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Анализ учебной работы  

МБОУ СОШ «Школа будущего» 

в 2014/2015 учебном году. 

 

1. Начальное общее образование 

     Первый год школьное методическое объединение учителей начальных классов работало над  темой «Развитие профессиональной 

компетентности и творческого потенциала педагога в процессе личностно-ориентированного обучения и воспитания младшего школьника в 

рамках реализации ФГОС НОО второго поколения».  

Основная цель методической работы: создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного из основных условий 

обеспечения качества образования. 

 

На этот учебный год были определены задачи: 

1. Создать условия для повышения уровня общедидактической и методической подготовленности педагога к организации и ведению учебно-

воспитательной работы. 

2. Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как значимого компонента содержания образования. 

3. Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого учителя. 

4. Выделить творчески работающих педагогов школы, повысить их квалификацию в области применения информационно-коммуникационных 

технологий и распространить успешный опыт в педагогической деятельности. 

5. Продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО.  

6. Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 

активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных центров, организаций дополнительного 

образования.  

7. Совершенствовать формы работы с одарѐнными учащимися. 

8. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

    Задачи, поставленные в 2014/2015 учебном году, решал педагогический коллектив в составе  15 учителей начальных классов, из которых все 

имеют высшее педагогическое образование. 

 
    № 

п/п 

ФИО Классы, в 

которых 

преподают. 

Категория 

 

1 Алексеева Ирина Владиславовна 3 «В» первая 

2 Никитенкова Тамара Александровна 3 «Б» высшая 
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3 Рубец Елена Викторовна 3 «А» соответствие 

4 Сметанюк Наталья Юрьевна 3 «Г» высшая 

5 Озолина Елена Аркадьевна 4 «А» высшая 

6 Грабовская Наталья Павловна 4 «Б» высшая 

7 Захарова Наталья Николаевна 4 «В» первая 

8 Смирнова Наталья Вячеславовна 4 «Г» первая 

9 Жабина Наталья Григорьевна 1«А» соответсвие 

10 Киселѐва Лилия Владимировна 1 «Б» соответсвие 

11 Цицорина Елена Александровна 1«В» первая 

12 Савинская Наталья Викторовна 2 «Г» первая 

13 Русинова Ирина Михайловна 2 «Б» соответствие 

14 Фрай Любовь Владимировна 2 «В» соответствие 

15 Богач Ирина Владимировна 2 «А» соответствие 

 
Исходя из поставленной цели работы методического объединения учителей начальных классов, была запланирована методическая работа, 

работа по преемственности, открытые уроки, межсекционная работа. 

Поставленные цель и задачи достигнуты благодаря активной работе членов МО и их заинтересованности. 

Организация работы МО учителей начальных классов была связана с методической работой школы, учителя принимали активное участие в 

реализации этой темы. Вся работа учителей начальных классов  имела практическую направленность и была ориентирована на повышение 

профессионализма учителей.  

В этом учебном году было проведено 5 заседаний школьного методического объединения. Для решения поставленных задач на заседаниях 

рассматривались различные теоретические и практические вопросы. 

Тематика заседания, дата проведения, 

№ протокола 

Докладчик, тема выступления, ее актуальность. 

Заседание  протокол №1  

от 27 августа 2014 г. 

1. Ознакомление с базисным планом. 

Подготовка нормативных документов в 

методическую папку учителя. 

2. Корректировка тем самообразования 

3.Корректировка и утверждение 

методической темы и плана работы МО 

учителей начальных классов на 2014 – 

2015 учебный год. 

4. Рассмотрение и утверждение рабочих 

 

 

Озолина Е.А. познакомила учителей с базисным 

учебным планом и обсужден ряд программно-

методических и нормативных документов для 

методической папки учителя. 

Выступила руководитель МО учителей начальных 

классов Захарова Н.Н.,  была определена тематика 

заседаний МО на будущий учебный год, основные 

направления его работы. 

Были рассмотрены рабочие программы и календарно-
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программ, календарно-тематического 

планирования 

тематическое планирование учителей.  

Заседание  протокол №2  

от 11 октября 2014 г. 

Тема: Современный урок в 

соответствии с ФГОС НОО - 

индивидуальная стратегия 

профессионального роста.  

Вопросы для обсуждения:   

1. Требования к современному 

уроку в условиях введения ФГОС 

нового поколения. 

2. Технологическая карта урока - как 

новый вид методической 

продукции.  

3. Анализ урока в свете новых 

ФГОС. 

 

Жабина Н.Г. познакомила с различными 

классификациями современных педагогических 

технологий. Наиболее подробно рассмотрены 

технологии проектного, проблемного обучения, ИКТ и 

технология развивающего обучения. 

Захарова Н.Н познакомила с правилами составления 

технологической карты урока. 

Совместно разработали схемы анализа урока при взаимо 

посещении уроков коллег. 

Заседание  протокол №3  

от 16 ноября 2014 г. 

Тема: Инновационный подход к 

организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО.  

Вопросы для обсуждения:   

1. Организация эффективной 

контрольно-оценочной 

деятельности. 

2. Методы 

педагогической диагностики в 

соответствии с  новым ФГОС. 

3. Технология оценивания  

 

Захарова Н.Н. представила программу развития УУД для 

начального общего образования. Познакомила с 

системой типовых задач для оценки сформированности 

умений по самоконтролю и самооценке своей 

деятельности. 

Составлен план по организации работы по направлению 

преемственность обучения начального и среднего звена. 

Грабовская Н.П. и Рубец Е.В.. рассказали об организации 

работы с обучающимися по программе специального 

обучения VII вида. Познакомили с дневниками 

наблюдения, делились опытом организации 

индивидуальной работы. 

Заседание  протокол №4  

от 27 января 2015 г. 

Проектная деятельность на 

 

Озолина Е.А. познакомила с теоретическим материалом 

по организации проектной деятельности с младшими 
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предметных уроках как средство 

развития навыков самообразования и 

творческого мышления младших 

школьников 

1. Изучение метода проектов.      

2.Способы применения метода проектов 

на уроках. 

3. Анализ контрольных срезов за 1 

полугодие 

школьниками, классификацией проектов, основными 

этапами составления и реализации проектов. 

Богач И.В. представила опыт работы реализации 

проектов с младшими школьниками, предложила темы 

проведения проектов по окружающему миру.  

 

Заседание  протокол №5 

от 24 марта 2015 г. 

Тема: Личностно-ориентированный 

урок как средство развития основных 

видов УУД. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Возрастные особенности развития 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД у 

младших школьников.  

2. Развитие личности младшего 

школьника через формирование 

универсальных учебных 

действий. 

3. Личностная компетентность 

школьника и методы еѐ 

оценивания. 

 

 

 

Составлен план по организации работы по направлению 

преемственность обучения начального и среднего звена. 

На заседание были приглашены учителя-предметники по 

русскому языку и математике. 

Заседание  протокол №5  

от 23 июня 2015 г. 

Тема: Анализ результатов 

деятельности МО учителей начальной 

школы.  

. 

Вопросы для обсуждения:  

 

Учителя начальных классов представили отчет о 

проделанной работе по теме самообразования за учебный 

год. 

Захарова Н.Н.. познакомила с анализом работы МО за 

2014-2015 учебный год.  

Были предложены дополнения к анализу. Работу МО 
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1. Анализ работы МО учителей 

начальных классов. 

2. Задачи МО учителей начальных 

классов на 2015 – 2016 учебный 

год. 

3. Творческие отчѐты педагогов по 

темам самообразования. 

4. Выборы председателя МО 

учителей начальных классов на 

2015-1016 учебный год. 

5. Составление плана работы МО 

учителей начальной школы. 

 

 

признать удовлетворительной.  

Захарова Н.Н ознакомила с результатами проведенных 

итоговых работ и данными по проверке уровня 

сформированности навыка чтения у обучающихся. 

 
На заседаниях МО было уделено внимание современным образовательным технологиям, особенно организации проектной деятельности. 

Особое внимание уделено мониторингу знаний и умений обучающихся.  

Организация учебной деятельности и  результативность. 

Обучение в начальном звене осуществлялось по программе «Перспективная начальная школа». Использование вариативной части учебного 

плана осуществлялось посредством метапредметных модулей: 

 
 

Образовательные рефлексивно развивающие надпредметные и межпредметные 

модули (20%) 

 

1.1. Введение в школьную жизнь 30 - - - 30 

2.2 Текущие образовательные 

модули: 

     

2.2.1 Информатика - 34 - - 34 

 

2.2.2  Истоки - 34 34 34 68 

 

2.2.3. Экология и экономика 33 - 34 

 

34 

 

135 

2.2.4.  Изучение природы родного 33 34 34 34 135 
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края    

2.2.5.  Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России 

 

- - - 34 34 

 2.4 Рефлексивный итоговый 

образовательный модуль 

 «Путешествие в мир знаний» 

(проектная деятельность) 

10 34 34 - 78 

Итого по разделу 2: 106 136 136 136 514 

 

 

Анализ результативности  обучения по предметам 
 

В рамках реализации школьной целевой программы оценки качества образования учителями МО в этом году были разработаны контрольные 

работы для мониторинга знаний и умений обучающихся по разным темам русского языка и математики. Были разработаны не только входящие и 

итоговые проверочные работы работы, но и схема анализа контрольных работ. 

Цель проведения тройного единого мониторинга знаний:   

 • установление фактического уровня теоретических знаний по русскому языку и математике, их практических умений и навыков;  

• соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта   во всех классах; 

• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения учебных предметов. 

 

Итоги и динамика достижений представлены в таблице: 

 
№ 

п\п 

Учитель Класс Русский язык Математика 

1.  Рубец Е.В. 

 
3 а 

 

 

Ср. б. 3,0 

Процент 

качества  

- 58 %. 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

Ср. б. 3,4 

Процент 

качества  

- 62 %. 

 

Ср. б. 3,9 

Процент 

качества 

– 76 % 

 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

2.  Никитенкова 

Т.А. 

 

3 б Ср. б. 3,0 

Процент 

качества  

Ср. б. 3,8 

Процент 

качества  

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

Ср. б. 3,2 

Процент 

качества  

Ср. б. 3,7 

Процент 

качества 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  
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- 50 %. 

 

- 69 %. 

 

- 50 %. 

 

- 61 %. 

 

– 62 % 

 

 

- 50 %. 

 

3.  Алексеева И. 

В. 

 

3 в Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

Ср. б. 3,9 

Процент 

качества 

– 76 % 

 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

4.  Сучкова Н. 

Ю. 

 

3 г 

 

Ср. б. 3,3 

Процент 

качества  

- 52 %. 

 

Ср. б. 3,7 

Процент 

качества  

- 61 %. 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

Ср. б. 3,1 

Процент 

качества  

- 51 %. 

 

Ср. б. 3,6 

Процент 

качества 

– 56 % 

 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

5.  Озолина Е.А. 

 
4 а Ср. б. 3,8 

Процент 

качества  

- 73 %. 

 

Ср. б. 4,1 

Процент 

качества  

- 77 %. 

 

Ср. б. 4,3 

Процент 

качества  

- 85 %. 

 

Ср. б. 4,3 

Процент 

качества  

- 84 %. 

 

Ср. б. 4.1 

Процент 

качества 

– 76 % 

 

 

Ср. б. 3,8  

Процент 

качества  

- 76 %. 

 

6.  Грабовская 

Н.П 

 

4 б Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 70 %. 

 

Ср. б. 3,4 

Процент 

качества  

- 47 %. 

 

Ср. б. 3,9 

Процент 

качества  

- 50 %. 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 74 %. 

 

Ср. б. 3,6 

Процент 

качества 

– 60 % 

 

 

Ср. б. 3,6 

Процент 

качества  

- 65 %. 

 

7.  Захарова 

Н.Н. 

 

4 в Ср. б. 3,7 

Процент 

качества  

- 56 %. 

 

Ср. б. 4,0 

Процент 

качества  

- 77 %. 

 

Ср. б. 4,1 

Процент 

качества  

- 80 %. 

 

Ср. б. 3,5 

Процент 

качества  

- 49 %. 

 

Ср. б. 4,0 

Процент 

качества 

– 68 % 

 

 

Ср. б. 4,1 

Процент 

качества  

- 72 %. 

 

8.  Смирнова 

Н.В. 
4 г Ср. б. 3,7 

Процент 

Ср. б. 3,9 

Процент 

Ср. б. 3,6 

Процент 

Ср. б. 3,8 

Процент 

Ср. б. 3,6 

Процент 

Ср. б. 3,6 

Процент 
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 качества  

- 71 %. 

 

качества  

- 59 %. 

 

качества  

- 60 %. 

 

качества  

- 75 %. 

 

качества 

– 78 % 

 

 

качества  

- 55 %. 

 

 
Рекомендации по результатам выполнения работ:  

 

В целях повышения уровня   подготовленности обучающихся младших классов необходимо: 

- добиваться прочного усвоения школьниками теоретического материала и умения связывать теорию с практикой; 

- систематически осуществлять работу над ошибками; 

- учителям использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, обращая особое внимание на детей, имеющих проблемы в обучении.  

- использовать современные подходы к разработке инструментария проверки, оценки, организации и  проведению изучения учебных 

достижений обучающихся. 

   В соответствии с планом внутришкольного контроля в  2014 – 2015 учебном  году проведена проверка техники 

чтения учащихся 2- 4-х классов. 

Анализ проверки техники чтения учащихся 2 –х классов 

В параллели 2-х классов обучается 110 человек. По результатам проверки имеем следующие данные: 

По темпу чтения:40(50) слов - норма 

Выше нормы читают – 42 человека  (38%) 

Норма – 53 человека (48%) 

Ниже нормы читают – 15 человек (14 %) 

По способу чтения: 

Беглое чтение целыми словами -95 человек.(86%) 

Целыми словами, отдельные слова по слогам -15 чел., (14%)          

   Достаточно выразительно: 60 человек (55%) 

Невыразительное (монотонное) чтение  -50чел. (45 %) 

Не допустили ошибок при чтении -44 чел. (40%) 

Допустили ошибки: в окончании слов, пропуск, замена, искажение слов и слогом – 66 чел.(60%) 

Осознанность чтения: 

Дали полные, правильные ответы на вопросы к тексту – 40 чел (36%) 

Дали неполные, частичные ответы -70 чел (64%) 
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Анализ проверки техники чтения учащихся 3 –х классов 

В параллели 3-х классов обучается 111 человек. По результатам проверки имеем следующие данные: 

По темпу чтения: 60 (70) слов- норма 

Выше нормы читают – 50 человек  (45%) 

Норма – 55 человека (50%) 

Ниже нормы читают – 5 человек (5 %) 

По способу чтения: 

Беглое чтение целыми словами -88 человек.(80%) 

Целыми словами, отдельные слова по слогам -22 чел., (20%)          

   Достаточно выразительно: 61 человек (55%) 

Невыразительное (монотонное) чтение  -49чел. (45 %) 

Не допустили ошибок при чтении -63 чел. (52%) 

Допустили ошибки: в окончании слов, пропуск, замена, искажение слов и слогом – 47 чел.(48%) 

Осознанность чтения: 

Дали полные, правильные ответы на вопросы к тексту – 50 чел (45%) 

Дали неполные, частичные ответы -60 чел (55%) 

Анализ проверки техники чтения учащихся 4 –х классов 

В параллели 4-х классов обучается 113 человек. По результатам проверки имеем следующие данные: 

По темпу чтения: 80 (90) слов- норма 

Выше нормы читают – 28 человек  (25%) 

Норма – 62 человека (56%) 

Ниже нормы читают – 23 человека (19 %) 

По способу чтения: 

Беглое чтение целыми словами -107 человек.(95%) 

Целыми словами, отдельные слова по слогам -6 чел., (5%)          

   Достаточно выразительно: 38 человек (37%) 

Невыразительное (монотонное) чтение  -75чел. (63 %) 

Не допустили ошибок при чтении -36 чел. (32%) 

Допустили ошибки: в окончании слов, пропуск, замена, искажение слов и слогом – 77 чел.(68%) 

Осознанность чтения: 

Дали полные, правильные ответы на вопросы к тексту – 50 чел (45%) 
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Дали неполные, частичные ответы -60 чел (55%) 

 

Анализ техники чтения в начальных классах показывает, что 45,8% обучающихся читают выше нормы, это на 2,1% больше, чем в прошлом году.  

29,8% учащихся читают ниже нормы, что практически на уровне  прошлого года.  

Без ошибок читают  57%  обучающихся (в прошлом году – 64%). Больше всего ошибок на пропуск, замену и искажение букв и слов – 31,5 % (в 

прошлом году- 26,5%) обучающихся, в окончаниях 

- 5% (в прошлом году- 11%), 4,7% делают ошибки в ударении. 83,3% обучающихся читают текст выразительно, с соблюдением пауз. 95,2%  

обучающиеся понимает прочитанное. 

 

Рекомендации:       
В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим техники чтения необходимо:  

- регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом формирования у учащихся технической стороны чтения;  

- вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения учащимися приемов чтения; - вести читательские дневники;  

- добиваться осуществления регулярного контроля за чтением учащихся дома, обсуждения прочитанного, а также оценке прочитанного самими 

учащимися;  

- на уроках чтения больше внимания уделять применению различных методик, способствующих повышению технике чтения, такие как «чтение с 

карандашом», «чтение по линейке», «жужжащее» чтение (в течение 3-5 минут в начале каждого урока), чтение «парами», «по цепочке», «по 

ролям», выборочное чтение и т.п.    

    В целях лучшего формирования навыков осознанного чтения необходимо практиковать применение различных форм работы с текстом, для 

достижения усвоения всеми учащимися умения пересказывать прочитанное, отрабатывать умения выделять в тексте главную мысль, идею, сюжет, 

выражать свое отношение к прочитанному. Повысить эффективность работы над развитием устной связанной речи младших школьников, 

привитием и поддержанием устойчивого интереса учащихся к чтению, расширением читательского кругозора младших школьников, проведением 

конкурсов чтецов (как поэзии, так и прозы), чаще использовать на уроках ИКТ .  Добиваться формирования у учащихся навыков безошибочного, 

беглого, осознанного, выразительного чтения.  

Анализ качества обучения в 2014/2015 учебном году 

Отметочная система обучения в начальной школе вводится с 3-го класса. Всего в параллелях 3 и 4 классов обучаются 226 учеников. 

Показатели  Период 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

V 

четверть 

Учебный 

год 

Успевают на 

"5" 

19 22 28 32 29 35 

Успевают с 7 8 7 6 11 5 
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одной "4" 

Успевают на 

"4", "5" 

105 94 106 98 114 109 

Успевают с 

одной "3" 

22 22 17 25 15 15 

Качество 

обучения 

55% 52% 60% 58% 63% 65% 

 

Результаты по проведенным интеллектуальным играм-конкурсам в начальной школе за 2014-2015 учебный год 

Согласно плану работы МО учителей начальных классов за период 2014-2015 учебного года было проведено 11 интеллектуальных игр-конкурсов, 

в которых приняло участие 893 учеников.  

Наименование 
Количество 

участников 
Результаты проведения 

Игра-конкурс "Русский 

медвежонок - языкознание для 

всех" 

Международный конкурс по 

русскому языку. 

13 ноября 2014 г. 

162 
3 место в районе 1 уч-ся 

4 место в районе 1 уч-ся 

Конкурс КИТ 

Компьютеры, информация, 

технологии – конкурс по 

информатике. 

133 

1 место в районе (4 уч-ся):  Иванов Егор 2 Г, 

Николаева Виктория 2 Б; Маштаков Георгий 3 А; 

Шустова Александра 4 А 

2 место в районе(2 уч-ся): Тимофеев Владислав 3 

Б,  

Вольскова Софья 4 В    
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19 ноября 2014 г. 

 

3 место в районе (3 уч-ся): Афанасьев Глеб 2Б, 

Стрелина Дарья  2Б, Токаев Алан 4 В. 

Конкурс "Британский бульдог" 

Международный конкурс по 

английскому языку. 

16 декабря 2014 г. 

17 

2 место в районе  

Вольскова Софья 4 В    

 

Тестирование "Кенгуру - 

выпускникам" 

Математическое тестирование 

выпускников 4классов. 

21 января 2015 г. 

 

74 
 

Конкурс "Золотое руно" 

Международный конкурс по 

истории мировой культуры. 

21 февраля 2015 г. 

 

46 

1 место в районе и регионе 5 уч-ся: 

Хохлов Матвей 3 Б 

Хохлов Илья  3 Б 

Кочелаев Никита 3Б 

Чепурко Евгения 3 В 

Крупина Юлия 4В 

Конкурс "Политоринг" 

Комплексное тестирование по 5 

предметным областям. 

28 

Принимали учащиеся 2 б и 2 г класса (результаты в 

приложении) 

 

http://www.citois39.ru/about/platn/games/politoring.php
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3 марта 2015 г 

 

Конкурс "Кенгуру - математика 

для всех" 

Международный 

математический конкурс. 

19 марта 2015 г. 

 

168 2 место в районе Вольскова Софья 4 В 

Конкурс "Совенок"  

Эвристическая олимпиада для 

младших школьников. 

2-4 марта 2015 г. (1 этап).  

24-27 апреля 2015 г. (2 этап) 

 

117 

Победители 1 тура  

Бибикова Ульяна 1 А 

Кучков Роман 3 Б 

Лауреатов - 76 

Призеров -34 

Конкурс "ЧИП - человек и 

природа" 

Всероссийский игровой конкурс 

по предметам естественных 

наук. 

 

92 Результатов на 25.05. 2015 нет 

Всероссийская игра- конкурс по 

информатике  
56 

Победителей федерального уровня - 3 чел.- 2 Б; 6 

чел. - 2 Г 
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«Инфознайка» 

12.02.2015 

Победителей муниципального уровня - 7 чел. 2 Б, 4 

В 

 

Повышение педагогического мастерства учителей 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появления новых стратегий обучения в начальных классах, внедрения школьных 

технологий  требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей квалификации. 

 

Повышение педагогического мастерства учителей осуществлялось через: 

 

 курсовую подготовку 

 

ФИО Тема семинара или курсов Где, объѐм Результат 

2014-2015 учебный год 

Алексеева И.В. 

