
ть 
Упорядочение 

Инспектирование 

Изучение 
документации 

Администраци
я 

Зам. директора 
по ВР 

 

Справка 



3.Контроль над 
работой 
классных 
руководителей 

Посещение 
неблагополуч
ных семей 
классными 

руководителя
ми 

Инспектирование 

Изучение 
документации 

 Зам. директора 
по ВР 

 

Информация 

 

4. Проверка 
состояния 
дневников 
обучающихся 7, 
8  классов и уч-

ся «группы 
риска» 

Своевременно
сть 
выставления 
оценок в 
дневники, 
работа 
родителей с 
дневниками 
обучающихся, 
их 
осведомленно
сть об итогах 
четверти 

Тематический 

Проверка 
дневников 

 Зам. директора 
по УВР 

Зам. директора 
по ВР 

 

Информация 

5. Проверка 
состояния 
дневников 
обучающихся    
2 классов 

Состояние 
дневников, 
проверка 
классными 
руководителя
ми 

Тематический 

Проверка 
дневников 

 Зам. директора 
по УВР 

 

Справка 

5. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с 
педагогическими кадрами 

1.Аттестация 
учителей 

Своевременно
е  правильное 
оформление 
документации 

Персональный 
Анализ 
документации 

Зам. директора 
по УВР 

 

Совещание 
при директоре 

2.Использование 
учителями 
предметниками 
на уроках 
средств ИКТ в 
соответствии с 
тематическим 
планированием 

Оценка 
качества 
использовани
я средств 
ИКТ 

Персональный 

Посещение 
уроков, проверка 
тематического и 
поурочного 
планирования 

Зам. директора 
по УВР 

Зам. директора 
по ВР 

 

Информация 

6. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Сохранение 
здоровья учащихся 

 

1. Порядок в 
школьной 
столовой 

Оценка 
качества 
присутствия 
классных 
руководителей 
в столовой во 
время обеда 

Тематический 

Наблюдение 

Зам. директора 
по ВР 

 

Совещание 
при директоре 
школы 



обучающихся 

2. Действия 
учителей и 
обучающихся 
школы в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Оценка 
овладения 
школьниками 
и учителями 
навыками 
защиты жизни 
в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Тематический 

Анализ 
документации 

Администраци
я 

Совещание 
при директоре 
школы 

7. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Состояние 
учебно-материальной базы школы 

Состояние 
документации 
по охране труда 

Анализ 
состояния 
документации 
по технике 
безопасности в 
учебных 
кабинетах 

Фронтальный 

Анализ 
документации 

Специалист по 
ОТ и ТБ 

Информация 

 Контроль над 
организацией 
ОТ и ТБ 

Анализ 
состояния 
перевозки 
обучающихся 
на школьных 
автобусах 

Инспектирование Специалист по 
ОТ и ТБ 

Информация 

Контроль над 
тепловым 
режимом в 
учебных 
кабинетах 
школы 

Наблюдение за 
состоянием 
теплового 
режима в 
школе 

Инспектирование Зам. директора 
по АХЧ 

Справка 

Контроль 
санитарно-

гигиенического 
состояния 
школы 

Соблюдение 
санитарно-

гигиенических 
норм 

Инспектирование Зам. директора 
по АХЧ 

Справка 

Де
ка

бр
ь 

Объекты 

контроля 

Цель 
контроля 

Виды, формы, 
методы контроля 

Ответственные  
лица 

Результаты 
контроля 

1. Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

1. Посещаемость 
занятий 
обучающимися 

Контроль за 
посещаемость
ю занятий  
обучающимис
я, склонными 
к пропускам 
уроков 

Тематический 

Наблюдение, 
собеседование  

Классные 
руководители 

Приказ 

Совещание 
при зам. 
директора по 
ВР 

2. Подготовка 
обучающихся к 
районным и 

Анализ 
результатов 
проведения 

Тематический 

Персональный 
анализ 

Зам. директора 
по УВР 

Учителя -

Приказ. 
Совещание 
при зам. 



республикански
м олимпиадам 

районных 
предметных 
олимпиад 

предметники директора по 
УВР 

2.Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания 
учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания  общего 
образования 

1. Состояние 
преподавания  в 
11-х классах 

Выполнение 
учебного 
плана, 
обеспечение 
качества 
образования 

Фронтальный 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов. 
Проверка знаний 
учащихся по 
профильным 
предметам 

Зам. директора 
по УВР 

 

Совещание 
при директоре 

 2. Контрольные 
работы за 2 
четверть,  1 
семестр, 
проверка 
техники чтения 

Уровень 
знаний  
обучающихся  

Тематический 

Административны
е контрольные 
работы, 

Зам. директора 
по УВР 

Руководители 
ШМО 

Справка 

3. Адаптация  
обучающихся 

1-х классов 

Адаптация 
учеников 
вторых 
классов к 
отметочной 
системе. 
Анализ 
развития 
общеучебных 
умений и 
навыков у 
школьников 
1-х классов 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов. 
 