Захарова Н.Н. 

Киселѐва Л.В. 

Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Реализация ФГОС нового 

поколения в системе 

начального общего 

образования 

2014г. КОИРО, 

72 ч 

 

Использование 

возможностей новых 

педагогических 

технологий в 

практической 

деятельности. 

Смирнова Н.В. «Организация 

образовательного процесса 

средствами УМК 

«Перспективная начальная 

школа» в условиях 

реализации ФГОС НОО»  

2014г. КОИРО, 

40 ч 

 

Использование 

возможностей УМК в 

практической 

деятельности. 

Богач И.В. «Возможности личностно-

ориентированного обучения 

при реализации требований 

ФГОС начального общего 

образования (на примере 

системы «Перспективная 

начальная школа»)» 

2014г. КОИРО, 

40 ч 
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Жабина Н.Г. 

 

Использование 

информационного 

интегрированного продукта 

"КМ-Школа" в учебном 

процессе 

2014г. КОИРО, 

40 ч 

 

Использование 

возможностей ИКТ в 

практической 

деятельности 

Рубец Е.В. 

 

Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы 

МГПУ, 2014 

72 ч 

Использование 

возможностей ИКТ в 

практической 

деятельности при 

работе детей с ОВЗ 

Русинова И.М. 

Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания и 

методических подходов 

2014г. КОИРО, 

72 ч 

 

Использование 

возможностей новых 

педагогических 

технологий в 

практической 

деятельности. 

Савинская Н.В. 

Сметанюк Н.Ю 

 

Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

2014г. КОИРО, 

108 ч 

 

Использование в 

работе интерактивную 

доску. 

Фрай Л.В. 

Компьютерная среда по 

математике с 

индивидуальным 

планированием и контролем 

для начальной школы Мат-

Решка 

2014г. КОИРО, 

40 ч 

 

Использование 

возможностей среды 

МатРешка в работе 

учителя. 

Учителями начальных классов было прослушаны курсы  повышения квалификации  и семинары по различной тематике. Большая часть курсов, 

которые проходили учителя, связана с повышением ИКТ-компетенции учителя и применением информационных технологий в практической 

деятельности. После прохождения курсов учителя  различными путями применяли полученные знания. 

Анализ прохождения курсов за 5 лет показал – в начальной школе нет учителей , которые в течении 5 лет не посетили курсы повышения 

квалификации. 

 

 работу по темам самообразования 
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Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного образования педагогов  и играет значительную роль в 

совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и повышения результативности. В 2014-2015 учебном году учителя работали 

по следующим темам: 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О Тема по самообразованию 

1.  Богач Ирина 

 

 Влияние экологического воспитания на духовное 

развитие личности школьника 

2.  Русинова И. М. 

 

Формирование адекватной самооценки у учащихся 

на уроках в современной начальной школе 

3.  Фрай Л.В 

 

Применение новых технологий в учебной 

деятельности для  повышения качества знаний в 

соответствии с ФГОС 

4.  Савинская Н.В. 

 

Повышение познавательной активности  младших 

школьников 

5.  Рубец Е.В. 

 

Развитие критического мышления на уроках в 

начальной школе 

6.  Никитенкова Т.А. 

 

ИКТ-компетентность  учителя  начальных  классов  

в  условиях  введения  ФГОС  нового  поколения 

7.  Алексеева И. В. 

 

Проектная деятельность, как средство 

формирования УУД 

8.  Сучкова Наталья Юрьевна 

 

Использование подвижного способа обучения, как 

нового направления в учебно-воспитательном 

процессе  в рамках реализации ФГОС НОО второго 

поколения 

9.  Озолина Е.А. Исследовательская деятельность как одно из 

условий формирования УУД младших школьников 
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10.  Грабовская Н.П 

 

Групповая работа как средство формирования УУД. 

 

11.  Захарова Н.Н. 

 

Формирование читательской самостоятельности 

младших школьников через умения и навыки 

работы с книгой на уроках по ФГОС. 

 

12.  Смирнова Н.В. 

 

«Развитие логического мышления младших 

школьников» 

13.  Жабина Н.Г. 

 

Использование ИКТ - технологий в начальных 

классах – как одно из условий формирования у 

учащихся интереса к учебной деятельности 

14.  Киселѐва Л.В. 

 

Освоение и внедрение в учебный процесс 

эффективных педагогических технологий, 

обеспечивающих развитие УУД младших 

школьников 

15.  Цицорина Е.А 

 

Развитие творческих  способностей  учащихся   во 

внеурочной деятельности   через 

мультипликационное  искусство 

 

Все учителя работают по выбранным темам самообразования, совершенствуют свой профессиональный уровень. Работая по теме 

самообразования, учителя изучали литературу, собирали материал и оформляли его в папки, апробировали различные приемы в обучении 

учащихся, выступали на методических объединениях, конференциях, разрабатывали дидактический материал, уроки, занятия, отслеживали 

динамику развития учащихся, анализировали свою деятельность. 

 

 обобщение опыта работы 

Учителя начальных классов активно участвуют в различных мероприятиях по распространению и обобщению опыта работы. 

Опыт работы учителей начальной школы в информационном пространстве был представлен на семинарах, конференциях, форуме. Так в течение 

учебного года учителя Жабина Н.Г., Захарова Н.Н. участвовали в семинарах по использованию доски elitePanaboard в начальной школе; в семинаре 

«Информационное пространство в образовательной среде». 
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Учителя нашего МО,  как участники базовой площадки по внедрению ФГОС нового поколения, проводят для школ района и региона мастер-

классы: 

 «Лого миры» (3)  Алексеева И.В. 

 «Организация исследовательской деятельности в рамках ФГОС с применением современного лабораторного оборудования» (6) 

Грабовская Н.П., Озолина Е.А., Смирнова Н.В. 

 «Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО» (9) Жабина Н.Г. 

 Использование системы работы в Google.docs в образовательном процессе» (7) Захарова Н.Н 

 Использование программы WindoowsMoker для создания электронного продукта младшими школьниками» (2) Новгородова М.А., 

Никитенкова Т.Н. 

 «Работа  с  цифровым  микроскопом» (7); «Работа   с  МИМИО» (2) Цицорина Е.А.; 

 «Организация  простейшего  экспериментирования  с  использованием  современного  лабораторного  оборудования» (9) Киселева Л.В. 

 «Создание электронных продуктов младшими школьниками в рамках ФГОС» (4) Рубец Е.В. и Цицорина Е.А.; 

 

Рубец Е.В. и Киселѐва Л.В. выиграли грант в рамках национального проекта «Образование». 

 

 организацию взаимопосещения уроков учителей 

 

Все учителя в той или иной степени участвовали в методической работе. Возобновилось взаимопосещение уроков учителями - коллегами, т.к. 

традиционно МО является центром по обмену опытом. Всего было взаимопосещено 127 уроков. 

 

 аттестацию учителей 

В 2014-2015 учебном году проходила аттестацию на подтверждение высшей категории Грабовская Н.П. 

 проведение открытых уроков 

Следует отметить, что количество  проведенных открытых уроков снизилось. В этом году проводили открытые уроки учителя в рамках 

аттестации, конкурса «Учитель года», недели открытых уроков для родителей, методической недели «Новые технологии как условие повышения 

качества образования».  

Необходимо  проанализировать затруднения и опыт учителей и спланировать систему открытых уроков. 

   Анализ посещенных уроков, участие в конкурсах различного уровня и т.п. показал, что работа учителей по методической теме 

активизировалась. 

Внедряются новые технологии обучения, разрабатываются более эффективные формы опроса учащихся. В соответствии с поставленными задачами, 

МО продолжило работу над поиском внутренних резервов повышения качества успеваемости в начальных классах. 

Учителя в свою работу включали современные технологии обучения: проблемно-диалоговая технология, исследовательская, оценочная, 

технология  сотрудничества, технология проектного обучения, технология игровых методик (ролевые, деловые и другие обучающие 

игры),  технология проблемного обучения,  здоровье сберегающие технологии, игровые технологии и ИКТ,  технология личностно-

ориентированного обучения. Использовали в работе различные  методы: познавательная игра, деловая игра, разъяснение, исследование, ролевая 
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игра иллюстрирование, моделирование, опыт , рассказ , соревнование,  упражнение и другие; средства:     карта, график, интерактивная доска, 

рабочие тетради, Интернет, технические средства обучения , справочники, электронный учебник , мультимедийная установка , энциклопедии , 

учебник, портфолио, компьютер , карта, график. Это можно было наблюдать и на открытых уроках и уроках взаимопосещений. 

   Анализ работы показал, что было создано достаточно условий, необходимых для практического  решения общешкольной методической 

проблемы. 

 

 

Работа с одаренными и способными детьми 

 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с одаренными и способными учащимися. В школе отработана  

система организации работы по участию  обучающихся в различных конкурсах. Обучающиеся  школы принимают участие во всех городских, во 

многих областных, всероссийских и международных конкурсах. Многоплановость и многоаспектность проектов и конкурсов, в которых принимают 

участие наши школьники, расширяется с каждым годом. Участие обучающихся  в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, 

формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого мышления. 

Традиционными становится участие учащихся в играх-конкурсах всероссийского и международного масштаба: «Кенгуру», «Русский медвежонок», 

«Золотое Руно», «Познание и творчество», «КИТ», «Молодежное движение»,Всероссийская олимпиада центра поддержки молодежи, Зимние 

интеллектуальные игры и многие другие, которые позволяют учащимся дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. 

Во втором полугодии стартовал конкурс «Ученик года», который проходил в несколько этапов. На первом этапе происходила презентация детей 

«Это-Я»,  вторым туром была проведена интеллектуальная викторина знаний. И по итогам этих конкурсов финалисты боролись за звание лучшего 

из лучших. 

На протяжение всего учебного года  учащиеся являлись  активными участниками городских и школьных конкурсов, занимали призовые места по 

городу. 

 Все учащиеся  начальной школа были задействованы в городских акциях: «Помоги зимующим птицам», «Хранители природы», «Красный, 

желтый, зеленый», «Чужих детей не бывает», «Мы в ответе за тех, кого приручили» и многие другие. 

 

      С целью формирования у участников образовательного процесса основ культуры исследовательской и проектной деятельности в нашей школе с 

2013 году ведѐтся работа в области сетевого проекта  «Содружество». Цель проекта: развитие аналитических и исследовательских способностей 

детей в процессе  совместного обучения учителей, учеников и их родителей. Целевая аудитория:педагоги  района, ученики начальной школы, 

классов предшкольной подготовки и их родители. Указанная цель была достигнута путем обучения на базе МБОУ СОШ «Школа будущего» через: 

-  выездные экспедиции; 

-  обучающие практикумы; 

-  привлечение специалистов; 

-   родительский клуб; 

-   дистанционное консультирование; 

-   круглый стол 
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В результате работы    возросли умения учителей, родителей и детей осуществлять совместную проектную и исследовательскую деятельность. В 

первую очередь развиваются способности детей решать задачу, строить план и избирать путь ее решения, осуществлять перенос известных 

способов действия и средств в новую ситуацию, уметь публично предъявлять результат работы. Произошло более тесное взаимопонимание всех 

субъектов совместной деятельности.  

Итоги этой работы отразились на Vпроектно-исследовательской конференции младших школьников «В мир поиска, творчества , науки». На 

которой работало 13 секций. Конференция показала большой интерес детей к данному виду деятельности т.к расширились рамки проектов и 

исследований, большее количество детей приняли в ней участие и вырос уровень работ.   

  

Освоение современных технологий. 

В начальном звене учителя стремятся к реализации комплекса мер по информатизации образовательного процесса.  В течение года заполняли 

данные базы программы «Дневник.ру», посещали краткосрочные семинары на базе КОИРО, проводили уроки с использованием мультимедиа и 

интерактивной доски, готовились к урокам и мероприятиям,  используя возможности компьютера. 

Учителя в течение года работали в творческих группах по освоению различных технологий обучения. В своей работе учителя используют 

элементы технологий проблемного, дифференцированного,  здоровьесберегающего обучения, игровую технологию, наибольшее внимание 

уделяется технологии развивающего обучения. 

Для учителей школы и района была разработана система мастер-классов и утверждѐн график его проведения:  

 

Ф. И. О. педагога Название мастер- класса Дата 

Цицорина Елена Александровна 1.Создание  сайта  в  программе  djimdo.com.  

 

4 декабря 

2014 

2. Создание  электронного  портфолио 

 

13 ноября 

2014 

3. Создание  видеороликов   в  программе   

Киностудии Windows Live  

 

18декабря 

2014 

4. Работа сайта методического объединения 

учителей начальных классов Гурьевского 

района 

9 октября 

2014 

Киселѐва Лилия Владимировна Развитие творческих способностей и  мелкой 

моторики у учащихся начальных классов 

 

11 декабря 

2014 

Жабина Наталья Григорьевна Использование сервисов Google в работе 

учителя начальных классов 

5 февраля 

2015 
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Использование возможностей интерактивной  

доски Panasonic Elite Panaboard в 

образовательном процессе. 

15 января 

2015 

.Использование информационного 

интегрированного продукта "КМ-Школа" в 

учебном процессе  

16 октября 

2014 

Озолина Елена Аркадьевна Работа с системой голосования "Вердикт" 12 марта 

2015 

Захарова Наталья Николаевна " Возможности метода интеллект-карт для 

формирования универсальных учебных 

действий " 

30 октября 

2014 

 

12 февраля 

2015 
«Федеральные коллекции ЭОР. Возможности 

использования в начальной школе» 

Грабовская Наталья Павловна «Организация исследовательской 

деятельности в рамках ФГОС с применением 

современного лабораторного оборудования» 

(Работа с переносным портативным 

компьютером «Nova 2500», лаборатория 

«Архимед») 

29 января 

2015 

Смирнова Наталья Вячеславовна «Организация исследовательской 

деятельности в рамках ФГОС с применением 

современного лабораторного оборудования» 

(Работа с переносным портативным 

компьютером «Nova 2500») 

Работа по программе «Step by step» 

 

23 октября 

Алексеева Ирина Владиславовна Работа  в программе Логомиры и Перволого. 11 декабря 

2014 

Никитенкова Тамара 

Александровна 

«Интерактивная программа разработки 

рабочих программ в соответствии с ФГОС» 

2 апреля 

2015 

«Шаблон создания тестов» 20 Ноябрь 

2014 



 25 

 

Сучкова Наталья Юрьевна «Подвижный способ обучения» 

(здоровьесберегающие технологии) 

 

 

27 ноября 

2015 

Савинская Наталья Викторовна 

 

«7 привычек человека, достигающего успеха» 

(психологические тренинги) 

 

 

19 февраля 

2015 

Русинова Ирина Михайловна Проектные задачи в начальной школе 

 

22 января 

2015 

 

Организация  внеклассной работы (внеурочная деятельность) 

   Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является внеклассная работа  по предметам. Внеклассная работа  

способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке; 

обогащает личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает необходимые практические умения и 

навыки; способствует развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, дети не только проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с 

другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого человека и пр. 

Формы организации внеклассной работы самые разнообразные. Это научно-практические конференции, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, праздники, конкурсы,  предметные декады. 

В этом учебном году мероприятия предметных декад проводились в рамках реализации программы по воспитательной работе с младшими 

школьниками «Путешествие на планету Знаний». Между классами были распределены станции и мероприятия, за проведение которых они 

отвечали. Данный подход к такой организации позволил учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал, самореализовать себя. 

Предметные декады были проведены по плану. В них приняли участие   все  обучающиеся первой ступени. 

      При проведении предметных недель использовались разнообразные формы работы с учащимися: путешествия, соревнования, конкурсы 

фотографий и рисунков, конкурсы сочинений и чтецов.  "  

Победителям  вручены грамоты,  и призы.  
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    Многие учителя в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские способности, такая форма работы создаѐт праздничную 

творческую атмосферу, что способствовало развитию творчества самого учителя, его осознанию своего вида деятельности. Учащиеся показали 

хорошие знания по предметам, умения применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, нестандартные решения трудных вопросов. 

Интересные, разнообразные и нетрадиционные формы проведения предметных недель  вызвали большой интерес учащихся, значительно увеличив 

мотивацию к изучению предметов. 

 

Расписание внеурочной  деятельности  учителей  начальных  классов 

  

№ 

п\п\ 

Ф.И.О. учителя Тема  День недели Время  

1 Жабина Н.Г. "Легоконструирование" 

 понедельник 13.00-13.35 

"Легоконструирование" 

 вторник 13.00-13.35 

"Легоконструирование" 

 среда 13.00-13.35 

"Волшебное перо" 

 четверг 13.00-13.35 

"Путешествие в 

Компьютерную 

долину" пятница 13.00-13.35 

"Подвижные игры" 

 пятница 14.00-14.35 

"Математическая 

шкатулка" четверг 14.00-14.35 

2 Киселѐва Л.В. 

 

 «Юный 

исследователь»  

Вторник 

среда 

13.55-14.40 

 «Волшебное перо» 

 

четверг 13.55-14.40 

«Математическая 

шкатулка» 

понедельник 13.55-14.40 

«Подвижные игры 

народов  мира» 

понедельник 10.50-11.35 

«Творческая 

Мастерская» 

Пятница 13.55-14.40 
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3 Цицорина Е.А. «Волшебное  перо» 

 

среда 13.00-13.35 

Экологический  клуб 

«Ежата» 

 

понедельник 13.00-13.35 

«Мультипликация» 

 

вторник 

четверг 

пятница 

 

13.00-13.45 

«Подвижные  игры  

народов  мира» 

 

Пятница 14.00-14.45 

4 Богач И.В. 

 

«Открываем мир 

природы» 

 

Понедельник, 

пятница. 

Среда, четверг. 

Понедельник, 

вторник. 

Пятница. 

 

13.55-14.40 

14.40-15.20 

13.55-14.40 

13.55-14.40 

13.55-14.40 

13.00-14.40 

 

«Мир деятельности» Вторник 

 

8.25-8.55 

5 Русинова И. М. 

 

Театральные ступеньки 

 

вторник 13.55-14.40 

«Мир деятельности» 

 

Вторник 8.25-8.55 

6 Фрай Л.В 

 

«Инфознайка» 

 

понедельник, 

вторник 

пятница, 

четверг 

пятница 

среда 

четверг 

 

13.55-14.40 

13.55-14.40 

13.55-14.40 

11.55-12.40 

11.55-12.40 

13.55-14.40 

13.55-14.40 

 

«Мир деятельности» Вторник 13.00-13.45 

 

7 Савинская Н.В. «Творческие игры» пятница 13.00-13.45 
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  13.55-14.40 

13.55-14.40 

13.00-13.45 

13.55-14.40 

14.50-15.20 

«Мир деятельности» 

 

Вторник 8.25-8.55 

8 Рубец Е.В. 

 

«Дружим с 

математикой» 

четверг 13.55-14.40 

 

«Умники и умницы» четверг 13.00-13.45 

 

«Занимательный 

русский язык» 

понедельник 13.55-14.40 

 

«Телестудия» пятница 13.55-14.40 

 

9 Никитенкова Т.А. 

 

Умники и умницы понедельник 13.55 -14.40 

М ультипликация среда 16.00 – 16.45 

Театральная студия пятница 13.55 -14.40 

10 Алексеева И. В. 

 

Логомиры Понедельник 

Вторник 

Четверг 

четверг 

13.55-14.40 

13.55-14.40 

13.55-14.40 

13.55-14.40 

 

Я - исследователь среда 13.55-14.40 

 

11 Сучкова Н. Ю. 

 

Мир деятельности 

 

понедельник 13.00 – 13.45 

Познаем законы 

природы 

вторник 13.55 -14.40 

Тренинг 

математического 

мышления 

среда 13.55 -14.40 

Чудеса из полимерной 

глины 

 

четверг 13.55 -14.40 
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Почемучка 

 

пятница 13.00 – 13.45 

12 Озолина Е.А. 

 

«Творческая 

мастерская» 

пятница 13.45. -  

15.30. 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

среда 13.00 – 15.00 

«Секреты речи» четверг 

 

10.50. – 11.35 

14.00. – 

15.00. 

13 Грабовская Н.П 

 

Логика  

 

Понедельник  13.00 – 14.40 

 

Логика 

Вторник  13.00 – 14.40 

Мир деятельности  

 

Среда  13.00 – 14.40 

Занимательная 

грамматика 

Четверг  13.00 – 14.40 

14 Захарова Н.Н. 

 

«Мир деятельности» 

 

Понедельник 

среда 

13.55 – 14.40 

13.00 – 13.45 

 

«Математический 

эрудит» 

 

Вторник, 

четверг 

13.55 – 14.40 

 

«Юный журналист» 

 

Пятница 

 

13.00 – 14.40 

 

15 Смирнова Н.В. 

 

«Умелые ручки» Вторник, 

четверг 

13.55-14.40 

13.55-14.40 

 

«Мир деятельности» Среда, 

четверг 

13.55-14.40 

12.00-13.40 

 

 

Таким образом итоги работы методического объединения показали, что  запланированный план работы МО выполнен. 
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 Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания были тщательно 

продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических результатах. Учителя старались создать наиболее 

благоприятные условия для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов. Результаты 

анкетирования свидетельствуют о том, что учителя удовлетворены условиями работы ШО, работа МО способствует совершенствованию и 

профессиональному росту. 

 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе педагогического коллектива имеются и определенные 

недостатки: 

- слабая вовлеченность педагогов и учащихся в исследовательскую и проектную деятельность; 

     - слабую практическую направленность заседаний МО. 

- недостаточное количество открытых мероприятий и уроков, отсутствие взаимопосещаемости педагогов начальной школы; 

- недостаточный уровень самоанализа у некоторых учителей и самоконтроля у учащихся. 

 

По итогам методической работы за 2014 – 2015 учебный год можно сделать следующие выводы: 

 Анализ работы начальной школы показывает, что, в целом, поставленные задачи решены, чему способствовала четкая, слаженная работа 

всего методического объединения учителей начальных классов, педагогического коллектива школы. 

 Работа  МО учителей начальных классов удовлетворительна.  
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Анализ работы учителей русского языка и литературы 

Цели : 

 совершенствование уровня педагогического мастерства учителей; 

 формирование у учащихся интереса к предмету через развитие предметных компетенций. 

Задачи: 

 формировать мотивацию учителей на профессиональное саморазвитие; 

 привлекать учащихся к проектной и исследовательской деятельности; 

 совершенствовать работу учителей с разными категориями учащихся на основе личностно-ориентированного подхода; 

 повышение качества обучения по русскому языку и литературе; 

 организовать системную подготовку учащихся к ОГЭ (ГВЭ)  и ЕГЭ по русскому языку, литературе. 

Тема: « К качеству знаний учащихся через современные образовательные технологии, через  профессиональную компетентность  

учителя,  позволяющую создать оптимальные условия для раскрытия интеллектуального и творческого  потенциала учащихся» 

Рассчитана  тема на несколько лет, развивает и конкретизирует методическую тему школы. 
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Итоги обучения.  Отчѐт  учителей по предмету  за 2014-15 учебный год по русскому языку и литературе. 

Класс Период Учеников 

Успеваемость по русскому языку 
Сред. 

балл 
% успев. % кач. зн. 

Общий 

СОУ 

(%) Отл Хор Уд Неуд Н/А ОСВ ЗЧ НЗ 
Нет 

оцен 

5Л Год 31 6 13 12 0 0 0 0 0 0 3,81 100 61,29 60,13 

5М Год 32 2 8 22 0 0 0 0 0 0 3,38 100 31,25 47,00 

5Б Год 30 1 5 24 0 0 0 0 0 0 3,23 100 20 42,80 

6Л Год 29 0 17 12 0 0 0 0 0 0 3,59 100 58,62 52,41 

6М Год 29 4 19 6 0 0 0 0 0 0 3,93 100 79,31 63,17 

6Е Год 26 0 8 18 0 0 0 0 0 0 3,31 100 30,77 44,62 

7А Год 27 0 8 19 0 0 0 0 0 0 3,27 96,3 25,93 41,93 

7Б Год 29 0 10 19 0 0 0 0 0 0 3,34 100 34,48 45,66 

7В Год 29 0 10 19 0 0 0 0 0 0 3,34 100 34,48 45,66 

8К Год 25 0 7 18 0 0 0 0 0 0 3,28 100 28 43,84 

8М Год 30 2 24 4 0 0 0 0 0 0 3,93 100 86,67 62,67 

8Е Год 26 0 2 24 0 0 0 0 0 0 3,04 96,15 7,69 37,38 

9А Год 22 0 7 15 0 0 0 0 0 0 3,18 95,45 31,82 43,59 

9Б Год 22 2 6 14 0 0 0 0 0 0 3,45 100 36,36 49,45 

9В Год 30 2 24 4 0 0 0 0 0 0 3,93 100 86,67 62,67 

9Г Год 23 1 7 15 0 0 0 0 0 0 3,26 95,65 34,78 46,04 

9М Год 21 5 12 4 0 0 0 0 0 0 4,05 100 80,95 67,24 

10 Год 28 3 12 13 0 0 0 0 0 0 3,64 100 53,57 54,86 
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11 Год 27 4 13 10 0 0 0 0 0 0 3,77 96,3 59,26 56,59 

Вывод Низкий %  качества в 8К,  5Б (Жуковская Л.Я.),  7А (Асадулина Г.Ш.), 8К (Сычѐва Л.А.) 

Класс Период Учеников 

Успеваемость по литературе 
Средний 

балл 
% успев. % кач. зн. 

Общий 

СОУ 

(%) Отл Хор Уд Неуд Н/А ОСВ ЗЧ НЗ 
Нет 

оценки 

5Л Год 31 15 10 6 0 0 0 0 0 0 4,29 100 80,65 76,00 

5М Год 32 5 21 6 0 0 0 0 0 0 3,97 100 81,25 64,38 

5Б Год 30 3 14 13 0 0 0 0 0 0 3,67 100 56,67 55,47 

6Л Год 29 7 15 7 0 0 0 0 0 0 4 100 75,86 65,93 

6М Год 29 15 11 3 0 0 0 0 0 0 4,41 100 89,66 79,72 

6Е Год 26 0 18 8 0 0 0 0 0 0 3,69 100 69,23 55,38 

7А Год 27 0 12 15 0 0 0 0 0 0 3,48 92,59 44,44 45,78 

7Б Год 29 4 13 12 0 0 0 0 0 0 3,72 100 58,62 57,38 

7В Год 29 0 16 13 0 0 0 0 0 0 3,55 100 55,17 51,45 

8К Год 25 5 10 10 0 0 0 0 0 0 3,8 100 60 60,00 

8М Год 30 17 12 1 0 0 0 0 0 0 4,53 100 96,67 83,47 

8Е Год 26 0 8 18 0 0 0 0 0 0 3,31 100 30,77 44,62 

9А Год 22 1 12 9 0 0 0 0 0 0 3,64 100 59,09 54,18 

9Б Год 22 5 6 11 0 0 0 0 0 0 3,73 100 50 58,18 

9В Год 23 4 10 9 0 0 0 0 0 0 3,78 100 60,87 59,30 

9Г Год 23 3 9 11 0 0 0 0 0 0 3,52 95,65 52,17 54,04 
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9М Год 21 5 13 3 0 0 0 0 0 0 4,1 100 85,71 68,57 

10 Год 28 5 16 7 0 0 0 0 0 0 3,93 100 75 63,43 

11 Год 27 9 13 5 0 0 0 0 0 0 4,19 96,3 81,48 69,48 

Вывод Низкий % качества в 8Е классе (Жуковская Л.Я.) 

 

Класс 

 

 

5М 

 

 

5Б 

Период Учеников 

Успеваемость «Живое слово» 
Средний 

балл 
% успев. % кач. зн. 

Общий 

СОУ (%) Отл Хор Уд Неуд Н/А ОСВ ЗЧ НЗ 
Нет 

оценки 

Год 32 4 22 6 0 0 0 0 0 0 3,94 100 81,25 63,25 

Год 30 2 15 13 0 0 0 0 0 0 3,63 100 56,67 54,27 

5Л Год 31 19 5 7 0 0 0 0 0 0 4,39 100 77,42 79,74 

6Л Год 29 17 9 3 0 0 0 0 0 0 4,48 100 89,66 82,21 

6М Год 29 21 5 3 0 0 0 0 0 0 4,62 100 89,66 87,17 

6Е Год 26 4 16 6 0 0 0 0 0 0 3,92 100 76,92 - 

7А Год 27 1 14 12 0 0 0 0 0 0 3,59 100 55,56 - 

7Б Год 29 8 13 8 0 0 0 0 0 0 4 100 72,41 - 

7В Год 29 1 19 9 0 0 0 0 0 0 3,72 100 68,97 - 

Вывод Качество знания по предмету «Живое слово» соответствует стандарту. 
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1. Методическая работа учителей 

ФИО учителя Вид деятельности Результат 

                                        Темы по самообразованию 

Щукина Т.А.  «Использование различных видов 

контроля на уроках русского языка  и 

литературы как средство повышения 

качества знаний учащихся» 

Качество знаний учащихся по русскому и литературе по итогам года выше, чем 

по результатам каждого модуля. 

Сычѐва Л.А. «Формирование системно мыслящей 

личности путѐм осознанного 

восприятия языка». 

Учащиеся 11 класса успешно написали сочинение по литературе и допущены к 

ЕГЭ. 

Жуковская Л.Я. «Использование конспектов, 

алгоритмов, схем на уроках русского 

языка» 

В 5-х классах начали запись и работу по использованию конспектов на уроках 

русского языка по теме «Фонетика. Лексика. Морфология». 

В 8Е классе продолжили тему «Синтаксис простого предложения».  

В 10 классе: «Применение конспектов и построение алгоритмов по пройденным 

темам». 

Альферович Е.В.  «Различные виды контроля на 

уроках русского языка  с целью 

повышения качества знаний 

учащихся» 

Повышение качества знаний 

Асадулина Г.Ш. «Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся как средство 

формирования ключевых 

компетентностей на уроках русского 

языка и литературы» 

-Призовые места на школьной научно-практической конференции; участники 

научно-практической конференции «Одиссея разума». 

-решение проектной задачи в рамках ФГОС (среди 6 -х- классов и 7-х классов: 

написание сценария к защите проектной задачи «Русский костюм»,  создание 

исторической книги по Вальдау и оформление введения к книге «Записки 

путешественника» по проектной задаче «У меня еще  есть адреса»); 

  

Курсы повышения квалификации Результат 

Щукина Т.А. 1.Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Воробьевы горы» с 27.10.14 по 10.11.14 программа «Модернизация дополнительного образования 

и проектирования интегративных программ доп. образования детей (интегративная 

образовательная программа «Экологический театр «Дом муз:проникновение и спасение»)» (72ч.) 

2.КОИРО «Подготовка экспертов по проверке гос.(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

Эксперт ОГЭ, ГВЭ 
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общеобразовательные программы основного общего образования» (36ч.) апрель-май, 2014г 

3.КОИРО Сертификат уровень владения средствами информационных и коммуникационных 

технологий. февраль , 2015 

Сычѐва Л.А. 1.КОИРО «Подготовка экспертов по проверке заданий с развѐрнутым ответом единого 

государственного экзамена», 2014 год, 18 часов. 

2.КОИРО «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 2013 год, 108 часов. 

3.КОИРО Сертификат уровень владения средствами информационных и коммуникационных 

технологий. февраль , 2015 

Эксперт ЕГЭ 

Жуковская Л.Я. 1.КОИРО «Подготовка экспертов по проверке заданий с развѐрнутым ответом единого 

государственного экзамена», 2014 год, 18 часов. 

2.КОИРО. Повышение квалификации по образовательной программе с апреля по сентябрь 2015 

года. 

3.КОИРО Сертификат уровень владения средствами информационных и коммуникационных 

технологий. февраль , 2015 

Эксперт ЕГЭ 

Альферович Е.В. 1.Модуль «Достижение планируемых результатов образования … средствами современных линий 

УМК» (26.03-30.03.2015) 

2.КОИРО «Подготовка экспертов по проверке гос.(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования» (36ч.) апрель-май, 2014г 

3.КОИРО Сертификат уровень владения средствами информационных и коммуникационных 

технологий. февраль , 2015 

Эксперт ОГЭ, ГВЭ 

Асадулина Г.Ш. 1.Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Воробьевы горы» с 27.10.14 по 10.11.14 программа «Модернизация дополнительного образования 

и проектирования интегративных программ доп. образования детей (интегративная 

образовательная программа «Экологический театр «Дом муз:проникновение и спасение»)» (72ч.) 

2.КОИРО «Подготовка экспертов по проверке гос.(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования» (36ч.) апрель-май, 2014г 

3.КОИРО Сертификат уровень владения средствами информационных и коммуникационных 

технологий. февраль , 2015 

Эксперт ОГЭ, ГВЭ 

Семинары, конференции, конкурсы, в которых участвовал учитель Результат 
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Щукина Т.А. 1.Международная конференция «Совместное образование: вызовы 

времени. Мастерство. Профессионализм. Успех», 17-18 декабря 2014 

года. 

2.Региональная практическая конференция «Сетевое взаимодействие 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС», 28 

января, 2015 

3. Районный семинар по преемственности в 4-5 классах. Апрель, 2015. 

4.Областной семинар по духовно-нравственному воспитанию 

«Пасхальные встречи» (май, 2015) 

Открытый урок в 5 М классе на основе ФГОС. 

Межпредметный проект «Учебник Победы» в 

рамках районного семинара по 

преемственности в 4-5 классах. (Апрель, 2015) 

Сычѐва Л.А. Международная конференция «Совместное образование: вызовы 

времени. Мастерство. Профессионализм. Успех», 17-18 декабря 2014 

года. 

 

Открытый урок по литературе в 11 классе. 

Сочинение как допуск к ЕГЭ.  Тема «Недаром 

помнит вся Россия…» (200- летний юбилей 

М.Ю. Лермонтова) Темы сочинений, 

сформулированные на материале творчества 

М.Ю. Лермонтова. (Октябрь, 2014) 

Жуковская Л.Я. Международная конференция «Современное образование. Вызовы 

времени. Мастерство. Профессионализм. Успех» 17-18 декабря.  

 

Открытый урок в 5 классе. Литература. 

Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством» по 

ФГОС. 

Районный семинар в рамках преемственности  

5-е классы. Интегрированный  урок в 5 классе. 

Литература.  Окружающий мир. География. 

Психология. По произведению В.Астафьева 

«Васюткино озеро» по ФГОС. (Апрель , 2015) 

Альферович Е.В. Международная конференция «Современное образование. Вызовы 

времени. Мастерство. Профессионализм. Успех» 17-18 декабря.  

Открытый урок  литературы в 9 «Г» классе 

«Перелистывая страницы романа «Евгений 

Онегин»» - урок обобщения изученного 

материала.  (17.12.2014) 

Асадулина Г.Ш. 1.Международная конференция «Современное образование. Вызовы 

времени. Мастерство. Профессионализм. Успех» 17-18 декабря.  

2.Областной семинар по духовно-нравственному воспитанию 

«Пасхальные встречи» (май, 2015) 

3.Семинар «Атлантида пограничья-международный культурный 

Интегрированный открытый урок по 

литературе «Богата мастерами наша земля» (по 

произведению Н.Лескова «Левша») в 7 «Б» 

классе 

в рамках Фестиваля педагогических идей 
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маршрут»  совместно с  калининградским союзом писателей (апрель, 

2015) 

4.Всероссийская методическая школа учителей словесности 

«Петербургский контекст» (декабрь 2014) 

(декабрь, 2014) 

 

 

2. Отчѐт об итогах переводных экзаменов 

ФИО учителя Класс Предмет Итоги экзамена 

Средний 

 балл 

%  

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

ФИ ученика, 

не сдавшего 

экзамен 

Щукина Т.А. 5Л Русский язык (тест + грамматическое задание) 3,7 100 45,2 - 

6Л Русский язык (тест + грамматическое задание) 3.4 100 37,9 - 

6М Русский язык (тест + грамматическое задание) 3.7 100 55,2 - 

Жуковская Л.Я. 5М Русский язык (тест) 3,3 100 12 - 

5Б Русский язык (тест) 3,4 100 16 - 

8Е Русский язык (тест) 3,0 100 11 - 

8Е Литература (по билетам) 4,0 100 20 - 

10 Русский язык (тест) 3,6/3,8 100 46 - 

10 Литература  (по билетам) 4,7 100 74 - 

Асадулина Г.Ш. 6Е Русский язык 3,4 100 42  

6Е Литература (по билетам) (сдавали 3 человека) 4,0 100 100  

7А Русский язык 3,2 92 35 Багров В. 

Федоров Д. 

7Б Русский язык 3,4 100 48  

7В Русский язык 3,2 93 34 Борисова А. 

Покровский Т. 

Сычѐва Л.А. 8 «К» Русский 3,2 100% 20% 8 «К» 

8 «М»  Русский 3,6 100% 60% 8 «М» 

Вывод. Средний балл по предметам соответствует требованиям преподавания. Очень низкий % качества у Жуковской в 5М, 5Б, 8Е, у 

Сычѐвой Л.А. в 8К. Низкий % успеваемости у Асадулиной Г.Ш. в 7А и 7В. 

 

3. Отчѐт  об итогах ГИА: ОГЭ И ЕГЭ 
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ФИО учителя Класс Кол-во Предмет Итоги экзамена 

Средний 

 балл 

%  

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

ФИ ученика, 

не сдавшего 

экзамен 

Альферович Е.В. 9А  – 1(Кравцов В.) Русский язык 

(105) 

3,9 100 65 нет 

  9Б  

 9Г -1 (Сыромля С.) 

 9М  

Сычева Л.А. 9В -3 

(Егорова В. 

Наумова Н. 

Пшеничников Р.) 

Альферович Е.В. 9А  Литература 

(25) 

4,2 100 88 нет 

 9Б 

 9Г 

 9М 

Сычѐва Л.А. 9В 

11 26 Русский язык 68,8 100   

11 3 Литература 53    

 

 

 

4. Итоги  олимпиады по предметам. 

ФИО учителя Предмет Этап олимпиады ФИ уч-ся класс Результат 

(участник, призѐр, 

победитель) 

Альферович Е.В. Литература Муниципальный 

 

Ковалева Анастасия 9М 3 место 

Сычѐва Л.А. Прокофьева Елизавета 

Овсяников Артѐм 

Чапурина Алѐна 

Калацюк Диана 

Фѐдорова Ульяна 

Шварцкопф Алѐна 

Федоренко Ольга 

8 «М» 

8 «М» 

9 «В» 

9 «В» 

11 

11 

11 

1 место, призѐр 

участник 

участник 

участник 

Участник 

Участник 

участник 

http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=22410&report=progress-students&year=2014&wholeYear=True&group=2255749&student=713274
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=22410&report=progress-students&year=2014&wholeYear=True&group=2255749&student=946626
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Асадулина Г.Ш. Мащенко София 7 «Б» Призер  

Альферович Е.В. Русский язык Региональный Ковалева Анастасия 9 М участник 

Жуковская Л.Я. Галиева Алима 10 1 место 

Альферович Е.В. Муниципальный 

 

Малиновская Карина 9Г участник (5 место) 

Кораблева Надежда 9 М участник 

Жуковская Л.Я. Галиева Алима 

Климкова Анна 

10 

10 

2 место 

4 место 

Сычѐва Л.А. Бордановская Арина 

Файлин Юлия 

Мещерякова Ангелина 

Ануфриева Евгения 

Парахина Полина 

Фѐдорова Ульяна 

8 «М» 

8 «М» 

8 «М» 

11 

11 

11 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

участник 

Асадулина Г.Ш. Русский язык Онлайн-олимпиада XII Международная  

дистанционная  олимпиада 

«Эрудит» по русскому 

языку ( для учащихся 1-7 

классов): 

Папкина Валерия 

Чапурин Кирилл 

 

XII Международная  

дистанционная  олимпиада 

«Эрудит» по литературе       

( для учащихся 1-7 классов): 

Мащенко София.  

7 «В» 

 

 

 

7 «В» 

 

 

 

7 «Б» 

 

Победитель ( 2 место) 

 

 

 

Победитель ( 2 место) 

 

 

 

Победитель ( 3 место) 

 

5. Итоги конкурсов, НПК 

Название конкурса  

или НПК 

ФИ уч-ся класс Результат 

(участник, призѐр, 

победитель) 

«Русский медвежонок» 

5 кл.-13 чел.; 

6 кл.-25 чел.; 

7 кл.-30 

Дзюба Валера 

Доровских Дарья 

Казаков Леонид 

Михалева Камилла 

5М 

5Б 

5М 

6Л 

4место в школе 

5 место в школе 

7 место в школе 

1место в школе 
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8 кл.-41 

9 кл.-53 

10 кл.-4 

11 кл.-5 

Итого: 171  

Климкова Анна 

Ковалева Анастасия  

Чернышов Даниил 

Кульчицкий Дмитрий 

Игумнов Илья 

Горюнова Маргарита 

Цыганков Арсений  

Иванов Дмитрий 

Лазарева Кристина 

Половинко Полина 

10 

9М 

5Л 

8М 

8М 

7 «А» 

8М 

10 

10 

7 «Б» 

1 место в районе 

3 место в районе  

5 место в районе 

6 место в районе 

6 место в районе 

7 место в районе 

8 место в районе 

8 место в районе 

8 место в районе 

9 место в районе 

Школьная НПК  Довгаль Анастасия и Кабова Ангелина 

Мащенко София, Виноградова Полина и Половинко 

Полина 

Мащенко София 

7 «Б» 

7 «Б» 

 

7 «Б» 

Победители 

Лауреаты 

 

Победитель в номинации «За 

уверенные шаги в литературе» 

Ягодкина Екатерина 

Шварцкопф Алѐна 

8 «М» 

11 

призѐр 

участник 

Муниципальная НПК Отруцкий Данил 10 призер 

Муниципальная НПК «Одиссея 

разума» 

Довгаль Анастасия и Кабова Ангелина 

Мащенко София, Виноградова Полина и Половинко 

Полина 

Никулина Алина 

7 «Б» 

7 «Б» 

 

6М 

Участники 

Участники 

 

Участница 

«Я пишу сочинение» 

(к 70-летию Великой Победы) 

Мащенко Софья 7Б 2 место 

Калацюк Диана 9В 2 место 

Катькалова Кристина 10 3 место 

III Международный конкурс  юных 

чтецов «Живая классика» 

Отруцкая Анна 

Кабова Ангелина 

Джафарова Севиль-София 

6М 

7 б 

7 а 

3 место муниципал.этап 

2 место муниципал.этап 

Победитель  муниципального 

этапа и участник регион.этапа 

«Вечное слово» Довгаль Анастасия 7 б участник 

Галиева Алима 10 2место 

Мосийчук Дарья 6Л 1 место 

«Янтарное перо» Клевич Николай 9А Участник 
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Мащенко София и Кабова Ангелина 

 

Довгаль Анастасия, Савинская Александра и 

Кириченко Елисей  

7 б 

 

7 б, 7 а 

Победители в номинации «Я – 

издатель» (1 место) 

Победители в номинации «Я – 

издатель» (2 место) 

 

Галиева Алима 10 Победитель 

К юбилею А.П.Чехова 

Конкурс «Памятные места 

Калининграда» 

Калачева Анастасия 

Калачева Анастасия 

Цукурова Елизавета 

10 

 

10 

 

10 

Участник 

Победитель(Награждена 

поездкой в Польшу, Литву) 

 

Школьный конкурс «Письмо в 

прошлое», посвящѐнный 70-летию 

Великой Победы 

Калацюк Диана 

Кириченко Елисей 

Мицких Александр 

9 «В» 

7А 

7Б 

1 место 

 

6. Итоги проектной задачи по ФГОС в 5-7 классах 

Класс  Название проекта Краткое описание 

5Л 

6М , 6Л 

 

Метапредметный проект  

«Учебник Победы» 

Создание учебника, в который вошли военные истории родственников, прадедов учащихся, 

письма учеников к участникам ВОВ, песни, посвящѐнные прадедам, письма  немецким друзьям 

«Хотят ли русские войны?», страницы «Посылка на фронт», «Боевое оружие времѐн Второй 

Мировой войны» 

5М, 5Б «Чтение с увлечением» Защита читательского формуляра,  с созданием Книжки- малышки, представление обложки, 

иллюстраций. Презентация. 