 Зам. директора 
по УВР 

 

Совещание 
при директоре 
и зам. 
директора по 
УВР 

4. Классно-

обобщающий 
контроль 3-х 
классов 

Изучение 
уровня 
преподавания 
предметов, 
форм и 
основных 
видов 
деятельности 

Тематический 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов. 
Проверка знаний 
учащихся  

Зам. директора 
по УВР 

 

Справка 

3.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со 
школьной документацией 

Выполнение 
образовательных 
программ в 
первом 
семестре, 2 

Выполнение 
программ по 
предметам и 
выявление 
причин 

Персональный 

Анализ 
документации, 
собеседование 

Зам. директора 
по УВР 

 

Справка 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР 



четверти отставания за 
первый 
семестр, 
объективност
ь выставления 
четвертных 
оценок 

Проверка 
поурочных 
планов учителей  

Наличие 
планов 

Персональный 

Анализ 
документации, 
собеседование 

Зам. директора 
по УВР 

 

Таблица 
проверки 
тематических 
планов 

 

Формирование 

пакета 
нормативных 
документов по 
подготовке ОУ к 
проведению ЕГЭ 
и ГИА. 
Информировани
е учащихся и 
родителей о 
порядке 
подготовки к 
ЕГЭ и ГИА. 
Ознакомление с 
итогами 
сочинения 
(изложения) 
выпускников 11-

х классов. 

Проведение 
семинара с 
учителями-

предметникам
и по правилам 
подготовки 
учащихся к 
сдаче ЕГЭ. 
Проведение 
родительских 
собраний 

Тематический 

Пакет документов 
по ЕГЭ и ГИА, 
репетиционные 
ЕГЭ 

Зам. директора 
по УВР 

 

Пакет 
документов 

4.Качество внеурочной деятельности 

1. Система 
работы старшего 
вожатого 

Оценка 
качества 
проведения 
общешкольны
х 
мероприятий, 
степени 
сформирован
ности органов 
ученического 
самоуправлен
ия 

Фронтальный 

Собеседование, 
анализ 
документации 
педагогов-

организаторов, 
опросы, 
наблюдения,  
посещение 
мероприятий 

Зам. директора 
по ВР 

 

Справка. 
Совещание 
при директоре 

2. Работа по 
пропаганде 
правовых знаний 

Внедрение 
активных 
форм работы 
по 
повышению 
правовой 

Тематический 

Посещение 
мероприятий, 
анализ 
документации, 
собеседование, 

Зам. директора 
по УВР 

 

Аналитико-

информацион
ная справка 



культуры  
обучающихся  

анкетирование 

3.Контроль 
работы классных 
руководителей. 

Соответствие 
тем классных 
часов 
воспитательн
ому плану 

Инспектирование 

Посещение 
классных часов, 
уроков 

Зам. директора 
по ВР 

 

Справка 

 4. Организация и 
проведение 
новогодних 
утренников и 
бал-маскарада 

Контроль за 
организацией 
и 
проведением 

Обзорный 

Ознакомление со 
сценарием 
мероприятий 

Беседа 

Зам. директора 
по ВР 

 

Справка 

5. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с 
педагогическими кадрами 

1.Самообразован
ие учителей 

Реализация 
темы по 
самообразова
нию в работе 
учителя 

Персональный 

Беседа 

Изучение 
документации 

Зам. директора 
по УВР 

 

Справка 

2.Использование 
учителями 
предметниками 
на уроках 
средств ИКТ в 
соответствии с 
тематическим 
планированием 

Оценка 
качества 
использовани
я средств 
ИКТ 

Персональный 

Посещение 
уроков проверка 
тематического и 
поурочного 
планирования 

Зам. директора 
по УВР 

 

Справка 

 6. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Сохранение 
здоровья учащихся 

 

1. Выполнение 
правил техники 
безопасности в 
спортивном зале 

Организация 
учебного 
процесса, 
своевременно
сть 
проведения 
инструктажа 

Тематический 

Анализ, 
собеседование с 
учителями и 
учащимися 

Специалист по 
ОТ и ТБ 

Справка. 
Совещание 
при директоре 

2. Условия 
соблюдения 
санитарно-

противоэпидеми
ологического 
режима 

Выполнение 
гигиенически
х требований 
к условиям 
обучения 

Тематический 

Наблюдение, 
собеседование 

Медсестра Справка. 
Совещание 
при директоре 

Объекты 

контроля 

Цель 
контроля 

Виды, формы, 
методы контроля 

Ответственные  
лица 

Результаты 
контроля 

1. Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

1. 

Эффективность  
работы ГПУ 

Оценка 
влияния 
занятий ГПУ 

Тематический 

Посещение 
занятий ГПУ 

Зам. директора 
по УВР 

 

Приказ. 
Совещание 
при директоре 



на творческое 
развитие  
обучающихся 

2. Подведение 
итогов 
муниципального 
этапа ВОШ  

Оценка 
работы 
учителей с 
наиболее 
подготовленн
ыми  
обучающихся. 

Тематический 

Анализ итогов 
олимпиад 

 Зам. директора 
по УВР 

 

Отчет 

Совещание 
при директоре 
школы 

2 .Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания 
учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания  общего 

образования 

1. Комплексный 
контроль ШМО 
учителей 
математики, 
физики, 
информатики и 
ИКТ 

Эффективнос
ть 
деятельности 
ШМО 

Фронтальный 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов. 
Проверка знаний 
учащихся 

  Зам. 
директора по 
УВР 

 

 

Заседание 
ШМО при 
зам. 
директора по 
УВР 

2.Подготовка  
обучающихся к 
итоговой 
аттестации 

Проверка 
работы 
учителей по 
оказанию 
индивидуальн
ой помощи  
обучающимся 
выпускных 
классов 

Наблюдение, 
посещение 
занятий 

Зам. директора 
по УВР 

Зам. директора 
по ВР 

 

Справка. 
Совещание 
при директоре 
школы 

 3.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со 
школьной документацией 

Я
нв

ар
ь 

 Классно-

обобщающий 
контроль 7-х 
классов 

Изучение 
уровня 
преподавания 
предметов, 
форм и 
основных 
видов 
деятельности 

Тематический 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов. 
Проверка знаний 
учащихся  

Зам. директора 
по УВР 

 

Справка 

Работа 
классного 
руководителя, 
учителя, 
родителей и 
обучающихся с 
дневниками 
учеников 7 
классов 

Соблюдение 
единых 
орфографичес
ких 
требований, 
своевременно
сть 
выставления 
отметок 

учителями и 

Тематический 

Анализ ведения 
дневников, 
собеседование 

Зам. директора 
по УВР 

 

Приказ. 
Совещание 
при 
заместителе 
директора по 
учебно-

воспитательн
ой работе 



проверки 
дневников 
классными 
руководителя
ми и 
родителями 

Проверка 
журналов 
(классных, по 
внеурочной 
деятельности, 
индивидуальных
, элективных 
курсов) 

Соблюдение 
единых 
требований к 
оформлению 
журналов 

Фронтальный 

Изучение 
документации 

Зам. директора 
по УВР 

 

Справка 

Составление 
списков 
выпускников, 
сдающих ЕГЭ по 
выбору. 

  Зам. директора 
по УВР 

Отчет 

4.Качество внеурочной деятельности 

1. Содержание 
деятельности 
детских 
объединений 

Оценка 
деятельности 
детских 
объединений 

Посещение 
мероприятий, 
анкетирование, 
анализ 
документации 

 Приказ 

Совещание 
при 
заместителе 
директора по 
воспитательн
ой работе 

2. Организация 
воспитательной 
деятельности в 
классных 
коллективах 7-х 
классов 

Изучение 
состояния 
уровня 
воспитанност
и Состояние 
воспитательн
ой работы в 7 
классах 

Наблюдение, 
собеседование, 
анкетирование, 
анализ 
документации 

 Справка 

3.План работы 
классных 
руководителей 

Анализ 
планов на 1 
полугодие и 
реализация в 
них основных 
направлений 
воспитательн
ой работы. 

Беседа 

Проверка 
документации 

 Справка 

4.Контроль за 
работой и 
организацией 
спортивно-

массовой и 
оздоровительной 

Организация 
и работа 
спортивно-

массовой и 
оздоровитель
ной работы 

Наблюдение 

Беседа 

Посещение 
мероприятий 

 Справка 



работы в школе 

5.Работа органов 
ученического 
самоуправления 

Проверка 
организации и 
состояния 
работы с 
органами 
ученического 
самоуправлен
ия 

Посещение 
заседаний 

 Справка 

5. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с 
педагогическими кадрами 

Работа 
предметных 
ШМО 

Проанализиро
вать работу  
ШМО по 
обеспечению 
непрерывной 
связи системы 
методической 
работы с 
учебно-

воспитательн
ым процессом 
школы. 

Собеседование  Совещание 
при директоре 
школы 

6. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Сохранение 
здоровья учащихся 

1. Выполнение 
правил техники 
безопасности в 

кабинетах 
физики, химии, 
биологии и 
информатики 

Своевременно
сть и качество 
проведения 
инструктажа 
по технике 
безопасности 

 

Наблюдение, 
собеседование 

с учителями и 
учащимися 

Зам. директора 
по АХЧ 

Справка. 
Совещание 
при директоре 
школы 

 Объекты 

контроля 

Цель 
контроля 

Виды, формы, 
методы контроля 

Ответственные  
лица 

Результаты 
контроля 

 1. Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

Ф
ев

ра
ль

 

Посещаемость 
занятий  
обучающимися 

Анализ 
работы 
классных 
руководителе
й по 
посещаемости 
уроков 

Наблюдение  Зам. директора 
по ВР 

Совещание 
при директоре 
школы 

2 .Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания 
учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания  общего 
образования 

1.Организация 
месячника 
военно-

патриотической 

Контроль за 

организацией 

Беседа Преподаватель- 

организатор 
ОБЖ 

Приказ по 
школе 



работы 

2. Комплексный 
контроль ШМО 
учителей 
русского языка и 
литературы 

Эффективнос
ть 
деятельности 
ШМО 

Фронтальный 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов. 
Проверка знаний 
учащихся 

  Зам. 
директора по 
УВР 

 

 

Заседание 
ШМО при 
зам. 
директора по 
УВР 

3. Комплексный 
контроль ШМО 
учителей химии, 
биологии, 
географии 

Эффективнос
ть 
деятельности 
ШМО 

Фронтальный 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов. 
Проверка знаний 
учащихся 

  Зам. 
директора по 
УВР 

 

 

Заседание 
ШМО при 
зам. 
директора по 
УВР 

4. Классно-

обобщающий 
контроль 6-х 
классов 

Изучение 
уровня 
преподавания 
предметов, 
форм и 
основных 
видов 
деятельности 

Тематический 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов. 
Проверка знаний 
учащихся  

Зам. директора 
по УВР 

 

Справка 

5. Классно-

обобщающий 
контроль 8-х 
классов 

Изучение 
уровня 
преподавания 
предметов, 
форм и 
основных 
видов 
деятельности 

Тематический 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов. 
Проверка знаний 
учащихся  

Зам. директора 
по УВР 

 