6 М, 6Е  «Русский костюм» Написание сценария к защите проекта 

7А,Б, В «У меня еще есть адреса» Создание исторической книги по замку Вальдау и оформление введения к книге «Записки 

путешественника», защита проекта в области в п. Ушаково, написание эссе и публикация в 

международном журнале по научно-исследовательским проектам 

 

7. неделя русского языка и литературы с 20  по  25 октября 2014г. 

Дата  Название мероприятия Классы, 

№ урока 

Ответственные 

20.10.14 

 

Открытие недели, посвящѐнной 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова. 

Поддержка телевизионного проекта «Чтение стихотворений М.Ю.Лермонтова» по школьному  радио. 

Фойе  

1 этажа 

Щукина Т.А. 

Сычѐв Н.И. 

Видеофильм «Лермонтов». 6 классы Щукина Т.А. 
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Чтение стихотворений Лермонтова и о Лермонтове (О.Чумина, Г.Иванов, Андрей Дементьев, 

Константин Бальмонт…) 

11 класс 

5 урок 

Сычѐва Л.А. 

Стенд  «К 200- летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова. Мысли гения вне времени и пространства» Фойе  Щукина Т.А. 

 

Конкурс «Галактика Лермонтова»            Номинации 

1.СТИХОТВОРЕНИЕ (авторское сочинение о М.Ю. Лермонтове, его творчестве) 

2.ЭССЕ (темы эссе: «ЛЮБЛЮ ОТЧИЗНУ Я…», «МОЙ ДОМ ВЕЗДЕ, ГДЕ ЕСТЬ НЕБЕСНЫЙ СВОД», 

«КОГО МОЖНО СЧИТАТЬ ГЕРОЕМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ») 

3.ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: ЖИВОПИСЬ,  ГРАФИКА,  РИСУНОК,  ФОТОГРАФИЯ. 

(Сюжетом для работы может быть любое произведение М.Ю. Лермонтова, выбранное автором по 

желанию, или событие из жизни поэта).                                                                                                                                                                              

4.«БУКТРЕЙЛЕР» -по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

 Учителя-

предметники 

21.10.14 Поддержка телевизионного проекта «Чтение стихотворений М.Ю.Лермонтова» по школьному  радио. 9:00 Сычѐва Л.А. 

Видеофильм о поэте, просмотр отрывка из «Мцыри», беседа. 8 классы 

Чтение стихотворений Лермонтова и о Лермонтове (О.Чумина, Г.Иванов, Андрей Дементьев, 

Константин Бальмонт…) 

9 класс 

6 урок 

Встреча с писателем.  Акция «Мир в цитатах Лермонтова» (9А, 9Б, 9Г) 9-е 

классы                   

Альферович 

Е.В. 

22.10.14 Поддержка телевизионного проекта «Чтение стихотворений М.Ю.Лермонтова» по школьному  радио. 9:00 Альферович 

Е.В. Литературный Брейн-ринг по творчеству М.Ю. Лермонтова (среди 9А, 9Б, 9Г  конкурс чтецов). 9-е 

классы       

Викторина после просмотра презентации о М.Ю.Лермонтове. 5 классы Жуковская Л.Я. 

23.10.14 Поддержка телевизионного проекта «Чтение стихотворений М.Ю.Лермонтова» по школьному  радио. 9:00 Асадулина Г.Ш. 

Викторина «В мире произведений М.Ю.Лермонтова». 7-е 

классы 

Видеофильм о поэте, просмотр отрывка из «Мцыри», беседа. 8-е 

классы 

Сычѐва Л.А. 

Презентация буктрейлеров, литературных коллажей и фотографий по творчеству М.Ю. Лермонтова. 9-е 

классы       

Альферович 

Е.В. 

Сценическое представление произведений М.Ю.Лермонтова для 6-7 классов. (Актовый зал) 6 урок Асадулина Г.Ш. 

Щукина Т.А. 

24.10.14 Поддержка телевизионного проекта «Чтение стихотворений М.Ю.Лермонтова» по школьному  радио. 9:00 Жуковская Л.Я. 

 Учимся писать синквейн по творчеству М.Ю.Лермонтова.  10 класс 

8Е класс  
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Виртуальная экскурсия по Лермонтовским местам. 5Л, 2 

урок 

Щукина Т.А. 

Концерт, посвящѐнный 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова. (Актовый зал) 6 урок 

 

Учителя-

предметники 

25.10.14 Итоги конкурса «Галактика Лермонтова». 6 урок Учителя-

предметники 

Выразительное чтение стихотворений М.Ю.Лермонтова, защита иллюстраций. 5 классы Жуковская Л.Я. 

Видеофильм о поэте, анализ стихотворения «Дума». 11 класс 

4 урок 

Сычѐва Л.А. 

Видеоматериал «М.Ю.Лермонтов. Мысли гения вне времени и пространства» (отчѐт о предметной 

неделе).  (Видеоролик на сайте школы) 

6 урок Щукина Т.А. 

 

Вывод. Неделя проведена на высоком уровне. На сайте школы размещѐн видеоролик о предметной неделе. 
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Анализ работы  школы по реализации физико-математического направления в 2014-2015 уч. году. 

№  

п\п 

Наименование показателя Примерные планируемые 

показатели 

Профильные  

классы 

Все классы 

1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Процент учащихся 11-х классов, 

сдающих физику в форме ЕГЭ. 

Профильных классов 

нет 

23% 

1.2 Процент учащихся 11-х классов, 

сдающих информатику в форме ЕГЭ. 

Профильных классов 

нет 

19 % 

1.3 Процент учащихся 9-х классов, 

сдающихфизику в форме ОГЭ 

38% 11% 

1.4 Процент учащихся 9-х классов, 

сдающихинформатику в форме ОГЭ 

48% 16% 

1.5 Процент учащихся, сдающих профильный  

экзамен по математике в форме ЕГЭ 

Профильных классов 

нет 

89% 

1.6 Процент успеваемости учащихся на итоговой 

аттестации в 9 классе по: 

- математике 

- физике 

- информатике 

 

 

100% 

100% 

100% 

 

 

100% 

100% 

100% 

1.7 Процент успеваемости учащихся на итоговой 

аттестации в 11 классе по: 
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- математике 

- физике 

- информатике 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

1.8 Количество  учащихся, обучающихся в 

классах по профилю 

2013-2014 2014-2015 

7кл – 28 

8 кл- 20 

 

8кл-30 

9 кл-21 

10 кл-12 

1.9 Процент учащихся, обучающихся по 

профилю, охваченных внеурочной 

деятельностью 

 8кл- 23% 

 9 кл-38% 

10 кл-100% 

1.10 Процент учащихся, обучающихся по 

профилю, принявших участие в профильных 

образовательных мероприятиях 

муниципального/регионального/всероссийско

го/ 

международного уровня  

предмет Муниц

-ый 

Рег-

ный 

Всер-

кий 

Математик

а 

24% 25% 33% 

Физика 17% 8% 8% 

Информати

ка 

25% 22% 48% 

1.11 Кол-во учащихся в классах по профилю, 

занявших призовые места в профильных 

образовательных мероприятиях 

муниципального/регионального/всероссийско

го/ 

международного уровня 

предмет Муниц

-ый 

Рег-

ный 

Всер-

кий 

Математик

а 

8% 24% 2% 

Физика 10% 2% 2% 

Информати

ка 

 2% 2% 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1 Количество часов по математике, 

включенных в учебный план (без учета 

внеурочной деятельности). 

класс год неделя 

8 245 7 
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9 

10 

238 

245 

7 

7 

2.2 Количество часов по физике, включенных в 

учебный план (без учета внеурочной 

деятельности). 

Класс 

8 

9 

10 

Год 

140 

136 

175 

Неделя 

4 

4 

5 

2.3 Количество часов по информатике, 

включенных в учебный план (без учета 

внеурочной деятельности). 

8 

9 

10 

70 

34 

140 

2 

1 

4 

3 РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

3.1 Количество учащихся профильных классов, 

обучающихся в других ОО 

Название 

курса/пред

мета 

Назва

ние 

сетево

го ОО 

Количество 

учащихся 

Информат

ика 

 

 

 

математик

а 

ЦРОД 

п. 

Ушако

во, 

КГТУ. 

БФУ 

им 

Канта, 

Math0

1, 

ЗФТШ 

3 

 

 

 

26 

 

82 
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при 

МФТ

И 

 

 

 

15 

 

3.2 Количество учащихся профильных классов из 

других ОО, обучающихся  на базе ОО 

Название 

курса/пред

мета 

Назва

ние 

сетево

го ОО 

Количество 

учащихся 

  - - 0 

4 РЕАЛИЗАЦИЯ НА БАЗЕ ШКОЛЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Курсы по дистанционному обучению, 

реализуемые школой 

Математика- 0 

Физика – 0 

Информатика -0 

5 КАДРОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 

5.1 Процент педагогов, имеющих 

первую(высшую) квалификационные 

категории 

категори

я 

Профил

ьные 

классы 

Вся школа 

Первая 18% 

29% 

32% 

36% 
высшая 

5.2 Процент молодых педагогов (до 35 лет) в ОО Профильные 

классы 

Вся школа  

4% 6% 

5.3 Процент учителей профильных классов, 

повысивших квалификацию в 2014-2015 уч. 

году. 

100% 53% 

5.4 Диссеминация опыта учителей профильных 

классов. 

Предм

ет  

региональ

ные 

всер

осси

йски

межд

унаро

дные 
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е 

Матем

атика 

 

Физика 

 

Инфор

матика 

Да 

 

 

Да 

 

Да 

 

 

 

Да 

 

Да 

 

 

да 

5.5 Наличие публикаций Предмет  Публикация  

Математика 

Физика 

Информатика 

Да 

Да 

Да 

5.6 Количество учителей, участвующих в работе 

предметных комиссий по проверке ГИА-9 и 

ГИА -11 по профильным предметам 

(математика, физика, информатика) 

Предмет  ГИА -9 ГИА-11 

Математика 

–  

Физика – 

Информатик

а -  

2 

2 

1 

2 

2 

0 

5.7 Наличие оснащенных профильных кабинетов 

и рекреаций  

Математика – да 

Физика – да 

Информатика – да 

Рекреации - да 

 

5.8 Количество учащихся на один компьютер 

(планшет) в основной и старшей школе 
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1:4 

5.9 Ширина канала связи в ОО  15 Мбит\сек  

5.10 Наличие информации, размещенной на сайте 

школы 

-Рабочие 

программы по 

профильным 

предметам на 

текущий учебный 

год; 

 

- самоанализ за 

2013-2014 учебный 

год; 

 

 

 

 

-самоанализ за 

2014-2015 учебный 

год (1 полугодие) 

 

 

-план мероприятий 

по профилю на 

2014-2015 учебный 

http://www.is

akovo-

shkola.ru/uch

ebnaya-

deyatelnost/fi

zmat 

 

http://www.is

akovo-

shkola.ru/uch

ebnaya-

deyatelnost/fi

zmat/item/54

1 

 

http://isakovo

-

shkola.ru/uch

ebnaya-

deyatelnost/fi

zmat/item/64

5 

http://www.is

akovo-

shkola.ru/uch

ebnaya-

deyatelnost/fi

zmat/item/64

http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/541
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/541
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/541
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/541
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/541
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/541
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/541
http://isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/645
http://isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/645
http://isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/645
http://isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/645
http://isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/645
http://isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/645
http://isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/645
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/643
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/643
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/643
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/643
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/643
http://www.isakovo-shkola.ru/uchebnaya-deyatelnost/fizmat/item/643
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год; 

-ссылка на 

страницу «Развитие 

физико-

математического 

образования в 

Калининградской 

области» на сайте 

Калининградского 

института развития 

образования.http://w

ww.koiro.edu.ru/act/

study/emd/fizmat/ind

ex.php 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Результаты ОГЭ 

№ 

п/п 

предмет Кол-во 

учащихся 

Успеш

но 

сдали 

Средний бал 

 

2013/2014 2014-2015 

1 математика 106 106 3,5 3,7 

2 Русский язык  106 106 4,9 3,9 

3 Биология 10 10 3,2 3,3 

4  Английский 

язык 
21 21 

3,3 
4,6 

5 Обществозна

ние 
17 17 

3,8 
4,0 

6 Физика 11 11 3,9 4,2 

7. Информатика 18 18 3,5 4,3 

8 Химия 9 9 5 4,1 
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9 литература 25 25 0 4,2 

10  история 1 1 4 3,0 

 

Несмотря на общее повышение качества образования остается  нереализованный «резерв качества знаний» (учащиеся, имеющие 1-2 «3»), что 

свидетельствует о необходимости продолжения активной деятельности педагогов в данном направлении.   

Отчет  работы методического объединения воспитателей 

групп предшкольной подготовки 

за 2014-2015 учебный год 

 Руководитель МО – Дьяченко Е.В. 

Дошкольный возраст – замечательный период, когда развивается мотивация, желание что-то делать, выразить себя, творить, 

изобретать. Все это развивается в собственной активности ребенка – в игре, рисовании, конструировании, музыке. Есть целый 

список видов деятельности, в которых развивается маленький по возрасту человек. Учение в этот список не входит. Поэтому 

нами строится  работа по предшкольной подготовке детей, в следующем ракурсе: развитие начальных ключевых и начальных 

специальных компетентностей через свойственные ребенку-дошкольнику виды деятельности.  

При организации непосредственной образовательной деятельности мы учитываем:  

- возрастные физиологические возможности детей;  

-постепенность подачи материала (от простого к сложному);  

- чередование видов деятельности и своевременное переключение с одного вида на другой;  

-наличие динамических пауз между занятиями и частями занятий;  

-гигиенические требования к помещению и материалам.  

При открытии групп предшкольной подготовки на базе школы, созданы комфортные условия для обучения и воспитания:  

 - обучение осуществляется воспитателями, в содружестве с учителями начальных классов;  

 - УВП проходит под наблюдением педагога – психолога школы; 

Предшкольная подготовка решает актуальную проблему социально-психологической адаптации детей к школе. Социально – 

психологическая адаптация представляет собой особую сложную систему мероприятий, направленных на овладение новыми 

общественными формами деятельности, и связана, прежде всего, с изменением статуса индивида. Являясь динамическим 

процессом прогрессивной перестройки функциональных систем, адаптация к новым условиям жизни обеспечивает возрастное 

развитие. Социально-психологическая адаптация при поступлении в школу представляет собой процесс перестройки 

поведения и деятельности, включающий в себя формирование средств и способов поведения, направленных на овладение 

учебной деятельностью и эффективное взаимодействие с новой социальной средой.  

В работе предшколы  определены следующие ориентиры преемственности дошкольного и школьного обучения детей:  
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1. Развитие любознательности у дошкольника, как основы познавательной активности у будущего ученика: познавательная 

активность является необходимым компонентом учебной деятельности, обеспечивает интерес к учению, произвольность 

поведения и развитие других важных качеств личности ребѐнка.  

2. Развитие способностей ребѐнка, как способов самостоятельного решения умственных задач, как средство, позволяющее 

успешным в разных видах деятельности, в том числе в учебной.  

3. Формирование творческого воображения, как направления интеллектуального и личностного развития ребѐнка  

4. Развитие коммуникативности обеспечивает создание условий для совместной деятельности детей и взрослых, обучение 

детей средствами общения, позволяющим детям вступать в контакты, разрешать конфликты, взаимодействовать друг с 

другом.  

Организация образовательного процесса в группах предшкольного образования в ОУ осуществляется с целью адаптации 

детей к школе детей, поступающих в первый класс; формирования мотивации к школьному обучению; дальнейшее 

укрепление преемственности дошкольного и начального школьного образования.  

Основные задачи образовательного процесса в группах предшкольной подготовки:  

- сохранения и укрепления здоровья ребенка.  

- обеспечение педагогической поддержки индивидуальности ребенка;  

создание условий для роста и развития творческих способностей детей;  

развитие у детей коммуникативных способностей и социальных навыков;  

- психологическая подготовка ребенка к последующему школьному обучению;  

- психолого-педагогического консультирования родителей (законных представителей) по вопросам готовности к школьному 

обучению.  

В течение учебного года методическим объединением были проведены мероприятия. 
 

МЕРОПРИЯТИЕ Место проведения Ответственные Участники 

Международный семинар 

«Дошкольное образование: Опыт 

Италии» 

МБОУ СОШ «Школа 

будущего» 

Дьяченко Е.В. 

 

Учителя, 

заведующие 

ДОО. 

 XV Международная научно-

практическая конференция 

«Современный университет как 

трансфера новых технологий» 

МАОУ СОШ № 56 

БФУ им.И.Канта 

 

 

 

Дьяченко Е.В. 

 

 

Учителя, 

заведующие 

ДОО. 
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Открытые мероприятия в 

группах предшкольной 

подготовки 

- НОД по математике; 

-ТИКО-конструирование 

Группы Герасимова В.В. 

Ботова Н.А. 

Учителя 

начальных 

классов. 

Воспитатели 

групп  П/П. 

УТРЕННИКИ: 

- «Осенний бал» 

- «Новогодний утренник» 

- «Утренник ко дню 8 Марта» 

- «Утренник Здравствуй Первый 

класс» 

Актовый зал Дьяченко Е.В. 

Герасимова В.В. 

Ботова Н.А. 

Виноградова С.В. 

Воспитатели 

групп  П/П, 

музруководите

ль, 

администрация 

родители. 

«День Матери»  

 

Группы Дьяченко Е.В. 

Герасимова В.В. 

Ботова Н.А. 

 Воспитатели 

групп  П/П, 

родители. 

Спортивные соревнования среди 

групп предшкольной подготовки 

Гурьевского района 

 

Малый спортзал Дьяченко Е.В. 

Герасимова В.В. 

Ботова Н.А 

Разумова Н.С. 

Воспитатели 

групп  П/П, 

физрук, 

администрация 

родители. 

Широкая масленица 

-развлечение в группах 

предшкольной подготовки; 

-участие в общешкольном 

мероприятии 

 

Кабинет музыки Дьяченко Е.В. 

Герасимова В.В. 

Виноградова С.В. 

Ботова Н.А. 

Воспитатели 

групп  П/П, 

музруководите

ль, 

администрация

, родители. 

Конкурсы: 

-школьный конкурс «Новогодняя 

гирлянда»; 

 

МБОУ СОШ «Школа 

будущего» 

 

 

Дьяченко Е.В. 

Герасимова В.В 

Ботова Н.А. 

Дети, родители 

Воспитатели 

групп  П/П. 

 

Школьная научно – практическая 

конференция младших 

школьников «Содружество». 

МБОУ СОШ «Школа 

будущего» 

 

Дьяченко Е.В. 

Герасимова В.В. 

Ботова Н.А. 

Дети, 

родители. 

Воспитатели 

групп  П/П. 

Бианковкие чтения   

«Мастерская Белочки» 

МБОУ СОШ «Школа 

будущего» 

Дьяченко Е.В. 

Герасимова В.В 

Дети, 

родители.Восп
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 Ботова Н.А. итатели групп  

П/П. 

Город мастеров: 

-масленичная неделя 

«Дымковская игрушка» 

МБОУ СОШ «Школа 

будущего» 

 

Герасимова В.В 

 

Дети, родители 

Воспитатели 

групп  П/П. 

Фестиваль 

ЛЕГОконструирования « ЛЕГО -

город», «Феинбург» 

МБОУ СОШ «Школа 

будущего» 

 

Дьяченко Е.В. 

Герасимова В.В 

 

Дети, 

воспитатели 

групп  П/П. 

Посещение библиотеки: 

-Изучение  геральдики городов 

Калининградской  области;  

- 90 лет Мурзилки (школьная 

библиотека) 

МБОУ СОШ «Школа 

будущего» 

 

Дьяченко Е.В. 

Герасимова В.В 

 

Дети, 

воспитатели 

групп  П/П. 

 

 

Анализ работы  воспитателей групп предшкольной подготовки  работает по теме: «Использование  УМК  «Предшкола нового поколения» для 

реализации ФГОС и  обеспечение преемственности предшкольного и начального образования». 

Данная тема согласуется с методической темой школы.  

Цель работы  МО воспитателей групп предшкольной подготовки - это формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, создание предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их физическом и (или) психическом развитии.  

Воспитатели групп предшкольной подготовки  работают по УМК «Предшкола нового поколения». Ими было составлено тематическое 

планирование в соответствии с  основной общеобразовательной программы дошкольного образования  с опорой на ФГОС ДО.  Тематическое 

планирование по предметам было положено в рабочие программы,затем рассмотрено и утверждено на заседании МО.  

В адаптационный период воспитатели, руководствуясь рекомендациями психолога, вели работу по созданию детского коллектива, формированию 

коммуникативных навыков у ребят.  

Выявлены дети, которым необходима помощь учителя–логопеда  или психолога. Определены   проблемы и намечены пути их решения. Большую 

помощь в решении данных проблем оказывали школьный психолог и логопед. Проведены родительские  собрания и индивидуальные консультации 

с родителями. 

 Обмен опытом работы между воспитателями проходил таким образом: 

- в начале учебного года руководителем МО   было проведено собеседование с воспитателями, были выбраны темы по самообразованию, 

совместно определены сроки и форма реализации; 

- в течение ученого года воспитатели работали по темам самообразования; 
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- в течение года воспитатели делились накопленным опытом и знаниями на методических объединениях, и открытых занятиях, взаимопосещение 

занятий носило нерегулярный характер. 

В течение года учителя Герасимова В.В. и Дьяченко Е.В. систематически повышали, совершенствовали педагогическое  мастерство. Сюда входит: 

изучение педагогической литературы, периодической печати, посещение семинаров взаимопосещение занятий, применение теорий на практике.   