Справка 

6. Состояние 
учебно-

воспитательного 
процесса в 
выпускных 
классах 

Качество 
знаний 
выпускников 
по отдельным 
учебным 
предметам 

Проведение 
пробных ОГЭ, 
ЕГЭ 

Администраци
я 

Справка 

3.Качество внеурочной деятельности 

1. Конкурс 

творческих 
работ учеников 
1-4 классов 

Развитие 
творческой 
активности 
обучающихся 

Наблюдение Зам. директора 
по ВР 

Справка  

2. Конкурс 
творческих 
работ учеников 
5-7  классов 

Развитие 
творческой 
активности 
обучающихся 

Наблюдение Зам. директора 
по ВР 

Справка  

4.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со 
школьной документацией 

1.Система Оценка Проверка Зам. директора Справка 



опроса, работа 
со 
слабоуспевающи
ми школьниками 

системы 
опроса 
различных 
учите- 

лей, 
выявление 
опыта работы 
со 
слабоуспеваю
щими 
школьниками 

журналов 

 

по УВР 

5. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Сохранение 
здоровья учащихся 

Контроль 
проведения 
классных часов, 
бесед и лекций 
по профилактике 
травматизма 

Предупрежде
ние и 
профилактика 
детского 
травматизма 

Тематический 

Наблюдение, 
посещение 
мероприятий, 
собеседования, 
анализ 
документации 

Зам. директора 
по ВР 

Приказ. 
Совещание 
при директоре 

М
ар

т 

Объекты 

контроля 

Цель 
контроля 

Виды, формы, 
методы контроля 

Ответственные 

лица  
Результаты 
контроля 

1. Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

Работа со 
слабоуспевающи
ми учениками и 
детьми «группы 
риска»  

Анализ 
работы 
учителей по 
ликвидации 
пробелов в 
знаниях 
учащихся 

Наблюдение, 
собеседование, 
анкетирование 

Зам. директора 
по УВР 

 

Совещание 
при директоре 

2 .Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания 
учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания  общего 
образования 

1. Комплексный 
контроль ШМО 
учителей 
истории, 
обществознания  

Эффективнос
ть 
деятельности 
ШМО 

Фронтальный 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов. 
Проверка знаний 
учащихся 

  Зам. 
директора по 
УВР 

 

 

Заседание 
ШМО при 
зам. 
директора по 
УВР 

2. Комплексный 
контроль ШМО 
учителей 
физической 
культуры, 
технологии, 
искусства 

Эффективнос
ть 
деятельности 
ШМО 

Фронтальный 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов. 
Проверка знаний 
учащихся 

  Зам. 
директора по 
УВР 

 

 

Заседание 
ШМО при 
зам. 
директора по 
УВР 

3. Комплексный 
контроль ШМО 

Эффективнос
ть 

Фронтальный 

Посещение 
  Зам. 
директора по 

Заседание 
ШМО при 



учителей 
начальных 
классов 

деятельности 
ШМО 

уроков, 
проведение 
опросов. 
Проверка знаний 
учащихся 

УВР 

 

 

зам. 
директора по 
УВР 

2. Классно-

обобщающий 
контроль 9-х 
классов 

Изучение 
уровня 
преподавания 
предметов, 
форм и 
основных 
видов 
деятельности 

Тематический 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов. 
Проверка знаний 
учащихся  

Зам. директора 
по УВР 

 

Справка 

2. Классно-

обобщающий 
контроль 4-х 
классов 

Изучение 
уровня 
преподавания 
предметов, 
форм и 
основных 
видов 
деятельности 

Тематический 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов. 
Проверка знаний 
учащихся  

Зам. директора 
по УВР 

 

Справка 

4. Контрольные 
работы за 3 
четверть, 2 
семестр, 
проверка 
техники чтения 

Уровень 
знании 
учащихся 

Тематический 

Контрольные 
работы 

 Справка 

5. Организация 
подготовки к 
ЕГЭ и ГИА 

Организация 
повторения 

Тематический 

Посещение 
уроков и 
мероприятий 

 Справка 

Совещание 
при директоре 

 3.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со 
школьной документацией 

1. Выполнение 
образовательных 
программ в 
третьей четверти 

Выполнение 
программ по 
предметам и 
выявление 
причин 
отставания за 
третью 
четверть, 
объективност
ь выставления 
четвертных 
оценок 

Анализ 
документации, 
собеседование 

Руководители 
ШМО 

Приказ. Справка 

2. Проверка 
журналов 
(классных, 
индивидуальных, 

Соблюдение 
единых 
требований к 
оформлению 

Фронтальный Зам. директора 
по УВР 

Справка 



по внеурочной 
деятельности, 
элективных 
курсов) 

и ведению 
журналов 

3. Проведение 
пробного ЕГЭ и 
ОГЭ  

Учебно – 

воспитательн
ый процесс 

Итоги экзаменов Руководители 
ШМО 

Оглашение 
результатов в 
11 классах  

4. Качество внеурочной деятельности 

1.Качество 
подготовки и 
проведения 
родительских 
собраний 

Повышение 
эффективност
и работы с 
родителями 

Анализ 
документации 

Зам. директора 
по ВР 

Справка 

2. Занятость 
обучающихся во 
внеурочное и 
каникулярное 
время 

Посещение 
кружков, 
секций 

Собеседование  Зам. директора 
по ВР 

Справка  

3.Организация 
всеобуча 

Посещение 
уроков 
обучающимис
я, 
оказавшимися 
в трудной 
жизненной 
ситуации и 
сост. на  
внутришкольн
ом учете. 