Оба педагога аттестовались на высшую квалификационную категорию. Воспитателями используется метод исследования. Большое внимание 

уделялось проектной деятельности воспитанников, как на занятиях, так и во второй половине дня, проекты  «Круглый год» (окруж. мир познав. 

развитие), «Принцы  и Принцессы» ( этикет)  А.С. Пушкин (познав.развитие худож.-эстет. развитие),  позволяет детям  выступать субъектами 

образовательного процесса. Дети ведут дискуссии, анализируют, рассуждают, доказывают, самостоятельно делают выводы; присутствует 

самоконтроль и взаимоконтроль. Параллельно шла работа по семейному воспитанию, сотрудничество  «учитель – ученик – родители».  Родители 

активно участвовали во всех мероприятиях  конкурсах, утренниках, соревнованиях.  

В течение всего года  дети посещали различные кружки, спортивные секции, бассейн, музыкальную и художественную школу, из 82 

воспитанников 65 чел. занимались дополнительно во II - ой половине дня. Сеть дополнительного образования и  связь с библиотекой помогали в 

расширении кругозора детей в их интеллектуальном развитии.  Дети стали лауреатами в  Школьной  научно – практической  конференции 

младших школьников «Содружество», Областном турнире по шахматам и робототехнике, занимали призовые места в различных музыкальных и 

художественных конкурсах.  

Вывод:  Система образования в группах предшкольной подготовки  обеспечивает преемственность дошкольного и школьного образования.  Что 

позволяет будущим первоклассникам быстрее адаптироваться в режим предстоящего обучения.   

 

                                      Задачи   на 2015 – 2016 учебный год: 

1. Совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе внедрения современных педагогических технологий с учѐтом 

индивидуальных особенностей учащихся, их интересов образовательных возможностей, состояния здоровья. 

2. Усиление внимания к индивидуализации обучения на основе разнообразия программ и государственного стандарта. 

3. Развитие творческой активности учителей, распространение педагогического опыта. 

4. Обеспечение стабильности результатов обучения, прогнозирование итогов на основе анализа работы за год, по модулям, оказание 

своевременной помощи слабоуспевающим и неуспевающим ученикам. 

5. Продолжить работу с одарѐнными детьми, обратив внимание на подготовку к олимпиадам, повышать интерес к предметам путѐм 

организации внутренней работы. Усилить психолого-педагогический аспект для сохранения здоровья учащихся, для пропаганды здорового 

образа жизни. 

6. Продолжить сотрудничество и взаимопомощь между членами МО и членами других МО путѐм взаимопосещения уроков, внеклассных 

мероприятий. 

7. Всем членам МО продолжить работу по самообразованию и повышению квалификационного уровня, расширять сотрудничество с целью 

поиска новых форм работы, обмена опытом и повышения методического уровня работы МО. 
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Цель и задачи школы на 2015-2016учебный год. 
 

Основная цель школы: создание оптимальных условий для развития, саморазвития, самореализации личности участников 

учебно – воспитательных отношений, воспитание личности психически и физически здоровой, гуманной,  социально 

мобильной, способной к формированию жизненных позиций и ценностей в свете реализации ФГОС 

Задачи: 
1. Усилить личностную направленность образования. 

2. Совершенствовать систему работы школы, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

3. Совершенствовать деятельность учителя по повышению качества знаний каждого конкретного ученика. 

4. Направить действия педагогического коллектива на реализацию ФГОС на всех уровнях образования 

5. Учителям при подготовке обучающихся к экзаменам вести персональный учет индивидуальных ошибок, 

мониторинг результатов деятельности учащихся.  

6. Повысить ответственность учителей  школы за качество подготовки обучающихся. 

7. Учителям повысить уровень преподавания школьных предметов за счет использования ИКТ, новых 

технологий обучения, через школьный сайт,   сеть творческих учителей  

8. В ходе инспекционно - контролирующей деятельности  повысить требования  к качеству преподавания, 

уровню работы педагогического персонала школы 

9.  Продолжить работу по методической проблеме «Компетенции и компетентностный подход в обучении, 

воспитании и развитии обучающихся»  

10. Продолжить работу по накоплению  передового педагогического опыта. 

11. Активизировать  работу с одаренными детьми через дополнительные занятия. 

12. Повысить эффективность работы по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

через реализацию программы «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся»; 
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2.  Организация деятельности школы, направленная на обеспечение доступности общего 

образования (начального общего, основного общего, среднего общего образования). 

 
 

Классы Количество обучающихся 

1 - 4  

5  - 9  

10 - 11  

Итого  

 

План работы по всеобучу за 2015 - 2016 учебный год 

 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы До 5 сентября Классные руководители 

2 Анализ сохранности учебного фонда школы и степени обеспеченности учащихся 

учебниками 

Сентябрь Библиотекарь  

3 Комплектование ГПД До 5 сентября Зам. директора по УВР 

4 Состояние организации работы в ГПД, документация, выполнение режимного 

момента 

В течение года по плану 

ВШК 

Зам. директора по УВР 

5 Комплектование кружков, секций. факультативов До 5сентября Зам. директора по УВР 

6 Контроль посещаемости кружков, секций, факультативов соответствие занятий 

утверждѐнному расписанию и программам 

В течение года по плану 

внутришкольного контроля 

Зам. директора по УВР 

7 Организация горячего питания детей в школе Август-сентябрь Зам. директора по ВР 

8 Обследование подопечных детей Август-сентябрь Классные руководители 

9 Обследование многодетных и малоимущих семей. Составление списков учащихся их 

многодетных и малоимущих семей 

Август-сентябрь Классные руководители 

10 Составление списков учащихся на бесплатное питание Август-сентябрь Зам. директора по УВР 

11 Анализ состояния здоровья детей, заполнение листов здоровья в журналах Август-сентябрь Медсестра, классные 

воспитатели 

12 Составление списков «трудных» учащихся Сентябрь Зам. директора по УВР 
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13 Организация работы с «трудными» учащимися и их родителями  В течение года Зам. директора по ВР 

14 Создание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий. Распределение 

зон самообслуживания (уборки), организация дежурства 

Сентябрь завхоз 

15 Выверка списков первоклассников Сентябрь Зам. директора по УВР 

16 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 

безопасности 

В течение года по плану 

внутришкольного контроля 

Ответственный по 

безопасности охране 

труда 

17 Составление списков учащихся, нуждающихся в надомном обучении В течение года Зам. директора по УВР 

18 Составление индивидуальных учебных планов для учащихся, обучающихся на дому Август-сентябрь Зам. директора по УВР 

19 Контроль выполнения учебных планов надомного обучения В течение года по плану 

ВШК 

Зам. директора по УВР 

20 Диспансеризация учащихся По детской поликлинике Медсестра 

21 Месячники  в рамках всеобуча Март, сентябрь Зам. директора по УВР 

22 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 

23 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни (лекции, беседы) В течение года Зам. директора по ВР 

24 Учѐт посещаемости школы учащимися В течение года по плану 

внутришкольного контроля 

Зам. директора по УВР, 

ВР 

25 Контроль выполнения учебных программ Конец четверти по плану 

ВШК 

Руководители  ШМО 

26 Работа с будущими первоклассниками и их родителями (собеседование, организация 

занятий по подготовке к школе) 

В течение года Зам. директора по УВР 

27 Организация работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации В течение года Зам. директора по УВР 

28 Своевременное оповещение родителей учащихся об итогах контроля успеваемости 

за четверть 

Конец каждой четверти Классные руководители 

29 Собеседование с учащимися 9-х классов по вопросу их дальнейшего обучения апрель Директор школы 

30 Проведение кампании по набору учеников в первый класс Март, апрель-август Зам. директора по УВР 

31 Уточнение потребности школы в учебниках на следующий учебный год По плану ВШК Зам. директора по УВР,  

библиотекарь 

32 Контроль состояния здоровья детей на основании результатов диспансеризации и 

анализа заболеваний учащихся в течение учебного года 

Апрель Медсестра 

33 Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющие 

неудовлетворительные оценки по итогам года 

Июнь Зам. директора по УВР 

34 Организация работы по сдаче учебников в библиотеку.  Май-июнь Библиотекарь  
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Анализ сохранности учебного фонда школы на конец учебного года 

35 Профориентация (связь с учебными заведениями, оформление стендовой 

информации для учащихся и их родителей) 

В течение года Психолог 

36 Связь с местными организациями и соц.службами  содействия семье и школе В течение года Зам. директора по УВР и 

ВР 

37 Анализ работы по всеобучу. Рекомендации по организации работы по всеобучу на 

следующий учебный год 

Май-июнь Директор школы 

           

Месячник по исполнению Закона Российской Федерации «Об образовании» с 1 сентября по 1 октября 2015  года 

№ Мероприятие Ответственный 

1. Оперативный контроль явки учащихся по классам Кл. руководители, зам. дир. по ВР 

2. Отчет ОШ – 1 Зам. дир. 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. Оформление личных дел 1 класса Кл. руководители, секретарь  

6. Комплектование ГПД, кружков, факультативов Зам. дир. по УВР, зам. дир. поВР 

7. Выявление детей, нуждающихся в обучении на дому. Зам. дир. по УВР 

8. Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Кл. руководители,  

9. Представление оперативной информации в УО о детях школьного возраста, длительно 

не посещающих учебные занятия по специальной форме 

Зам. дир. по ВР, кл. руководители 

10. Составление списков трудных, малообеспеченных, опекаемых Кл. руководители, Зам. дир. по УВР 

11. Составление списков детей по охвату горячим питанием Кл. руководители, Зам. дир. по УВР 

13. Составление  и выверка списков учащихся, зарегистрированных в микрорайоне 

школы, но обучающихся в других ОУ 

Зам. дир. по УВР, учителя - предметники 

14. Отчет по детям - инвалидам Кл. руководители, социальный педагог  

15. Подготовка отчета по учету детей в микрорайоне Зам. дир. по УВР 

16.  Составление списка детей от 0 до 18 лет, проживающих в нашем микрорайоне.  Зам. дир.  УВР 

 

 

 

Месячник по исполнению Закона Российской Федерации «Об образовании» с 1 марта  по 1 апреля  2016 года 

№ Мероприятие Ответственный 

1. Оперативный контроль явки учащихся по классам Кл. руководители, зам. дир. по ВР 

2. Учет детей в микрорайоне Учителя - предметники 
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3. Составление списков детей 5,6,7 летнего возраста по микрорайону Зам. дир. 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, Зам. дир. по УВР 

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

классе школы 

Директор, зам. дир. по УВР, учителя - 

предметники 

7. Собрание для родителей будущих первоклассников Директор, зам. дир. по УВР, учителя 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 

План работы по предупреждению неуспеваемости и второгодничества  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и изучение возможных 

причин неуспеваемости 

Сентябрь Курирующие завучи, 

учителя- предметники 

2. Организация и проведение консультаций для слабоуспевающих обучающихся 1раз в 2 недели Учителя - предметники 

3. Дифференцирование домашних задании с учетом возможностей и способностей 

ребѐнка 

Постоянно Учителя - предметники 

4. Дополнительные учебные занятия в каникулярное время со слабоуспевающими 

учащимися 

Весенние, осенние 

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 Учителя - предметники 

7. Проведение малых педсоветов по организации индивидуальной работы с 

неуспевающими 

По мере 

необходимости 

Заместители директора  

8. Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах   

Август, ноябрь, 

декабрь, март, май 

Заместители директора 

9. Своевременное извещение родителей о неуспеваемости уч-ся Постоянно Классные руководители 

10. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению 

неуспеваемости в ходе тематических комплексных проверок 

В течение учебного 

года 

Заместители директора по 

УВР 
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3. Организационно - педагогические мероприятия 

 
Совещания  

 

Месяц Тема, вопросы Ответственные Результаты 
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А
в

г
у
ст

 
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 ТБ, режим работы на год; 

- проведение Дня знаний 1 сентября; 

- смотр 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. 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Зам директора по ИКТ 

Ответственный по 

безопасности 

 

- 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 

школы и приоритетные направления 

развития школы в новом учебном году»   

- план месячника безопасности детей 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. «Организация работы школы»: 

- выполнение СанПиНа на начало года;  

- регулировка режимных моментов;  

- дежурство по школе;  

- комплектование кружков, ГПД;  

- 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 метододической литературой; 

- проведение заседания МС; 

- сдача отчѐтности  (ОШ-1); 

- анализ работы учителей со школьной документацией 

(журналы); 

- анализ трудоустройства выпускников школы; 

- распределение функциональных обязанностей между 

сотрудниками; 

-  рекомендаций по работе с журналами; 

- организация работы Управляющего совета школы; 

- размещение информации на школьном сайте. 

 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Ответственный по 

безопасности 

Библиотекарь 

Педагог - организатор 

 

 

 

 

 

 

- утверждение циклограммы работы 

школы, расписания уроков;  

- утверждение расписания работы школы 

(поурочное, кружков);  

- утверждение тематического 

планирования учителей – предметников; 

- тарификационный список; 

- отчеты классных руководителей; 

- назначение ответственных за 

обновление сайта и систематизация 

информации о школе; 

- план работы МС и ШМО. 

2. «Состояние работы по охране труда ТБ и ТБ в школе»: 

- состояние охраны труда, производственной санитарии 

 

Ответственный по 

безопасноти 

 

- 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» 

Ответственный по 

безопасности 

 

- план работы по объектовым 

тренировкам 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Малый педсовет «Адаптация учащихся 5 классов»: 

-психолого - педагогическая характеристика учащихся 5 

классов; 

- уровень подготовки учащихся в 5 классах; 

- особенности преподавания в 5 классах; 

- состояние воспитательной работы в 5 классах; 

- социальный паспорт 5 классов; 

- проверка дневников учащихся 5 классов. 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

психолог 

-выработка оперативных рекомендаций 

учителям классов;  

-корректировка объективности оценок 

учащихся; 

-справка курирующего завуча 

 

2. «Деятельность Совета по профилактике»: 

- анализ работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений 

3. «Итоги I модуля»: 

- организованное окончание I модуля и проведение осенних 

каникул 

4.Подготовка к педсовету  . 

Директор школы 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по УВР 

 

- план работы с учащимися «группы 

риска»;  

- приказ по организованному окончанию I 

модуля; 

- корректировка плана работы на II 

модуль;  

- утверждение плана проведения осенних 

каникул; 

- формирование рабочей группы для 

проведения педагогического совета  

Н
о
я

б
р

ь
 

1.«Анализ состояния отчетности за I модуль»: 

-выполнение графика контрольных, лабораторных и 

практических работ  

за I четверть;  

- выверка прохождения программ учителями – предметниками; 

- проверка  журналов 1 – 11 классов 

Зам. дир. по УВР 

 

-справки курирующих завучей 

 

2. Педсовет .  Зам. дир. по УВР 

 

- решение педагогического совета 

3. «Адаптация учащихся 10 класса»: 

-психолого - педагогическая характеристика учащихся 10 

класса; 

- уровень подготовки учащихся в 10 классе; 

- особенности преподавания в 10 классе; 

- состояние воспитательной работы в 10классе; 

- социальный паспорт 10 класса; 

- проверка дневников учащихся 10 класса. 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

психолог 

выработка оперативных рекомендаций 

учителям класса;  

-корректировка объективности оценок 

учащихся; 

-справка курирующего завуча 

 

4. «ЕГЭ в 9,11 классах»  - формирование базы данных по ЕГЭ 
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5. «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. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

психолог 

Классные руководители 

 

выработка оперативных рекомендаций 

учителям класса;  

-справка курирующего завуча 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. «Состояние учебно - воспитательного процесса в 11 

классах»: 

-психолого - педагогическая характеристика учащихся 11 

классов; 

- уровень подготовки учащихся в 11 классах; 

- особенности преподавания в 11 классах; 

- состояние воспитательной работы в 11 классах; 

- социальный паспорт 11 классов; 

- проверка дневников учащихся 11 классов 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

психолог 

-выработка оперативных рекомендаций 

учителям классов;  

-корректировка объективности оценок 

учащихся; 

-справка курирующего завуча 

 

2.Подготовка к педсовету: . Проектные и исследовательские 

виды деятельности учащихся в индивидуальной и групповой 

формах. - итоги работы школы за I полугодие (анализ 

результатов мониторинга качества образования и 

прохождения программ за I полугодие,  итоги участия в 

олимпиадах, 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) 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Ответственный по 

безопасности 

- создание рабочей группы по подготовке 

педсовета; 

- итоговые справки курирующих завучей; 

- итоги диагностики; 

-отчеты по работе с неуспевающими 

учащимися 

3. «Репетиционные ЕГЭ» Зам. дир. по УВР 

 

- списки сдающих репетиционные ЕГЭ 

4. «Итоги участия учащихся школы в районной олимпиаде 

школьников» 

Зам. дир. по УВР 

 

- информация 

5. «Аттестация педагогов»:  

- итоги аттестации педагогов в I полугодии 2015/2016 учгода 

Зам. дир. по УВР 

 

- получение аттестационных листов 
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 6. «Классно-обобщающий контроль во 2 классах» Зам. дир. по УВР, 

классные руководители, 

психолог 

 

итоговые справки курирующих завучей; 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. «Проведение предметных недель»: 

- план; 

- ответственные  

Зам. дир. по УВР 

Руководители ШМО  

- рекомендации по проведению  

  

2.«Итоги контроля за санитарным состоянием помещений 

школы» 

Ответственный по ОТ 

 

- справка 

3. «Аттестация педагогов»:  

- список аттестующихся учителей (требования к документации) 

Зам. дир. по УВР 

 

- информация 

4. «Формирование фонда учебников на новый учебный год»: 

- заявки учителей - предметников 

Библиотекарь - заявка школы на учебные пособия 

5. Работа рабочих групп Зам. Директор по УВР Совещание  

6. Совещания 

Нормативно – правовая база ОУ.  ГО и ЧС. План работы на 

январь.  Состояние преподавания ОБЖ и ПДД. 

  

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. О проведении месячника спортивно-массовой и военно-

патриотической работы. 

 

Директор школы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя физкультуры 

-выработка оперативных рекомендаций 

учителям класса;  

-корректировка объективности оценок 

учащихся; 

-справка курирующего завуча 

  

2. «Состояние охраны труда и техники безопасности в школе в 

т. ч. предметных кабинетах 

Директор школы 

Ответственный по 

безопасности 

 

- справка 

3. «Режим работы ГПД»: 

- посещаемость; 

- состояние работы учителя 

Зам. дир. по УВР 

 

- справка 

 

4.  «Оздоровительная работа с учащимися»: 

- оздоровительно-профилактические мероприятия 

Зам. дир. по ВР 

 

-рекомендации 
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М
а
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1. «Состояние учебно - воспитательного процесса в 9 классах»: 

-психолого - педагогическая характеристика учащихся 8 

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. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

психолог 

Классные руководители 

-выработка оперативных рекомендаций 

учителям классов;  

-корректировка объективности оценок 

учащихся; 

-справка курирующего завуча 

2«Подготовка к педсовету по теме:  « 

- тематика выступлений членов рабочей группы для проведения 

педагогического совета;  

- итоги работы школы за модуль (анализ 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). 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Ответственный по 

безопасности 

- педсовет; 

- итоговые справки курирующих завучей; 

- итоги диагностики; 

-отчеты по работе с неуспевающими 

учащимися 

4. «Пробные ГИА и ЕГЭ» (9, 11 классов) Зам. дир. 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. дир. по УВР 

 

- информация; 

- проект учебного плана 

6. Классно-обобщающий контроль в 4 классах. Мониторинг 

готовности обучающихся к переходу на вторую ступень 

обучения 

Классные руководители, 

психолог, зам дирекора 

по УВР 

 

выработка оперативных рекомендаций 

учителям класса;  

-справка курирующего завуча 
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1. «Организационное окончание учебного года»:  

- идеи, взгляды, предложения к планированию;  

-график отпусков работников школы 

- работа центра дневного пребывания. 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

 

 

Зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

 

-информация;  

-план — график отпусков педагогов 

- подготовка документаций 

 

.  

2. «Контроль за состоянием воспитательной работы в 1- 4 

классах»: 

-классные часы; 

-проверка системы проведения классных часов в начальной 

школе, их содержания, формы, результативности 

-справка 

 

 

-справка 

3. «Контроль за состоянием воспитательной работы в 6 

классах»: 

-классные часы; 

-проверка системы проведения классных часов, их содержания, 

формы, результативности. 

4. «Итоговая государственная аттестация учащихся 9 и 11 

классов»: 

- экзамены в форме ГИА в 9 классах – итоги пробных 

экзаменов, сроки, 

- экзамены в форме ЕГЭ в 11 классах – итоги пробных 

экзаменов, сроки 

Зам. дир. по УВР 

 

-информация 

М
а
й

 

  1.«Проведение Праздника Прощания с начальной школой, 

Торжественной линейки для учащихся 9 классов, Праздника 

Последнего звонка для учащихся 11 классов 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

 

 

 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 

 

-приказ; 

-информация 

 

-приказ; 

-материалы к анализу по итогам учебного 

года 

 

2. «Организационное 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) 

3. «Утверждение расстановки  кадров на следующий учебный 

год»: 

-нагрузка учителей; 

-увольнение  совместителей 

Директор школы 

 

-приказ; 

-информация 
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4. Подготовка педсоветов  «О допуске учащихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации», «О переводе учащихся 

1- 8, 10 классов» 

Зам. дир. по УВР 

 

-приказ; 

-информация; 

-педсоветы 

5. «Промежуточная и итоговая аттестация»: 

- переводные контрольные работы в 2-4 классах; 

- промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах; 

- расписание экзаменов в 9,11 классах; 

- щадящая итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов 

Зам. дир. по УВР 

 

-информация; 

-приказы на аттестационные комиссии; 

-документация по проведению ГИА, ЕГЭ 

6. «План подготовки к новому учебному 2015 – 2016 учебному 

году»: 

- сроки сдачи кабинетов, 

-график работы ТОС, 

-объем необходимых работ 

Директор школы 

Заведующий хозяйством 

Приказ 

  
  
  
  
  
 И

ю
н

ь
 

1. «Работа школы в летний период»: 

- организация работы на пришкольном участке  

- организация работы центра дневного пребывания. 