Наблюдение  Справка 

4.Работа 
классных 
руководителей 

Качество 
подготовки и 
проведения 
кл. 
мероприятий 
и классных 
часов. 
Соответствие 
тематики 
планам по 
воспитательн
ой работе. 

Анализ 
документации 

Посещение 

 Справка 

6. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Сохранение 
здоровья учащихся 

Выполнение 
правил техники 
безопасности в 
кабинетах химии 
и биологии 

Своевременно
сть и качество 
проведения 
инструктажа 
по технике 
безопасности 

Наблюдение, 
собеседование с 
учителями и 
обучающимися 

Завхоз Справка. 
Совещание 
при директоре 
школы 



 

Объекты 

контроля 

Цель 
контроля 

Виды, формы, 
методы контроля 

Ответственные  
лица 

Результаты 
контроля 

1. Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

1. Организация 
индивидуальных 
занятий с 
обучающимися 

Своевременнос
ть проведения 
учителями 
индивидуальн
ых занятий со 
школьниками с 
ограниченным
и 
возможностям
и 

Тематический 

Наблюдения, 
анализ 
документации, 
собеседование 

 Справка по 
итогам 
проверки. 
Совещание 
при директоре 

2 .Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания 
учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания  общего 
образования 

1. Комплексный 
контроль ШМО 
учителей 
иностранного 
языка  

Эффективнос
ть 
деятельности 
ШМО 

Фронтальный 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов. 
Проверка знаний 
учащихся 

  Зам. 
директора по 
УВР 

 

 

Заседание 
ШМО при 
зам. 
директора по 
УВР 

2. Комплексный 
контроль ШМО 
учителей 
родного языка 

Эффективнос
ть 
деятельности 
ШМО 

Фронтальный 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов. 
Проверка знаний 
учащихся 

  Зам. 
директора по 
УВР 

 

 

Заседание 
ШМО при 
зам. 
директора по 
УВР 

2. Классно-

обобщающий 
контроль 6-х 

классов 

Изучение 
уровня 
преподавания 
предметов, 
форм и 
основных 
видов 
деятельности 

Тематический 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов. 
Проверка знаний 
учащихся  

Зам. директора 
по УВР 

 

Справка 

2. Классно-

обобщающий 
контроль 8-х 
классов 

Изучение 
уровня 
преподавания 
предметов, 
форм и 
основных 
видов 
деятельности 

Тематический 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов. 
Проверка знаний 
учащихся  

Зам. директора 
по УВР 

 

Справка 

3. Обязательный 
минимум 

Изучение 
результативно

Тематический 

Контрольный 
Зам. директора 
по УВР 

Справка 



содержания 
образования  в 4, 
5, 6, 11-х классах 

сти обучения 

 

срез, 
репетиционные 
ОГЭ 

Руководители 
ШМО 

4.Диагностика 
сформированнос
ти УУД в 1-8 

классах  

Диагностичес
кий контроль 

Тематический 

Анализ 
документации, 
собеседование 

Руководители 
ШМО 

Диагностичес
кая таблица 

 

 

 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со 
школьной документацией 

А
пр

ел
ь 

1.Работа 
учителей с 
рабочими 
тетрадями  по 
иностранному 
языку в 5-6-х 
классах, 
родному языку в 
9-10-х классах 

Соблюдение 
норм оценок, 
виды 
письменных 
работ, 
проверка 
объема 
классных и 
домашних 
работ, 
единого 
орфографичес
кого режима 

Анализ работы 
учителей с 
тетрадями 
учащихся  

Зам. директора 
по УВР 

Руководители 
ШМО 

Справка 

2.Повторное 
информирование 
родителей и  
обучающихся о 
порядке 
подготовки и 
проведения ЕГЭ. 

Учебно – 

воспитательн
ый процесс 

Анализ 
документации 

Зам. директора 
по УВР 

 

Справка 

4. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Состояние 
методической работы 

 1. Составление 
материала для 
промежуточной 
аттестации 

 

Качество 
подготовки 
экзаменацион
ного 
материала 

Итоговый 

Анализ 
подготовленных 

экзаменационных 
материалов 

Руководители 
ШМО 

Заседания 
ШМО 

5. Качество внеурочной деятельности 

1.Проверка 
состояния 
дневников 
обучающихся  5-

9-х  классов и 
уч-ся «группы 
риска» 

Своевременно
сть 
выставления 
оценок за 3 
четверть. 
Оповещение 
родителей об 
итогах 3 
четверти. 
Культура 
ведения. 

Проверка 
дневников 
учащихся 

Зам. директора 
по УВР 

Зам.директора 
по ВР 

Справка 

 

 



2.Работа по 
профилактике 
девиантного 
поведения детей 
и подростков в 
школе 

Результат 
работы по 
профилактике 

Анализ 
документации 

Зам.директора 
по ВР 

Справка 

3.Внешний вид 
обучающихся 

Внешний вид 
обучающихся 

Наблюдение Кл.руководите
ли 

Справка 

6. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Сохранение 
здоровья учащихся 

Оценка объемов 
домашнего 
задания 
учащихся 9-11-х 
классов 

 

 

Контроль за 
сохранением 
здоровья 
школьников в 
период их 
подготовки к 
экзаменам 