- выпускные экзамены в 9, 11 классах; 

- выпускные вечера 

Директор школы 

Ответственный по ОТ 

Заведующий хозяйством 

-инструктаж по работе школы в летнее 

время;  

-график работы на пришкольном участке; 

-выдача аттестатов выпускникам 9, 11 

классов 

2. «Утверждение учебного плана на следующий учебный год» Директор школы 

Зам.дир. пол УВР 

-Учебный план 

4. «Подготовка школы к новому учебному году»: 

-определение уровня готовности кабинетов, спортзала, 

подсобных помещений к ремонту;  

-организация текущего ремонта школы и оборудования 

Директор школы 

Заведующий хозяйством 

Зав. кабинетами 

-качественная подготовка школы к 

новому учебному году 

5. «Прохождение медосмотра работниками школы»: 

- график медосмотра 

Медсестра школы -список работников по прохождению 

медосмотра; 

- наличие медкнижек 
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План работы с детьми, обучающимися на дому. 

 
1. Оформление документов для организации обучения на дому – август-Кушнир Е.Н. 

2. Издание приказа по организации обучения на дому – август – Кушнир Е.Н. 

3. Составление учебного плана, расписания занятий, тематического планирования по предметам – до 1 сентября Кушнир Е.Н. 

4. Контроль за обучением на дому – сентябрь-май: Кушнир Е.Н. 
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Ф.И.О. Год 

рождения 

Класс Дом. Адрес Ф.И.О. учителя 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Методическая работа школы 
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Основные направления деятельности МО: 

1. Формирование педагогического корпуса школы, отвечающего запросам современной жизни; 

2. Работа с образовательными стандартами (ФГОС) 

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 учителями 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 2015-2016 учебном году с целью ее успешного прохождения . 

  10.Планирование работы школы совершенствования мастерства,  работы  научного общества школы с учетом итогов  ЕГЭ, анализа работы школы. 

 

Методическая тема школы: 

«Компетенции и компетентностный подход в обучении, воспитании и развитии обучающихся» 

Цель: Создание условий для развития творческого потенциала учителей, направленного на формирование и развитие личности учащегося. 

Основные задачи методической работы: 

1. Информирование педагогических кадров о последних достижениях педагогической науки и практики, направленных на формирование у 

учащихся ключевых компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям. 

2. Обучение и развитие, повышение  квалификации педагогических кадров. 

3. Повышение качества образования учащихся и развитие их творческих способностей. 

4. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими технологиями. 

2. Рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, поставленные перед школой. 

3. Создание условий для самореализации учащихся и учителей в учебно-воспитательном процессе и их успешной социализации в современном 

обществе. 

4. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся. 

 

План проведения тематических педагогических советов 

2015 – 2016 учебный год. 
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1. Развитие педагогического творчества. Предварительные итоги работы педагогического коллектива по методической теме. Обобщение передового 

педагогического опыта. 

2. «Трудный» ребенок. Самореализация и социализация личности школьника в условиях новой образовательной среды. 

3. Диагностика педагогического профессионализма и качества образования. 

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие    технологии: 

•   работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

•   анкетирование учащихся и учителей; 

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

 

Работа с образовательными стандартами:  

 согласование календарно-тематических планов;  

 преемственность в работе  начальных классов и основного звена;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности;  

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена  в форме ГИА.  

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  2014-2015  учебный  год, стоит  задача 

совершенствования профессиональной компетентности, обучение педагогов новым технологиям, создание системы обучения, обеспечивающей 

потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами и возможностям.  

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 

МО, 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.  
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Направление 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. 

 
Методические совещания 

Об организации предпрофильной подготовки в 9 

классах 

Информирование  о специфике 

предпрофильной подготовки, 

выполнении  плана. 

сентябрь Зам. директора по УВР   

Организация деятельности учителей по подготовке 

учащихся 9-х классов к ГИА 

Информирование учителей о плане и 

перечне мероприятий по подготовке 

учащихся 9-х классов к ГИА 

В течение 

года 
Зам. директора по УВР  

Об итогах работы методических объединений за 

1полугодие 
Анализ работы МО за 1 полугодие январь Руководители МО 

Организация работы с одаренными детьми. Итоги работы , методика подготовки Февраль Зам. директора по УВР  

О реализации  плана  

предпрофильной подготовки. 

Информирование о рез-татах работы и 

выдача рекомендаций по улучшению 

работы в данном направлении 

апрель  Зам. директора по УВР  

Об учебно-методическом и программном 

обеспечении учебного процесса в 2015-2016учебном  

году. 

Информирование об изменениях  в 

учебном плане и программно-

методическом обеспечении на 2015-

2016 учебный год 

май  Зам. директора по УВР  

Работа школьных методических объединений. 

Планирование работы на год 

Составление плана работы над 

методической темой и проведения 

организационных, творческих  и 

отчетных  мероприятий.  

сентябрь Руководители МО, 

Участие в международных интеллектуальных 

конкурсах. 

 Организация участия и проведения 

конкурсов  «Русский медвежонок,  

«Кенгуру» и т.д. 

Октябрь 

Февраль  

Март 

Руководители МО 
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Участие в школьных конференциях Организация участия и проведения  
В течение 

года 
Руководители МО 

Муниципальный ,школьный тур Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Проведение муниципального, 

школьного тура предметных 

олимпиад 

октябрь Руководители МО 

Работа над методической темой. 
Предварительный отчет о работе над 

методической темой.  
январь Руководители МО 

Результативность деятельности за первое полугодие  

Анализ результатов полугодовых 

контр. работ. 

Выполнение гос.  программ  по 

предметам. 

январь 
Руководители МО, Зам. 

директора по УВР  

Работа над методической проблемой. 

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 Руководители МО  

Подготовка материалов промежуточной аттестации. 

Обсуждение практической части 

материалов итоговой аттестации 

учащихся  9-х  классов на 

методических объединениях. 

Подготовка  материалов 

промежуточной аттестации учащихся  

апрель Руководители МО 

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 Руководители МО   

 

 
Направление 2  Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление педагогического опыта. 
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Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей. 

Собеседования 

Планирование   работы  на2015-2016 

учебный год 

Определение содержания  

деятельности. 
сентябрь 

Зам. директора по 

УВР   

Анализ результатов посещения 

уроков 

Выявление уровня теоретической 

подготовки вновь принятого 

специалиста. Оказание методической 

помощи в организации урока. 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март. 

зам. директора по 

УВР, директор, зам. 

директора по ВР. 

 

Консультации 

Работа учителя со  школьной 

документацией.  

Оказание методической помощи в 

исполнении функциональных 

обязанностей. 

сентябрь 
зам. директора по 

УВР  

Подготовка и проведение 

промежуточной аттестации по 

предмету. 

декабрь, 

апрель 

зам. директора по 

УВР  

Анализ результатов 

профессиональной деятельности 
октябрь, май 

Зам. директора по 

УВР  

 Собеседование  

Изучение основных нормативных 

документов, регламентирующих 

образовательную деятельность. 

Информирование учителей  о 

нормативных актах, на которых 

основывается профессиональная 

деятельность  учителя. 

октябрь 
Зам. директора по 

УВР  

Изучение методических подходов  к 

оценке результатов учебной 

деятельности школьников 

Информирование специалиста  о 

требованиях, предъявляемых к оценке 

результатов учебной деятельности 

школьников и способах  их анализа. 

ноябрь 
Зам. директора по 

УВР  

Консультации 

Изучение способов  проектирования 

и проведения   урока. 

Информирование учителей о понятии 

компетентностного подхода в учебно-

воспитательном процессе. 

февраль 
Зам. директора по 

УВР  

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация  

педагогических 

кадров 

Подготовка и проведение аттестационных мероприятий. Экспертиза уровня 

профессиональной подготовки аттестующихся педагогов. Повышение 

уровня профессиональной деятельности педагогов. 

по графику 
 Зам. директора по 

УВР  

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Обучение учителей школы на курсах повышения квалификации  по ФГОС. 
по 

графику 

Зам. директора по 

УВР 
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Участие в 

районном этапе 

конкурса 

«Учитель года» 

Реализация творческого потенциала педагога.  
Январь-

февраль 
Руководители МО 

Презентация 

опыта работы 

Информирование педагогов  и их участие в профессиональных смотрах, 

конкурсах. 

Публикация методической продукции 

Представление результатов методической деятельности. 

Согласно 

планам 

работы  МО 

Руководители  МО 

 

 

 

 

 
Направление 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 

Планируемый результат Сроки 

проведения 

Ответственный 

Муниципальный, 

школьный 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 МО 

Внутришкольные 

конференции 
Организация и проведение конференций  

Оценка эффективности 

реализуемых подходов. 

В течение 

года 
 Руководители МО 

Школьный 

интеллектуальный 

марафон. 

 

Организация и проведение конкурса. 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию. 

апрель 

Руководители МО, 

классные 

руководители 

 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах по 

предметам. 

Организация и проведение олимпиад 

 Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

В течение 

года 
Руководители МО 
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 мотивацию. 

Школьный конкурс 

«Ученик года» 
Организация и проведение конкурса.  Март 

Зам.директора по 

ВР  

 

 

Направление 4  Управление методической работой 

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

Педагогические советы 

Темы педагогических советов Сроки Ответственные 

 Анализ результатов работы школы и приоритетные направления 

развития школы в новом учебном году 

Август 

 

Заместители директора  

 Малый педсовет «Адаптация учащихся 5-ых классов 

 

Октябрь 

 

Вовк Е.А 

1. Использование интерактивных форм организации учебного 

процесса и инновационных технологий (Выполнение ФГОС). 

 

ноябрь Маштакова Т.А. 

2. Проектные и исследовательские виды деятельности учащихся в 

индивидуальной и групповой формах. (Формирование ключевых 

компетентностей учащихся - готовности к разрешению проблем). 

январь Талецкая Т.А. 

 Малый педсовет «Готовность обучающихся 4 классов к обучению в 

средней школе» 

апрель Вовк Е.А 

О допуске учащихся 9-х, 11-х классов к итоговой аттестации май Вовк Е.А 

О переводе уч-ся 1-8-х, 10-х кл. в следующий кл. май Вовк Е.А 

Об окончании уч-ся 9-х кл. основной школы 

 

Июнь Вовк Е.А 

Об окончании уч-ся 11-х кл. средней школы июнь Вовк Е.А. 
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ПЛАН 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в МБОУ СОШ «Школа будущего» 
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

I. Нормативно-правовое направление 

1.  
Анализ нормативно-правовой базы 

ОУ с точки зрения внедрения ФГОС 

ООО 

Август- сентябрь  
директор школы, члены 

рабочей группы 

  

Подготовка изменений и дополнений 

в нормативно правовую базу  ОУ 

2.  Составление плана  подготовки к 

внедрению ФГОС ООО. 
До 15.09.  

директор школы, члены 

рабочей группы 
План  подготовки 

к внедрению ФГОС 

3.  Издание приказа о рабочей группе 

школы 
До 15.09.  

директор школы 
Прикз 

4.  

Внесение соответствующих 

изменений в локальные акты, 

разработка новых локальных актов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 

В течение   

учебного года 

директор школы, члены 

рабочей группы Изменения в локальных актах  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 

5.  
Внесение изменений в должностные 

инструкции в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

В течение   

учебного года 

директор школы, члены 

рабочей группы 
Изменения в должностных 

инструкциях 

6.  

Внесение изменений в модель 

договора между родителями, ОУ и 

учредителем, закрепляющего права и 

обязанности всех участников 

образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС ООО 

В течение  чебного 

года 

директор школы, члены 

рабочей группы 
Модель договора между родителями, 

ОУ и учредителем, закрепляющего 

права и обязанности всех участников 

образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС 

7.  Разработка  Основной 

образовательной программы 

В течение  

учебного г. 

директор школы, члены 

рабочей группы 
Новая  Основная образовательная 

программа 

8.  
Рассмотрение  Управляющим советом 

обновленной нормативно-правовой 

базы ОУ. 
 

директор школы, члены 

рабочей группы Выработка рекомендаций 

9.  Издание приказа о переходе школы на 

обучение по ФГОС ООО в 5 классе 
 

директор школы, 
Приказ 

10.  
Издание приказа об утверждении 

рабочих учебных программ и 

программ внеурочной деятельности на 

Май 2015 

директор школы, 
Приказ 
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основе ФГОС ООО 

11. 
Разработка внутришкольного 
контроля по введению ФГОС  

Май 2015 
 

 

II. Организационно – управленческое направление 

1 
Педагогический совет         
 

28.08. 
 

директор школы, 

зам. директора по УВР 

Ознакомление  педагогов  с 

основными положениями ФГОС. 

Рассмотрение планов работы МО по 

изучению стандартов нового 

поколения 

2 
Издание приказа  о  подготовке ОУ  к 

внедрению ФГОС с 01.09.2014 
28.08.    директор школы, 

 
Исполнение приказа 

3 

Анализ кадрового состава ОУ на 

соответствие требованиям  по 

введению ФГОС 

До 15.09.  
зам. директора по УВР, рук. 

ШМО  

Самооценка готовности учителя 

основной школы к работе по ФГОС 

4 
Проведение самооценки готовности 

школы к введению  ФГОС ООО 
До 15.09.  

директор школы, члены рабочей 

группы 

Выявление проблем  ОУ при 

переходе  на ФГОС ООО 

5 
Формирование плана повышения 

квалификации педагогов ОУ 
До 15.09.  

зам. директора по УВР, рук. 

ШМО 

План  повышения квалификации 

педагогов ОУ 

6 

Создание рабочих групп по 

направлениям внедрения ФГОС ООО 

(социально-воспитательному, 

учебному, психолого-

педагогическому) 

Сентябрь 

 

директор школы, 

зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

Организация работы рабочих групп 

по направлениям 

7 

  Разработка и утверждение плана –       

графика мероприятий по введению 

ФГОС основного общего образования 

Сентябрь 

 

директор школы, 

зам. директора по УВР 

План – график мероприятий по 

введению ФГОС основного общего 

образования 

7 

Общешкольные родительские 

собрания  «Взаимодействие семьи и 

школы в воспитании и образовании 

детей в свете ФГОС» 

Сентябрь-

октябрь (по 

графику) 

Зам. директора по УВР,  

Ознакомление  родителей с 

основными положениями ФГОС 

ООО» 

8 Экспертиза УМК  
Февраль-март 

 

Рук. МО, рабочие группы по  

образовательным областям 

Экспертные заключения, 

рекомендации по коррекции  рабочих 

программ. 

9 
Формирование УМК на 2016-2017 уч. 

г. (5 кл.) 
Апрель- май 

 

Рабочие группы по 

образовательным областям 

Разработка методическими 

объединениями  программ отдельных 
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учебных предметов, курсов 

10 

Информационно-методическое 

сопровождение подготовки  введения 

ФГОС   через сайт школы 

В течение 

 учебного года 
зам. директора по УВР Работа  школьного сайта 

8 
Повышение квалификации педагогов 

на курсах при ИРО  
В течение года 

зам. директора по УВ, 

руководители МО 
Повышение квалификации педагогов 

9 

Обсуждение вопросов работы по  

ФГОС СОО на заседаниях МО: 

9.1. Изучение содержания ФГОС; 
  

9.2. «Понимание технологического 

подхода в обучении» 

  

9.3. «Разработка программы развития 

УУД на ступени среднего общего 

образования ». 
  

9.4. «Критерии оценивания 

достижений обучающихся. Оценка и 

отметка» 

29.08. 
  

8.11. 
  
  
  
  

6.01. 
  
  

 28.03 

Рук. МО  

Повышение компетентности 

педагогов: 

-Знакомство  с особенностями ФГОС. 
  

-Разработка проекта технологической 

карты. 
  
  

-Выявление трудностей в работе, 

определение способов оказания 

помощи. 
  

-Составление сравнительной таблицы 

«Оценка и отметка универсальных 

учебных действий» 

10 
Корректировка учебного плана 

согласно требованиям ФГОС  
Май-июнь  

директор школы, 

зам. директора по УВР  

III. Методическое направление 

1. 
Внутришкольное повышение квалификации педагогов по программе «Современные образовательные технологии» 

(Семинары по изучению и освоению  ФГОС): 

1.1 

Организация и проведение семинаров 

по вопросам введения ФГОС ООО, 

СОО: 

-  содержание программ по основным 

предметам. 

 сентябрь 

зам. директора по УВР 

Повышение психолого – 

педагогической компетентности 

учителей по вопросам введения 

ФГОС ООО, СОО 

1.2 

- Новый учебно- методический 

комплекс по введению ФГОС ООО, 

СОО. 

ноябрь 

зам. директора по УВР 
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1.3 

-Новые образовательные технологии, 

направленные на исследование, 

использование деятельностного 

подхода в подростковой и старшей 

школе. 

-Технология проектирования 

современного урока в условиях ФГОС. 

Январь 

зам. директора по УВР 

1.4 

- Анализ успешных практик 

организации урочной и внеурочной 

деятельности основной и старшей 

школы. 

март 

зам. директора по УВР 

 

2. Педагогические советы 

2.1  
 

  

2.2  
 

  

2.3     

     

3. Кадровое обеспечение ФГОС ООО 

3.1. 

Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений учителей 

Май. 

 

Скорректированный план повышения 

квалификации педагогических 

работников 

3.2. 

Анализ выявленных проблем и учет их 

при организации методического 

сопровождения 

Сентябрь. 

 

3.3 
Курсовая подготовка по введению 

ФГОС учителей  
 

 

Повышение психолого – 

педагогической компетентности 

учителей по вопросам введения 

ФГОС 3.4. 

Тематические консультации, семинары, 

практикумы по актуальным проблемам 

введения ФГОС ООО 

В течение года 

. 
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IV. Воспитание и социализация. Организация внеурочной деятельности. 

1. 
Семинар «Программа воспитания 

классного руководителя  (ФГОС ООО)» 

21.09. 
  

зам. директора по ВР 

  

Знакомство классных руководителей 

с особенностями  воспитательных 

аспектов ФГОС 

2. 

Проблемная группа «Программа  

внеурочной деятельности в условиях 

перехода к ФГОС» 

4.10. 
  
  

зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР 

Выработка предложений в 

содержание внеурочной деятельности 

в среднем звене 

3. 
Мониторинг воспитания и 

социализации 

Декабрь  

2015 

зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР 
Предложения в проект Программы 

социализации и воспитания 

4. 

Изучение социального заказа по 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ноябрь 2015 

зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР Определение  социального заказа 

5. 

Разработка школьной программы 

воспитания и социализации 

обучающихся среднего звена 

В течение 

учебного года 

зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР 
Школьная  программа воспитания и 

социализации обучающихся среднего 

звена 

6. 

Разработка модели реализации 

внеурочной деятельности обучающихся 

основной школы 

В течение 

учебного года 

зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР 
Модель реализации внеурочной 

деятельности обучающихся основной 

школы 

7. 
Разработка программ внеурочной 

деятельности 

В течение 

учебного года 

зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР 
Программы внеурочной деятельности 

8 Классно – обобщающий контроль в 4-х 08.04-17.04. 
 

Оценка готовности школьников к 
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классах «Уровень готовности 

учащихся  к обучению в среднем звене, 

преемственность в обучении».  

обучению в среднем звене 

9. 

 Проведение собрания родителей 

будущих пятиклассников 

«Особенности обучения по ФГОС» 

Апрель 2016 Администрация школы 

Ознакомление родителей с 

приоритетными направлениями 

внедрения ФГОС 

10. 

Классные ученические собрания: 

-Ключевые компетентности учащихся в 

новых образовательных стандартах» 

- «Критерии оценивания достижений 

обучающихся. Оценка и отметка» 

  
  
  

Ноябрь 

  

  
  
  

Февраль 

  

Классные руководители 

  
  

  
  

Классные руководители 

Ознакомление  обучающихся с 

основными положениями ФГОС 

ООО 

V. Психолого-педагогическое сопровождение 

1 
 Диагностика затруднений педагогов 

на этапе перехода к ФГОС ООО 

Октябрь-ноябрь 

2015 

зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР 
Определение затруднений 

2 
 Проведение тренингов на снижение 

сопротивления инновациям 

В течение 

учебного года 

зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР 

Снижение сопротивления педагогов 

инновационной деятельности 
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План работы методического совета  

     № 

заседания  

Тематика методического заседания. Сроки 

проведения. 

1 Уточнение учебной нагрузки учителей. Август 
Повышение квалификации педагогов. Аттестация педагогических работников 

Анализ результатов ЕГЭ и ГИА. 

Организация предпрофильной подготовки. 

Согласование планов работы ШМО, календарно–тематического планирования. Предметные недели. 

Организация школьных предметных олимпиад 
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Организация работы с одаренными детьми. 

Введение ФГОС второго поколения. Изучение новой документации по введению ФГОС в основную и 

сраршую школу.. Создание рабочей группы по составлению образовательной программы СОО 
 

2 Анализ результатов  обучения учащихся за модуль.  Итоги ВШК за 1 четверть. Ноябрь 
Анализ результатов школьных олимпиад. 

Организация итоговой аттестации 11-х классов: «Организация методической работы по вопросам подготовки 

школьников к ЕГЭ», «Подготовка учителей и учащихся к ЕГЭ. Обеспечение готовности школьников выполнять 

задания различных уровней сложности» 

Работа с одаренными учащимися, организация работы НОУ  

3 Анализ результатов  обучения учащихся за 1 полугодие. Итоги мониторинга учебного процесса за полугодие Январь 
Анализ результатов предметных олимпиад районного уровня. Подготовка  и участие в олимпиадах регионального 

уровня. 

Организация итоговой аттестации 9 классов 

Состояние работы по повышению квалификации учителей.  

О ходе подготовки введения ФГОС ООО СОО.  

4 Анализ результатов научно-практических конференций школьного и районного уровней. Март 
Итоговая государственная аттестация выпускников школы. 

Анализ результатов  обучения учащихся за модуль. Итоги ВШК. 

Утверждение экзаменационных материалов.  