Анализ 
содержания 
домашних 
заданий, опрос 
учащихся 

Зам. директора 
по УВР 

Совещание 
при директоре 

М
   

  а
   

  й
 

Объекты 

контроля 

Цель 
контроля 

Виды, формы, 
методы контроля 

Ответственные 
Ответственные    лица 

Результаты 
контроля 

1. Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

Работа 
школьной 
библиотеки  

Анализ 
работы 
библиотеки за 
2018-2019 

учебный год 

Проверка 
документации, 
собеседование с 
педагогами и 
обучающимися  

Зам. директора 
по ВР 

Справка 

Аттестация 
выпускников 
школы в форме 
ЕГЭ 

 

  Зам. директора 
по УВР 

Приказ 

2 .Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания 
учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания  общего 
образования 

Промежуточная 
аттестация 
обучающихся в 
переводных 
классах   

Уровень 
знаний  
обучающихся  

Контрольные 
работы 

Зам. директора 
по УВР 

Приказ 

Справка 

Организация 
консультаций 
перед 
экзаменами 

Подготовка к 
итоговой 
аттестации 

Проверка работы 
педагогов 

Зам. директора 
по УВР 

Расписание 

Успеваемость 2-

11 классов за 
2018-2019 уч. 
год 

Изучение 
результативно
сти обучения 

Проверка 
документации 

Зам. директора 
по УВР 

Анализ 
успеваемости 
2-11 классов 
за 2017-2018 

уч. год 



 3.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со 
школьной документацией 

 

Выполнение 
образовательных 
программ за 2 
полугодие, 2-3 

семестр. 

Выполнение 
программ по 
предметам. 
Объективност
ь выставления 
четвертных 
оценок 

Анализ 
документации, 
собеседование 

Зам. директора 
по УВР 

Совещание 
при зам. 
директора по 
УВР 

Работа 
педагогического 
коллектива за 
2018-2019 

учебный  год 

Анализ 
работы 
школы 

Проверка 
отчетности 
педагогов, 
руководителей 
ШМО 

Зам. директора 
по УВР 

Анализ  

Планирование 
работы на 2019-

2020 учебный  
год 

Планирование 
работы 
школы 

 Зам. директора 
по УВР 

План 

Планирование 
учебной 
нагрузки на 
2019-2020 

учебный  год  

 Составление 
учебного плана 

Зам. директора 
по УВР 

Утверждение 
учебного 
плана на 
следующий 
учебный  год  

Награждение 
отличников 
учебы 

 Проверка 
документации  

Зам. директора 
по УВР 

Приказ 

4. Качество внеурочной деятельности 

1.Выполнение 
федеральных 
законов «Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности 
и 
правонарушений 
среди 
несовершенноле
тних», «Об 
основных 
гарантиях 

прав ребенка в 
РФ» 

Оценка 
исполнения 
нормативно-

правовых 
документов. 
Оценка 
качества 
работы 
социальных 
педагогов 

Предварительный 

Изучение 
документации, 
Наблюдение 

Зам. директора 
по ВР 

Совещание 
при директоре 

2.Занятость 
обучающихся на 
летних 
каникулах 

 

 

Организация 
летней 
занятости 
обучающихся 
«группы 
риска» 

Инспектирование 

Изучение 
документации 

Беседы с 
классными 
руководителями 

Зам. директора 
по ВР 

Совещание 
при директоре 

 3. Планы Проверка Тематический Зам. директора Справка 



работы, качество 
общешкольных 
мероприятий, 
классных часов 

соответствия 
проводимых 
мероприятий  
по плану, 
использовани
е ИКТ и 
мультимедий
ных программ 

Посещение и 
анализ 
мероприятий и 
классных часов 

 

по ВР 

4. Подготовка 
школы к 
открытию лагеря 

 

 

Проверка  
планирования 
воспитательн
ых дел. 

Тематический 

Анализ 
документации, 
беседы с 
воспитателями 

Зам. директора 
по ВР 

Справка 
Совещание 
при зам. 
директора по 
ВР 

5.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Состояние 
методической работы 

Диагностика 
профессиональн
ой деятельности 
учителей школы 

 

Выявление 
профессионал
ьных качеств 
учителя и 
затруднений в 
работе 

Тематический 

анкетирование, 
наблюдение, 
собеседование 

 Зам. 
директо
ра по 
УВР      

Приказ.совещ
ание при 
директоре. 
Протоколы 
ШМО 

И
ю

нь
 

Объекты 

контроля 

Цель 
контроля 

Виды, формы, 
методы контроля 

Ответственные  
лица 

Результаты 
контроля 

1. Организация 
итоговой 
аттестации 

 Фронтальный 

Наблюдение за 
прохождением 

Итоговой 
аттестации уч-ся 

 Зам. директора 
по  УВР 

Аналитическа
я справка 

2. Заполнения 
личных дел 1-11 

классы 

Правильное и 
своевременно
е заполнение 
личных дел 

Персональный 

Проверка 
документации 

 

Администраци
я 

Совещание 
при директоре 

 3. Изучение 
результативност
и учебного 
процесса 

Анализ 
уровня 
обученностио
бучающихся 
за курс 
средней и 
общей школы 

Результаты 
итоговой 
аттестации 
учащихся 9-х и 
11-х классов, 
промежуточной 
аттестации 
учащихся 2-8-х и 
10-х классов 

 Зам. директора 
по  УВР 

Заседание 
педагогическо
го совета 

 4.Контроль 
оформления 
аттестатов 
выпускников 

Правильность 
и 
своевременно
сть 
оформления 

Аттестаты Итоговый 

Проверка 
документации 

Справка по 
итогам 
проверки 

 



XII  Деятельность школы по охране жизни, здоровья и технике 
безопасности участников образовательного процесса 

№ Наименование мероприятий Ответственные Сроки 
исполнени
я 

1 1. Составление плана работы по ОТ. 
2. Подготовка школы к новому учебному году. 
3. Испытание гимнастических снарядов и 
оборудований с оформлением акта испытания и 
регистрацией в журнал 

4. Проверка готовности, оформление актов 
разрешения на проведение занятий спецкабинетов, 
учебных мастерских, спортивного зала, 
общеучебных кабинетов. 
5. Оформление приказов  
- о назначении ответственного лица за эксплуатацию 
теплопотребляющих условиях и тепловых сетей; 
- о назначении ответственного лица за  
электрохозяйство школы; 
- об обеспечении пожарной безопасности;- об 
охране труда и соблюдении ТБ. 
6. Оформление документации по подвозу 
обучающихся на школьном автобусе. 
7. Проверка санитарно-гигиенического режима 

Администрация школы 

Учитель физкультуры 

Специалист по ОТ и ТБ 

Медсестра 

Сентябрь  

2  1. Обучение, проведение инструктажа технического, 
педагогического персонала по охране труда и 
технике безопасности с регистрацией в журнал по 
ТБ и ППБ. 
2. Контроль оформления журналов по ТБ 
педагогического состава 

3. Деятельность по созданию команды ДЮП, ЮИД. 
4. Составление плана работы ДЮП, ЮИД 

5. Составление программы мероприятий по 
пожарной безопасности на 2018-2019  учебный год  
6. Проверка санитарно-гигиенического режима 

7. Проведение тренировочной эвакуации. 
Оформление акта об итогах учебной эвакуации. 
8. Проведение инструктажа обучающихся с 
регистрацией в журнале по ТБ. 
9. Приобретение моющих и дезинфицирующих 
растворов. 
10. Обеспечение сотрудников спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной защиты. 

Специалист  
по ОТ и ТБ 

Медсестра 

Администрация школы 

Классный руководитель 

Зам. директора по АХЧ 

Октябрь  

3 1. Обучение всего персонала  по присвоению 1-й 
группы электробезопасности, оказанию первой 
помощи пострадавшим. 
2. Составление плана мероприятий по месячнику ГО 
и пожарной безопасности. 

Специалист 

по ОТ и ТБ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Специалист  

Ноябрь  



3. Выборочная проверка журналов по ТБ у 
педагогического состава. 
4. Проверка наличия и состояния огнетушителей 

5. Обучение и проверка знаний по охране труда 
вновь принятых работников школы. 
6. Проверка отопительной системы. 
7. Проверка санитарно-гигиенического режима в 
школе. 
8. Инвентаризация аптечек первой помощи, 
приобретение необходимых медикаментов 

9. Проверка теплового режима в кабинетах школы 

по ОТ и ТБ 

Зам. директора по АХЧ 

Медсестра 

4 1. Подготовка школы  к зимнему сезону. Контроль 
за тепловым режимом в классах. Проверка 
освещения в классах. 
2. Профилактика пожарной безопасности в учебных 
помещениях, столовой, мастерских (особое 
внимание обратить на исправность 
электропроводки, рубильников, наличие щитов с 
пожарным инвентарем, огнетушителей). 
3. Проведение инструктажа обучающихся по ПДД 
на зимний период. 
4. Проведение инструктажа обучающихся по 
правилам безопасного поведения на льду в осенне-

зимний период. 
5. Проверка теплового режима в кабинетах школы. 
6. Осмотр отопительной системы. 
7. Проверка санитарно-гигиенического режима. 

Администрация школы 

Специалист  по ОТ и 
ТБ 

 Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по АХЧ,  
Специалист по ОТ и ТБ 

Классные руководители 

Медсестра 

 

Декабрь  

5 1. Профилактика пожарной безопасности на 
территории и в зданиях школы. Оформление 
приказов 

2. Проведение инструктажа всего персонала, 
обучающихся по правилам поведения при массовых 
мероприятиях. 
3. Рейд по проверке условий для безопасного 
проведения новогодних праздников и каникул. 

Вопросы подлежащие проверке: 
- наличие приказов по проведению праздников; 
- проверка состояния электрооборудования; 
- состояния пожарного оборудования; 
- подготовка дополнительных средств 
пожаротушения; 
- подготовка аптечек; 
- использование безопасных материалов при 
оформлении зала, классов; 
- готовность пожарных выходов; 
- планирование работы с детьми и родителями по 
вопросам безопасного проведения праздников и 
каникул. 
4. Проверка за состоянием ОТна территории школы. 

Специалист по ОТ и ТБ 

Зам. директора  по АХЧ 

Классные руководители 

Специалист по ОТ и ТБ 

Администрация школы 

Классные руководители 

Комиссия по ОТ 

Зам. директора по АХЧ, 
Специалист по ОТ и ТБ 

Медсестра 

Январь  



- состояние ограждения территории, контроль за 
отсутствием на карнизах крыши сосулек, 
нависающего льда и снега. 
5. Проверка санитарно-гигиенического режима 