5 Итоги аттестации  Май 
Организация повышения квалификации педагогов в 2015-16 уч.г.. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта 

Отчет рабочей группы 

Результаты диагностики по удовлетворенности учащихся  и их родителей предлагаемыми школой услугами: курсы 

по выбору, предметы школьного компонента, факультативные и индивидуальные занятия.  

Итоги работы за год. 

Планирование методической работы на след. уч.г. 
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ШМО учителей школы. 

№ ШМО учителей по 

предметам. 

Руководители ШМО Методическая тема 

1.  Русский язык и  Компетентностный подход в современном преподавании русского 
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литература языка и литературы в свете ФГОС-2 

2.  Родной язык и 

литература 

 Компетентностный подход как основа обучению родному языку. 

3.  Английский язык  Компетенции и компетентностный подход в обучении, воспитании 

и развитии обучающихся 

4.  Математика  Управление качеством математического образования на основе 

компетентностно-ориентированного подхода 

5.  Физика, информатика  Компетенции и компетентностный подход в обучении, воспитании 

и развитии обучающихся 

6.  История, география, 

КБ, ИБ, экономика 

 Внедрение современных образовательных технологий, как 

важнейшего условия для социализации личности школьника на 

уроках истории и географии 

7.  Биология и химия  Формирование профессиональной компетентности учителя химии и 

биологии в современном образовательном пространстве в условиях 

внедрения ФГОС второго поколения 

8.  ИЗО, черчение, труд, 

музыка 

 Компетенции и компетентностный подход в обучении, воспитании 

и развитии обучающихся 

9.  Физическая культура и 

ОБЖ 

 Повышение качества преподавания физического воспитания в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты 

10.  Начальные классы    Обеспечение качественного обучения и воспитания младших 

школьников в свете ФГОС НОО 

11.  ГПД  Воспитание и развитие талантливой и здоровой личности 

12.  МО классных 

руководителей: 

* 1-4 кл. 

 

 

* 5-8 кл. 

 

 

* 9 -11кл. 

 Современные  образовательные технологии и методики в 

воспитательной системе классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС второго поколения» 

Развитие профессиональной компетентности классного 

руководителя как фактор повышения качества воспитания в 

условиях подготовки  и введении ФГОС 

Повышение профессиональной компетентности и педагогического 

мастерства в условиях обновления содержания образования, 

модернизации всех компонентов образовательного процесса. 
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План предметных недель 

 

Предметные недели ноябрь декабрь Январь февраль  Март апрель Ответственные 

Неделя 

математики в 

начальных классах 

       

Неделя 

литературного 

чтения в начальных 

классах 

       

Неделя русского 

языка в начальных 

классах 

       

Месячник науки        

Декадник по 

профориентации 

       

 

 

 Проведение   аттестации   педагогических     кадров   в   2014/2015  учебном   году: 
План подготовки и проведения аттестации 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Прием заявлений от аттестуемых и их регистрация В теч года  

2.  Составление списка педагогических работников, выходящих на аттестацию по 

плану в текущем учебном  году 

сентябрь  

3.  Составление графика прохождения аттестации.  сентябрь  

4.  Знакомство с нормативно-правовыми документами при аттестации; 

 

По мере 

поступления 

заявлений 

 

5.  Оформление стенда «Аттестация педагогических работников» сентябрь  

6.  Подведение итогов аттестаций за год. Выступление на педагогическом совете. Май  
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5.  Работа с педагогическими кадрами  
 

План работы с кадрами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Деятельность педколлектива, направленная на улучшение   образовательного процесса 
 

№ 

п\п 

Основные направления деятельности 
Содержание деятельности 

1 Работа по преемственности начальной школы и 

основной, основной и средней 

По плану 

Август Уточнение расстановки кадров. Увольнение работников. Подписание трудовых договоров 

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

штатного расписания 

Октябрь-

ноябрь 

Собеседование с вновь принятыми сотрудниками по предварительным итогам начала учебной 

деятельности 

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

Январь Составление и согласование учебного плана. Предварительное утверждение учебного плана 

Февраль Система действий администрации по организации предварительной расстановки кадров 

Март Расстановка педагогических кадров на 2015-2016 учебный год. Выполнение требований производственной 

дисциплины в МБОУ СОШ «Школа будущего» 

Апрель Составление графика отпусков 

Май  Утверждение расстановки  на следующий учебный год. Увольнение  временных работников. 

Июнь Утверждение учебного плана на следующий учебный год 
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2 Совершенствование программного образования 

(кружки, факультативные занятия, лекционные курсы, 

экскурсии и т.п.) 

Тарификация кружков и 

факультативов, учебные 

программы 

3 Дифференциация обучения школьников по различным 

направлениям учебных планов. Профилизация.  

Углубленное изучение  

Отдельных предметов в 10-11 

классах 

4 Работа с одаренными детьми: школьные олимпиады, 

смотры, конкурсы 

По плану 

5 Мероприятия по развитию ученического 

самоуправления 

По плану 

6 Подготовка и проведение переводных экзаменов, 

итоговой аттестации учащихся 

По расписанию переводных и 

итоговых экзаменов 

7 Физкультурно-оздоровительная работа с учащимися По плану 

8 Обучение компьютерной  программы школьников   

9 Профориентационная работа По плану 

10 Работа школьной библиотеки по пропаганде чтения. 

Библиотечные уроки  

По плану 

 

Планирование работы школы по преемственности 

 

Мероприятие Цель Сроки Ответственные Выход 

1.Классно-обобщающий контроль 

в 5 классе 

1.Выявление степени адаптации пятиклассников 

к обучению в основной школе. 

2.Сравнительный анализ обученности. 

3. Контроль за состоянием преподавания новых 

предметов. 

4.Выявление групп риска  обучающихся. 

5.Состояние школьной документации. 

Сентябрь -

октябрь 

Зам. директора по 

УВР и ВР, 

руководители 

ШМО, психолог 

Малый 

педсовет 

 2. Классно-обобщающий 

контроль во 2 классах 

1. Входная проверка техники чтения 

2. Диагностика сформированности УУД. 

3. Контроль за состоянием преподавания новых 

предметов. 

4.Выявление групп риска  обучающихся. 

5.Состояние школьной документации 

 Сентябрь-

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР и ВР, 

руководители 

ШМО, психолог 

 Справка 
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3. Классно-обобщающий контроль 

в 10 классе 

1.Выявление степени адаптации 

десятиклассников к обучению в старшей школе. 

2.Сравнительный анализ обученности. 

3. Контроль за состоянием преподавания новых 

предметов. 

4.Выявление групп риска  обучающихся 

5.Состояние школьной документации. 

ноябрь Зам. директора по 

УВР и ВР, 

руководители 

ШМО, психолог 

  

4.Классно-обобщающий контроль 

в 1 классах.  

  Адаптация первоклассников. 

1.Выявление степени адаптации первоклассников 

к обучению в основной школе. 

2. Диагностика уровня подготовленности к 

обучению в школе 

3. Контроль за состоянием преподавания новых 

предметов. 

4.Состояние школьной документации. 

 Октябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

УВР и ВР, 

руководители 

ШМО, психолог 

 Справка 

5.Психологическое исследование 

и анкетирование  обучающихся 

5,10 классов.  

выявление психологических причин, проблем, 

трудностей в обучении и воспитании 

Сентябрь - 

ноябрь 

Психолог Справка, 

6.Административные 

контрольные работы в 5,10 

классах. 

Выявление уровня подготовленности 

пятиклассников к обучению в основной школе, 

десятиклассников – в старшем звене 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР , 

руководители МО 

 

7. Тематические классные часы 

(«Здравствуй 5-й класс!», «Что 

поможет мне учиться?»). 

содействие созданию обстановки психологичес-

кого комфорта и безопасности личности 

обучающихся 

Октябрь Классные 

руководители, 

психолог 

 

8. Проверка техники чтения в 5 

кл.  

Проверка наличия базовых знаний по чтению Сентябрь Учитель 

литературы 

справка 

9. Классные родительские 

собрания 

Учет особенностей периода адаптации 

обучающихся в 5, 10 классах. 

2.Единство требований к  обучающимся  на уроках 

Октябрь Классные 

руководители, 

психолог 

 

10. Совещание при директоре. Совершенствование преемственности 

образовательного процесса 

ноябрь Администрация, 

психолог,  

Справка 

11. Классно-обобщающий 

контроль в 4, 8-х классах. 

Посещение уроков в 4-ых классах 

учителями среднего звена. 

1. Определение качества образования учащихся в 

4-х классах. 2. Преемствен-ность в содержании, 

методике обучения, контроле и оценке знаний. 

 Февраль -

апрель 

 Зам. по  УВР. 

Учителя - 

предметники 

 Справка. 

Совещание 

попреемств

енности 

12. Психологическая диагностика динамика апрель Психолог Справка 
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учащихся 4-ых, 5-ых классов 

13. Проведение контрольных 

работ, проверка техники чтения 

ыявление уровня подготовленности 

четвероклассников к обучению в основной 

школе. 

май Учителя 

начальных 

классов  

Совещание 

14.Посещение род. собраний и 

классных часов будущими кл. 

руководителями 5 кл. 

1. Изучение уровня воспитанности учащихся. 2. 

Знакомство с родительским коллективом 

апрель- 

май 

  

Зам.директора 

поУВР, классные 

руководители 

Заседание 

ШМО 

классных 

руководител

ей 

14.Совещание с учителями 

предметниками по итогам 

выпускных экзаменов в 9-ых 

классах 

Анализ качества знаний июнь  Зам.директора 

поУВР  

Справка 

15. Комплектование 10-ых 

классов 

 июнь Администрация Собеседова

ние 
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План профориентационной работы   на 2015/16 учебный год 
 

РАЗДЕЛ I. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
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, профессиональной карты города, 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 МБОУ СОШ «Школа будущего» осуществляется также и в системе внеклассных, общешкольных мероприятий. 

 

Мероприятия,задачи Цель  Сроки  Отвественные  

1-2-е классы  

Профессии наших родителей» 

-Формирование 

положительного отношения  

к трудовой деятельности 

  

-Знакомство с профессиями родителей  

Конкурс рисунков «Профессии наших 

родителей» 

 В теч. года 

 

март 

Кл. рук-ли, 

-Классные часы – встречи  По понедельникам Кл. рук-ли 

Рассказы о профессиях родителей  В теч. года Кл. рук-ли 

-Экскурсии  По плану Кл. рук-ли воспитатели 

-Профориентационные игры  По плану Кл. рук-ли воспитатели 

-Беседы о труде  В теч. года Кл. рук-ли воспитатели 

-Внеклассные мероприятия   Администрация 

3-4-е классы  -Знакомство с профессиями,    
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Мир профессий 

 

расширение представлений о 

мире профессий 

-Составление каталога профессий  В теч. года библиотекарь 

-Классные часы – встречи  По понедельникам Кл. рук-ли воспитатели 

-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  

профессиональной 

направленности 

-Осознание учащимися своих 

интересов   

  

-Анкетирование учащихся  Сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

-Психологическое тестирование  октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

-Игры  По плану Кл. рук-ли 

-Классные часы  по понедельникам Кл. рук-ли 

6-е классы 

 Кем я должен быть, чтобы  

стать профессионалом в выбранной 

области? 

-Осознание своих интересов, 

 способностей, общественных 

ценностей, связанных с 

выбором профессий  

  

-Психологические часы  ноябрь Педагог-психолог 

-Классные часы  По понедельникам Кл. рук-ли 

-Профориентационные игры   По плану Кл. рук-ли 

7-е классы  

Самоопределение в области  

« Человек – труд – профессия» 

-Формирование 

профессионального 

 самопознания-Определение 

личностного смысла  

выбора профессии  

 Кл. рук-ли 

-Классные часы  По понедельникам Кл. рук-ли 

-Консультации  В теч. года Кл. рук-ли, педагог-психолог 

-Психологические часы, 

 консультации, тестирования 

 

 

По плану Педагог-психолог 

Общешкольные мероприятия   администрация 

-         читательская  

конференция «Профессия и личность»; 

 

 

 библиотекарь 
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-         выпуск тематических газет 

 к профессиональным праздникам; 

 

 

По плану Кл. рук-ли 

-        профориентация:  

игра «Мир профессий» 

 

 

По плану Кл. рук-ли, педагог-психолог 

-         общешкольные и классные  

собрания «Мир профессий 

 (встречи с представителями 

 различных профессий)»  

 

 

 

 

По плану Администрация 

Кл. рук-ли 

-         акция 

 «Я – гражданин России»,  

уроки гражданственности и патриотизма 

 

 

 

Ноябрь-декабрь Кл. рук-ли 

Система дополнительного образования    

-Детские объединения   

 (театральные, спортивные танцы): 

 

 

По плану Руководители  кружков 

-Спортивные секции: 

 мини – футбол,  волейбол, баскетбол. 

 

 

По плану Руководители спорт. секций 

-Кружки, секции, клубы, 

 объединения: 

 

 

  

 

Профориентация в 7-11-х классах осуществляется посредством индивидуальных и групповых консультаций специалистами школьного уровня - 

психолог, социальный педагог, классный руководитель, зам.дир по УВР 

 
РАЗДЕЛ II.   ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Система работы по предпрофильной подготовке учащихся 8-9-х классов определяется задачами профилизации обучения на старшей ступени 

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. 
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-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: 
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   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, 

СМИ ОУ, наглядная агитация и т.д. 

8-9-е классы 

Внеклассная деятельность  

Общешкольные мероприятия 

Профориентационная работа на преподаваемых учебных курсах 

-Экскурсии 

-Предпроектная, проектная работа 

-Системные классные часы 

-Анкетирование (отслеживание результатов) 

-Тестирование (отслеживание результатов) 

-Собеседование (отслеживание результатов) 

-Посещение учебных заведений в рамках дней открытых дверей 

-Самостоятельная работа с источниками информации  

-Составление образовательной карты территории школы 

-Посещение мероприятий (ярмарка профессий, встречи в образовательных центрах) 

-Проведение акции  «Я – гражданин России», «Мастера своего дела» 

-Деятельность системы дополнительного образования 

Сотрудничество со специалистами   Центра занятости населения 

     Направления деятельности в рамках предпрофильной подготовки основываются на современной системе профориентационной работы и 

включают следующие виды: 

 

-Информационное – поиск, сбор и хранение информации о профессиях, профессиональных учебных заведениях, рабочих местах, лицах и 

организациях, оказывающих консультационные услуги, на основе данных средств массовой информации, литературы, мультимедиа и Интернета. 

 

-Профессиографическое – создание описаний профессий, методик анализа и выявления требований различных профессий и должностей к человеку, 

изучение общих закономерностей и специфики различных видов профессиональной деятельности. 

 

-Диагностическое – разработка, апробация и внедрение методик психологической диагностики профессионально важных качеств человека: общих 

и специальных профессиональных способностей, склонностей и интересов, анализ и сравнение имеющихся психологических тестов, 

компьютерных программ и автоматизированных диагностических экспертных систем оценки профессиональной пригодности. 

 

-Консультационное – поиск, создание и систематизация методик индивидуального и группового консультирования по вопросам выбора профессии, 

профессионального обучения, поиска работы и трудоустройства, адаптации на рабочем месте, решения проблем и преодоления кризисов на 

различных этапах карьеры, разработка, апробация и внедрение профориентационных программ для работы с учащимися и выпускниками школ. 
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-Образовательное – изучение психологических факторов эффективности профессионального обучения, развития профессиональных интересов и 

способностей в процессе реализации различных образовательных программ, профессионализации человека. 

-Кадровое – изучение психологических аспектов кадровой работы: описание требований должности к психологическим качествам человека, оценка 

степени соответствия психологических особенностей работника занимаемой должности, подбор сотрудников в соответствии с должностными 

обязанностями, учет содержания и условий деятельности, личных качеств и взаимоотношений работников при проектировании рабочего места и 

штатной структуры, управлении мотивацией, планировании карьеры и т.п. 

-Гигиеническое – перспективное направление изучения взаимосвязи между здоровьем человека и профессиональной деятельностью. 

 
РАЗДЕЛ III.    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, 

учебную практику, а также систему внеклассной деятельности, общешкольных мероприятий, дополнительное образование. 

    Профильное обучение на старшей ступени 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 (полное) образование в полном объеме каждому учащемуся. 

План профилизации обучения 

№ Дата Мероприятия Исполнители 

1. Август 1. Корректировка и согласование с Отделом образвания  учебного плана 9, 10 

классов. 

Директор, зам. директора 

по УВР  
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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. 

 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УВР, 

библиотекарь 

Зам. директора по УВР 

2. Сентябрь 1. Приказ об утверждении перечня элективных курсов. 

2. Комплектование групп обучающихся по выбранным курсам, составление 

расписания элективных курсов, организация занятий. 

3. Учебно-методический семинар для учителей «Разработка, рецензирование 

и экспертиза учебных программ профильных предметов». 

5. Диагностика психологической готовности 9 –х классов к выбору 

профессии и профиля обучения в старших классах. 

Директор, зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР, 

психолог 

3. Октябрь 1. Обзор публикаций по вопросам профильного обучения. 

2. Организация выставки учебной, научно-популярной литературы «Мир 

профессий», «Человек в мире профессий» 

Зам. директора по УВР, 

библиотекарь 

4. Ноябрь 1. Анализ учебных результатов обучающихся 9-х классов по итогам 1 

четверти. 

3. Разработка тестов, контрольных заданий  и других форм диагностики и 

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 УВП в 10 классах 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

психолог 

5. Декабрь 1. Анализ хода реализации учебных программ профильных предметов и 

элективных курсов. 

2. Апробация контрольно-измерительного материала в период аттестации за 

1 полугодие. 

3. Мониторинг  уровня обученности обучающихся профильных 11-х  классов 

Зам. директора по УВР 
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6. Январь 1. Проведение опроса по выявлению проблем, с которыми сталкиваются 

родители при профессиональном самоопределении  ребенка. 

Зам. директора по УВР, 

психолог 

7. Февраль 1. Классный час «Сбор материалов для портфолио» 

2. Организация  информационной поддержки курсов по выбору: учебные 

видеофильмы, электронные тесты, интернет. 

3. Организация посещений средних специальных учебных заведений, 

предприятий района. 

4. Диагностика интересов обучающихся 9-х  классов на получение 

образования третьей ступени. 

Зам. директора по УВР, 

библиотекарь, классные 

руководители 9, 10 

классов 

8. Март 1. Участие в Днях открытых дверей, проводимых учебными заведениями, 

экскурсиях на предприятиях, Дне выпускника. 

2. Диагностика интересов обучающихся 8-х классов с целью организации 

предпрофильной подготовки  в 9 классе. 

3. Классные часы, родительские собрания: «О подготовке к итоговой 

(государственной) аттестации 

Зам. директора по УВР,  

классные руководители 

9, 10 классов 

9. Апрель 1. Разработка плана мероприятий по выпускной и переводной аттестации 

учащихся. 

2. Отчеты по итогам работы элективных курсов (защита проектов, 

творческих работ) 

3. Подготовка и организация ежегодной школьной научно-практической 

конференции. 

Зам. директора по УВР 

10. Май 1. Приказ о создании комиссии по комплектованию 10 профильного класса 

на 2012-2013 учебный год. 

2. Презентация папки личных достижений (выборочно). 

3. Родительское собрание « Положение о профильных классах и условиях 

набора». 

4. Итоговый контроль 10 класса. 

5. Оценка эффективности преподавания элективных курсов. 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

9-х классов 

11. Июнь 1. Комплектование 10 профильного класса. 

2. Оценка эффективности организации профильного обучения. 

3. Сбор, анализ, систематизация опыта работы школы по организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

Зам. директора по УВР, 

комиссия по 

комплектованию 10-х 

классов 
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Информатизация образовательного пространства 

№ Дата Мероприятия Исполнители 

1. Август-сентябрь 1. Составление перспективного плана на год по повышению 

квалификации учителей, и руководящих кадров  в области  ИКТ 

2. Консультирование учителей по использованию ИКТ в учебном 

процессе. 

3. Составление календарно-тематического планирования на 2015-

2016 учебный год с использованием ИКТ. 

Зам. директора по ИКТ 

2. В течение года 1. Практические занятия по изучению возможностей интерактивной 

доски. 

2.Внедрение в работу учителей-предметников программ, 

позволяющих  конструировать тесты, использовать цифровые 

образовательные ресурсы. 

3.  Использование ИКТ на уроках во всех предметных областях 

4. ИКТ-сопровождение предпрофильной и профильной 

деятельности 

5. ИКТ сопровождение элективных курсов 

6.  Подготовка к ЕГЭ с использованием ИТ. 

7. Организация участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах. 

8. Подготовка  научных, исследовательских, 

творческих работ учащихся с использованием ИКТ. 

9. Разработка и проведение внеклассных мероприятий, классных 

часов с использованием мультимедийной технологии. Создание 

банка данных мероприятий. 

10. Создание и развитие персональных страниц педагогов на 

школьном сайте, персональных сайтов учителей. 

11. Контроль за преподаванием интегрированных курсов, и 

реализации ИКТ поддержки в предметных областях. 

Зам. директора по УВР, 

ИКТ 
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План- график подготовки выпускников к ГИА 

№ 

п/п 

Сроки Мероприятия Ответственные 

1.  Август Педсовет  «Результаты ЕГЭ и ГИА  прошлого учебного года» Зам. директора по УВР,  
2.  Сентябрь Совещание при директоре школы «Организация деятельности педагогического коллектива 

по подготовке и проведению ЕГЭ и ГИА» 
Зам. директора по УВР,  

3.  Постоянно Информирование учащихся 11 классов по вопросам подготовки к ЕГЭ  Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя - предметники 
4.  Постоянно Информирование учащихся 9 класса по вопросам подготовки к новой форме 

аттестации 

Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

учителя - предметники 
5.  Постоянно Индивидуальные консультации с родителями Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

учителя - предметники 
6.  Постоянно Работа с классными руководителями. Контроль успеваемости и посещаемости 

учащихся, рекомендации по психологическим особенностям учащихся 

Зам. директора по УВР,   

педагог-психолог 
7.  Постоянно Оформление информационных стендов (в кабинетах, рекреациях школы) с 

отражением нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 

Зам. директора по УВР, 

8.  Ноябрь Заседание методического совета «Организация методической работы по вопросам 

подготовки школьников к ЕГЭ и ГИА», «Подготовка учителей и учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

Обеспечение готовности школьников выполнять задания различных уровней сложности» 

Зам. директора по УВР,  

9.  Ноябрь Подготовка информационного стенда для учащихся выпускных классов и их родителей 

«Итоговая аттестация» 
Зам. директора по УВР,  

10.  Ноябрь – март Ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности, 

отработка навыков их выполнения 

Учителя-предметники 

11.  Ноябрь Набор в тренинговые группы «Тренажер ЕГЭ, ГИА», работа по  тренировке заполнения 

бланков. 