6 1. Профилактика травматизма за 1-е полугодие. 
2. Провести анализ заболеваемости учащихся. 
3. Профилактика пожарной безопасности в спец. 
кабинетах, учебных мастерских. 
4. Повторный инструктаж обучающихся с 
регистрацией в журнал по ТБ. 
5. Повторный инструктаж по ТБ водителей 
автобусов, сопровождающих лиц. 
6. Проведение инструктажа обучающихся при 
перевозке школьным автобусом. 
7. Прохождение медосмотра работников школы. 
8. Проверка за состоянием ОТна территории школы. 
- состояние ограждения территории, контроль за 
отсутствием на карнизах крыши сосулек, 
нависающего льда и снега. 
9. Проверка санитарно-гигиенического режима 

Администрация школы 

Зам. директора по АХЧ 

Специалист по ОТ и ТБ 

Классные руководители 

Специалист по ОТ и ТБ 

Медсестра 

Февраль  

7 1. Организовать обучение и проверку знаний 
работников школы по охране труда с регистрацией в 
журнале по ТБ на рабочем месте, пожарной 
безопасности. 
2. Состояние и эффективность работы 
вентиляционных установок, отопления и освещения 

3. Проверка воздушно-теплового режима в 
кабинетах, коридорах школы. 
4. Проверка за состоянием ОТна территории школы 

- состояние ограждения территории, контроль за 
отсутствием на карнизах крыши сосулек, 
нависающего льда и снега. 
5. Приобретение моющих  и дезинфицирующих 
растворов 

6. Проверка санитарно-гигиенического режима. 

Специалист по ОТ и ТБ 

 

Зам. директора по АХЧ 

Специалист по ОТ и ТБ 

Медсестра 

Март  

8 1. Приказ о создании противопаводковой комиссии. 
2. Прохождение технического осмотра школьного 
автобуса. 
3. Проведение инструктажа технического, 
педагогического персонала по охране труда и 
технике безопасности с регистрацией в журнал по 
ТБ и ППБ. 
4. Контроль оформления журналов по ТБ 
педагогического состава. 
5. Приказ о порядке проведения инструктажей поОТ 
и работниками и обучающимися школы в 2018-2019 

уч. году. 
6. Проверка за состоянием ОТна территории школы. 
- состояние ограждения территории, контроль за 

Администрация школы 

Водитель автобуса 

Специалист по ОТ и ТБ 

Комиссия по ОТ 

Зам. директора по АХЧ 

Медсестра 

 

Апрель  



отсутствием на карнизах крыши сосулек, 
нависающего льда и снега. 
7.Проверка санитарно-гигиенического режима 

9 1. Приказ о мерах по профилактике несчастных 
случаев. 
2. Проведение тренировочной эвакуации. 
3. Составление акта об итогах организации 
тренировочной эвакуации 

4. Инструктаж обучающихся по правилам 
безопасности дорожного движения (приказ «О 
мерах по обеспечению безопасности»). 
5. Инструктаж всего персонала, обучающихся по 
защите от угрозы террористического характера в 
школе. 
6. Анализ работы. Составление плана на 2018-2019 

учебный год. 
7. Проверка санитарно-гигиенического режима 

Администрация школы 

Специалист по ОТ и ТБ 

Классные руководители 

Комиссия по ОТ 

Медсестра 

Май  

10 1. Составление приказов: 
«Об обеспечении безопасности  детей на водоемах в 
летний период». 
«О мерах безопасности антитеррористической 
защищенности» 

«О мероприятиях по предупреждению нарушений 
правил дорожного движения со стороны учащихся и 
снижения количества детского дорожного  
травматизма». 
2. Профилактические работы с обучающимися по 
охране и защите жизни на воде в форме бесед с 
обязательной регистрацией в журнале. 
3. Подготовка к организации центра дневного 
пребывания. 
4. Приобретение моющих и дезинфицирующих 
растворов. 
5. Проверка  санитарно-гигиенического режима. 

Администрация школы 

Комиссия по ОТ 

Классные руководители 

Администрация школы 

Зам. директора по АХЧ 

Медсестра 

 

Июнь  

11 1. Профилактика по пожарной безопасности. 
2. Проверка наличия и состояния огнетушителей. 
Замена неисправных огнетушителей на новые 

3. Проверка спецкабинетов, спортивных залов, 
учебных мастерских 

4.  Подготовка школы к новому учебному году 

Специалист по ОТ и ТБ 

Комиссия по ОТ 

Администрация школы 

 

 

 

 

 

 

XIII. Укрепление материально-технической базы  
и хозяйственная деятельность школы 

Качественные показатели образовательного прогресса прямо зависят от его ресурсного 
обеспечения. 

     Показатели: 



       - сохранность учебных кабинетов и оборудования школы; 
 - пополнение учебных кабинетов, библиотеки; 
   приобретение учебно-наглядных пособий; 
   развитие учебно-материальной базы школы; 
   соблюдение санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 

№ Содержание 

работы 

Сроки Ответственные 

1.  Ремонт здания школы Июль-август Директор,  
Зам. директора по АХЧ 

2 Подготовка кабинетов к 
районному смотру-конкурсу 

В течении года Директор 

Зав. Кабинетами  
       3. Подготовка кабинетов к новому 

учебному году 

Июль-август Зав. Кабинетами 

 4. Приобретение оборудования для 
учебного процесса. 

В течение года Директор  

       5. Пополнение библиотечного 
фонда 

 В течение года  Директор  

 6. Приобретение семян для 
пришкольного участка 

Апрель  Заведующий пришкольным 
участком  

 7. Приобретение оборудования, 
посуды, инвентаря для столовой 

В течение года Директор  

8 Приобретение спортивного 
инвентаря в рамках проекта 
«Здоровое поколение – здоровый 
регион» 

В течение года Директор 

 

 

 