Учителя-предметники 

12.  Ноябрь Работа с учащимися:  Проведение классными руководителями выпускных классов бесед-

разъяснений по темам: 

классные руководители, 

учителя - предметники 
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-содержание и цели проведения ЕГЭ.  

-организацией и технология проведения ЕГЭ. 

 -бланковая документация ЕГЭ. Технология заполнения бланков ответов. 

-знакомство с информацией на сайтах: 

www.ege.edu.ru;     www.mioo.ru;   www.mosedu.ru ; www.fipi.ru   

-выбор оптимальной стратегии подготовки к ЕГЭ. 

13.  Декабрь Заседания школьных методических объединений «Содержание ЕГЭ и ГИА и условия 

подготовки к экзамену» 

Руководители ШМО 

14.  Декабрь Организация репетиционных тестирований с целью овладения учащимися методикой 

выполнения тестов образцов ЕГЭ;   

Шамсетдинова Р.А. 

Булатова Л.М. 

15.  Январь Проведение родительских собраний выпускников и родителей (законных представителей). 

Примерная повестка дня: 

 -о порядке окончания учебного года; 

- об учете результатов ЕГЭ при выставлении итоговых отметок; 

- об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ; 

- об организации выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ; 

- о правилах приема в ВУЗы и ССУЗы; 

- о подготовке и участии поступающих в ССУЗы и ВУЗы к вступительным экзаменам в 

форме ЕГЭ; 

- о системе единого конкурсного приема в ВУЗы. 

- ознакомление родителей с нормативными документами.    

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

16.  Январь Заседания школьных методических объединений «Анализ результатов мониторинга качества 

образования за первое полугодие в 11-х классах» 

Руководители ШМО 

17.  Январь – 

февраль 

Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, выпускниками 

и их родителями о целях и технологии ЕГЭ. 
Зам. директора по УВР 

18.  Март Собрание родителей выпускников школы «О порядке подготовки и проведения ГИА». 

Оформление протокола собрания и листа ознакомления. 
Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 
19.  Март Производственное совещание «Психологическое сопровождение ЕГЭ и ГИА». Зам. директора по УВР 
20.  Март Сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме ЕГЭ (окончательный 

выбор) 
Зам. директора по УВР 

21.  Март – апрель Проведение диагностических работ в формате ЕГЭ по различным предметам.  Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 
22.  Март – апрель Производственное совещание «Результаты пробного внутришкольного ЕГЭ и ГИА» Зам. директора по УВР 
23.  Март - май Подготовка школы к участию в ЕГЭ в качестве пункта приема экзаменов (ППЭ) Директор, зам. директора 

по УВР 
24.  Апрель Подготовка памятки для выпускника, участвующего в ЕГЭ. Зам. директора по УВР 
25.  Апрель Контроль системы повторения при подготовке к итоговой аттестации в l1-х классах по  

http://www.ege.edu.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mosedu.ru/
http://www.fipi.ru/
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информатике, английскому языку, биологии, истории 

26.  Апрель Совещание при директоре «Организация итоговой аттестации выпускников школы в форме 

ЕГЭ и ГИА» 

Оформление документации по ЕГЭ и ГИА: 

- оформление письменных заявлений учащихся выпускных 9-х классов о выборе 

государственных экзаменов; 

- оформление сводной таблицы (списков) участников экзаменационных испытаний по 

выбору; 

- оповещение выпускников о способе доставки их к месту проведения ЕГЭ. 

Директор, зам. директора 

по УВР 

27.  Май Подготовка приказа о допуске учащихся 9, 11-х классов к сдаче ЕГЭ и ГИА. Директор, зам. директора 

по УВР  
28.  Май Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены в щадящем режиме  и их утверждение. Зам. директора по УВР 
29.  Май Размещение расписания сдачи ЕГЭ и ГИА на информационном стенде. Зам. директора по УВР 
30.  Май Подготовка графика проведения консультаций для учащихся и графика занятости учителей 

на экзаменах. 
Зам. директора по УВР 

31.  Май Проведение индивидуальных и групповых консультаций.  
32.  Май Подготовка, выдача и регистрация пропусков на ЕГЭ и ГИА. Зам. директора по УВР, 

делопроизводитель 
33.  Май – июнь Проведение ЕГЭ Директор 
34.  Июнь Получение протоколов проверки ЕГЭ и ГИА и информирование учащихся о результатах 

сдачи экзаменов (отдельно по каждому предмету) 
Директор, зам. директора 

по УВР 

35.  До 3 июля Получение сертификатов с результатами ЕГЭ выпускникам Директор 

36.  До 5 июля Выдача сертификатов с результатами ЕГЭ выпускникам Директор, зам. директора 

по УВР 

37.   До 5 июля Подготовка справки о качестве проведения и результатах ЕГЭ и ГИА. Зам. директора по УВР 
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Система внутреннего мониторинга качества образования 

Месяц Вопросы, 

подлежащие 

мониторингу 

Цель мониторинга Объекты 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Методы сбора 

информации  

Ответственн

ые лица 

Результаты 

мониторинга, 

место подведения 

итогов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1.  Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

1.Организация обучения 

школьников с 

ограниченными 

возможностями на дому 

Оценка организации 

образовательного процесса 

школьников с ограниченными 

возможностями на дому 

Организация 

образовательного 

процесса 

школьников с 

ограниченными 

возможностями на 

дому (нач. классы) 

Тематический Собеседование, 

изучение 

документации 

Кушнир Е.Н. Приказ 

2.Посещаемость занятий Выполнение закона ФЗ «Об 

образованиив в РФ» в части 

посещаемости и получения 

обязательного образования в  

основной школе 

1-11 классы Персональный 

 

Наблюдение 

Беседа 

Заместители 

директора 

Справка 
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3.Организация работы 

ГПД 

Уровень организации учебно-

воспитательного  процесса в 

школе 

1-3классы Тематический Собеседование Кушнир Е.Н. Приказ 

4.Проверка  наличия 

учебников по классам 

Обеспеченность обучающихся 

учебной литературой 

картотека выдачи 

учебников 

Предварительный  Изучение 

документации 

Вовк Е.А. Зам. директора по УВР 

2.   Качество реализации образовательного процесса: Состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного 

минимума содержания общего образования  
1. Адаптация обучающихся  

5-х  классов 

Отслеживание адаптации 

обучающихся   5-х классов к 

условиям школьной жизни. 

Анализ развития общеучебных 

умений и навыков у школьников 

5-х  классов: 

- учебно-организационных 

(организация учебного места); 

- учебно-интеллектуальных 

(систематизация); 

- учебно-информационных (работа 

с учебником); 

- учебно-коммуникативных 

(выделение главного). 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в  5-х 

классах. Готовность  

обучающихся  к 

обучению 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

проведение опросов. 

Проверка знаний  

обучающихся  

Кл.руков, 

психолог, зам 

директора по УВР. 

Малый педсовет 

2. Проверка уровня 

подготовки  обучающихся к 

освоению образовательных 

программ начальной школы 

(2-4-е классы: математика, 

русский язык, техника 

чтения),  

 

Выявление уровня 

сформированности знаний, 

умений и навыков за прошлый 

учебный год (обязательный 

минимум содержания 

образования) 

2-11 классы 

 

 

 

 

 

Тематический контрольные срезы 

по чтению 
Захарова Н.Н., 

Вовк Е.А. 

 

 

 

 
 

Справка 

 

 

 

 

 

 

3, Проверка  

обеспеченности 

учебниками и учебными 

пособиями обучающихся  

совместно  с 

библиотекой.   

Проверка наличия школьных 

учебников  и методической 

литературы 

1-11 классы Тематический Изучение 

документации 
Вовк Е.А., 

Зинкович О.М.. 

Справка 

4. Проверка техники 

чтения во 2-11 классах 

правильность, беглость, 

осознанность, 

выразительность чтения 

учащимися худ.  текстов 

2-11 классы Фронтальный  Захарова Н.Н.., 

Щукина Т.А. 

Справка 

5. Мониторинг 

готовности к обучению в 

школе первоклассников 

Исследование 

подготовленности к 

обучению в школе 

первоклассников 

1 классы Фронтальный Диагностические 

работы 
Коркина Е.Н. 

 

Справка 

3.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией.  
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1. Проверка журналов 

(классных, 

индивидуальных, ГПД, 

факультативных и 

элективных курсов) 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов 

Журналы (1-11-е 

классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Вовк Е.А., 

Маштакова Т.А. 

Кушнир Е.Н. 

справка. 

Совещание при 

заместителях директора  

по УВР 

2. Проверка личных дел  

обучающихся  

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел учащихся 

классными руководителями 

Личные дела (1-

11-е классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Секретарь, кл. 

руковод., зам 

диреткора по УВР 

Приказ, справка. 

Совещание при 

заместителях директора 

по УВР 
3, Составление отчета 

ОШ-1 

Выполнение закона РФ «Об 

образовании» 

1-11 классы Тематический Изучение отчетов 

классных 

руководителей 

Вовк Е.А. Отчет 

4.Изучение нормативной 

документации по ЕГЭ 

Выполнение закона РФ «Об 

образовании» 

Пакет документов 

по ЕГЭ  

Вводный  Сбор информации  Вовк Е.А. Совещание при завуче 

4.  Качество внеурочной деятельности  
1. Анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей, 

социального педагога, 

психолога, логопеда 

Обеспечение координации 

деятельности классных 

руководителей, социальных 

педагогов, логопедов, 

психологов направленной на 

достижение поставленной цели 

Планы 

воспитательной 

работы кл. рук-лей, 

планы работы соц. 

педагога, психолога, 

логопеда 

Предварительный Проверка 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

Щукина А.Ю. Приказ, справка. 

Совещание при 

заместителе директора по 

воспитательной работе 

2.Организация всеобуча. 

Выявление детей, не 

явившихся на занятия. 

Контроль детей из 

опекунских семей. 

Продолжение 

обучающимися 9 класса 

Выявление и корректировка 

списка опекунских детей 

Личные дела 

опекунских детей 

Отчеты по 

посещаемости 

обзорный Рейды 

 

Кушнир Е.Н. Справка. 

Совещание при директоре 

3.Работа с обучающимися 

группы риска» 

Выявление и корректировка 

списка обучающихся «группы 

риска» и учащихся состоящих 

на разных видах учета 

Банк данных обзорный Совет профилактики Зам. директора по 

УВР, ВР. 

Справка 

 

 

 

4 Дневники  обучающихся  

5 кл. и обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Состояние дневников, проверка 

кл.руководителями 

дневники Тематический Проверка дневников Вовк Е.А. Справка 

5. Организация внеурочной 

работы в 1-4 классах 

Выполнение ООП НОО 1-4 классы Тематический Проверка 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

Вовк Е.А., Щукина 

А.Ю. 

Справка 

5. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами 
Соответствие календарно-

тематического 

планирования учителей 

образовательным 

Выполнение программных 

требований соответствия 

используемых программ и 

учебников нормативным 

Календарно-

тематическое 

планирование 

учителей на новый 

Персональный Собеседование, 

проверка 

документации 

учителя 

Вовк Е.А. 

руководители 

методических 

объединений 

Приказ, справка. 

Совещания при директоре 

и заместителях директора 

по учебно-воспитательной 



 112 

программам требованиям учебный год, 

программно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

работе, заседания 

методических 

объединений 

Расстановка кадров Уточнение и корректировка 

нагрузки на учебный год 

Тарификация Тематический Проверка Голубицкий А.В. 

 

Приказ 

Совещание при дирек. 
Аттестация учителей Уточнение списков учителей 

 

Аттестующиеся 

учителя 

 

Тематический  Голубицкий А.В., 

Кушнир Е.Н. 

Совещание при завуче 

Работа методических 

объединений 

Планирование работы ШМО на 

новый учебный год 

 

Руководители 

ШМО 

Тематический Планы работ ШМО Зам директора по 

УВР 

Приказ 

Наставничество, работа с 

вновь прибывшими 

учителями 

Организация наставничества Новые учителя  Собеседования Вовк Е.А.  

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 соблюдением 

санитарно-гигиенических норм 

Учебные кабинеты Фронтальный Посещение 

кабинетов, изучение 

документации 

Сычев Н.И. Справка 

 Организация горячего 

питания. 

Упорядочение режима питания Работа пищеблока Тематический Беседа, 

Проверка 

документации 

Кушнир Е.Н. Отчет 

Составление расписания Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм 

учебной нагрузки школьников 

 

 Тематический  Вовк Е.А. Приказ. 

Утверждение графика 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках  

 

Контроль за применением 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

Работа учителей 

начальных классов 

Тематический Посещение уроков Кушнир ЕН Справка 

О
к

т
я

б
р

ь
 Вопросы, 

подлежащие 

мониторингу 

Цель мониторинга Объекты 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Методы сбора 

информации  

Ответственн

ые лица 

Результаты 

мониторинга, 

место подведения 

итогов 
1.  Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча  
1. Деятельность 

воспитателя ГПД как 

организатора 

самоподготовки учащихся 

Определение соответствия 

дозировки домашнего задания и 

времени его выполнения в ГПД 

нормам 

Выполнение 

домашнего задания 

в ГПД  

Тематический Посещение занятий 

ГПД, наблюдение 

Кушнир Е.Н. Справка 

2. Индивидуальные занятия 

с наиболее 

Качество и своевременность 

проведения индивидуальных 

Работа со 

школьниками, 

Тематический Анализ подготовки и 

участия школьников 

Руководители 

методических 

Рассмотрение вопроса на 

заседаниях методических 
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подготовленными и 

мотивированными 

школьниками 

занятий с  обучающихся, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

в предметных 

олимпиадах 

объединений объединений 

3. Подготовка обучающихся 

к школьным, районным и 

республиканским 

олимпиадам 

Анализ результатов проведения 

районных предметных 

олимпиад 

Подготовка 

обучающихся к 

олимпиадам 

Тематический Персональный 

анализ 

Руководители 

методических 

объединений 

Приказ. 

Совещание при 

заместителях директора 

2.  Качество реализации образовательного процесса: Состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного 

минимума содержания общего образования 
1. Анализ состояния 

преподавания отдельных 

предметов 

Уровень требований к знаниям  

обучающихся русскому языку 

(5-6-е классы), математике  (5-

6-е классы), геометрии (8-е 

классы), родные языки (5-е кл.) 

Работа учителей в 

5-6-х классах 

Тематический Проведение 

контрольных срезов, 

посещения уроков, 

наблюдения, беседы 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при завуче 

Справки 

1. Адаптация обучающихся  

5-х  классов 

Отслеживание адаптации  

обучающихся  5-х классов к 

условиям школьной жизни. 

Анализ развития общеучебных 

умений и навыков у 

школьников 5-х классов 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в  5-х 

классах. Готовность  

обучающихся  к 

обучению 

Классно-

обощающий 

Посещение уроков, 

проведение опросов. 

Проверка знаний 

учащихся 

Зам директора по 

УВР. 

Малый педсовет 

Справка 

3. Контрольные работы за 1 

модуль 

Уровень знаний  обучающихся  Выяснение 

соответствия уровня 

знаний  

обучающихся  

программе 

Тематический Контрольные 

работы, 

Вовк Е.А. Справка 

4. Работа учителей с 

тетрадями для рабочих и  

контрольных работ по 

математике, русскому 

языку, геометрии 

Соблюдение единого 

орфографического режима, 

объективность выставления 

оценок за контрольные работы 

и выполнение работ над 

ошибками 

Тетради для  работ 

учащихся 2-4, 5-6-х 

классов 

Тематический Анализ работы с 

тетрадями, 

собеседование с 

учителями 

. Руководители 

методических 

объединений 

Справка по итогам 

проверки 

. Диагностика уровня 

сформированности УУД 

у обучающихся 

3.4классов 

Исследование  уровня 

сформированности УУД у 

обучающихся 

3,4 классы Фронтальный Диагностические 

работы 
Вовк Е.А., 

Захарова Н.В. 

 

Справка 

3.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией  
1. Работа классных 

руководителей и учителей 

5-6-х классов с дневниками 

школьников 

Соблюдение единых 

орфографических требований, 

своевременность выставления 

отметок учителями и проверки 

дневников классными 

руководителями и родителями 

Дневники учащихся 

5-6-х классов 

Тематический Анализ ведения 

дневников, 

собеседование с 

учителями 

Вовк Е.А. 

 

Справка по итогам 

проверки 
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3. Выполнение 

образовательных программ 

(классные журналы, 

журналы индивидуального 

обучения) 

Выполнение программ по 

предметам и выявление причин 

отставания за 1-ю четверть 

Журналы 1-11-х 

классов 

Тематический Анализ журналов, 

собеседование 

Вовк Е.А., Кушнир 

Е.Н. 

Справка по итогам 

проверки. Совещание при 

директоре 

ЕГЭ и ГИА в 9,11 

классах 

Документация Сбор информации Предвари-

тельный  

Составление 

списков 

Вовк Е.А. Отчет 

4.  Качество внеурочной деятельности  
1.Анализ работы классных 

руководителей 5-х классов 

по формированию классных 

коллективов в период 

адаптации 

Выявление психологического 

климата в5-х классах 

Классные 

коллективы 5-х 

классов 

Предварительный Анкетирование 

учащихся, 

посещение классных 

часов, собеседование 

с классными 

руководителями 

Зам директора по 

УВР 

 

Совещание при 

заместителе директора по 

воспитательной работе 

2.Организация и 

проведение классных часов 

Тематика и периодичность, 

качество подготовки и 

проведения классных 

часов(проверка работы по 

изу.ПДД) 

Классные 

руководители 

Тематический Посещение классных 

часов 

.Щукина А.Ю. 

 

Справка 

3.Проверка санитарно-

гигиенического режима , 

дежурства по школе, 

организация питания 

учащихся 

Организация дежурства и 

питания  в классе. 

Классные 

руководители 

Инспектирование Проверка кабинетов Кушнир Е.Н. Справка 

4.Проверка состояния 

дневников  обучающихся 7-

11 кл. и обучающихся 

«группы риска» 

Оформление дневников  

обучающихся  в соответствии с 

установленными требованиями.   

Периодичность проверки. 

Классные 

руководители 

Тематическии Проверка дневников Кушнир Е.Н., Вовк 

Е.А. 

 

Справка 

5.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами  
1. Уровень методической 

подготовки аттестуемых 

педагогов 

Оказание методической 

помощи аттестуемым педагогам 

Работа аттестуемых 

педагогов 

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  

Учителя-

предметники 

Руководители 

ШМО 

Тематический Собеседование Руководители МО Отчет 

3. Методическая помощь 

молодым специалистам- 

Уровень  молодых 

специалистов 

Молодые 

специалисты 

Тематический Посещение уроков Наставники Справка  

Совещание при завуче 
6. Качество образовательных результатов. Сохранение здоровья учащихся 
Уровень сформированности 

ценностного отношения к 

своему здоровью у 

школьников 

Формирование культуры 

здоровья  обучающихся  

Учащиеся 5-11-х 

классов 

Тематический Анкетирование, 

собеседование 

Фельдшер,  

Кушнир Е.Н. 

Совещание при директоре 

школы 
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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 

Оборудование 

учебных мастерских 

(столярной, 

слесарной, 

обслуживающего 

труда) 

 

 

Фронтальный Наблюдение, 

контрольные замеры 

завхоз Справка по итогам 

проверки. 

Совещание при директоре 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Вопросы, 

подлежащие 

мониторингу 

Цель мониторинга Объекты 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Методы сбора 

информации  

Ответственн

ые лица 

Результаты 

мониторинга, 

место подведения 

итогов 
1.  Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча  
1. Состояние работы с 

детьми группы риска 

Анализ работы классных 

руководителей, их связи с 

родителями по вопросу 

успеваемости  обучающихся  

Работа с детьми 

группы риска, 

посещаемость 

занятий  

обучающимися 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Щукина А.Ю.  

Кушнир Е.Н. 

Приказ. Совещание при 

заместителе директора по 

воспитательной работе 

2. Организация 

индивидуальных занятий 

Своевременность проведения 

учителями индивидуальных 

занятий с у обучающимися  

Обучение 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

Тематический Наблюдения, анализ 

документации, 

собеседование 

Кушнир Е.Н. Справка по итогам 

проверки. 

Совещание при директоре 

3. Посещение  

обучающимися 

факультативных занятий 

Влияние занятий на рост и 

качество знаний  обучающихся.  

Работа учителей, 

проводящих занятия 

Персональный Посещение занятий, 

собеседование, 

тестирование 

 

Вовк Е.А. 

 

Справка. 

 

4. Работа со школьниками, 

имеющими высокую 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Анализ результатов проведения 

школьных предметных 

олимпиад 

Подготовка  

обучающихся 4-11-х 

классов к районным 

олимпиадам 

Тематический Персональный 

анализ 

Вовк Е.А. Совещание при 

заместителях директора 

2.  Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнения обязательного 

минимума содержания общего образования  
1.Адаптация  обучающихся 

10—х классов 

Отслеживание адаптации  

обучающихся  10-х классов к 

условиям школьной жизни. 

Анализ развития общеучебных 

умений и навыков у 

школьников 10-х классов 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в  10-х 

классах. Готовность  

обучающихся  к 

обучению в 

профильных 

классах 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

проведение опросов. 

Проверка знаний 

учащихся по 

профильным 

предметам. 

Вовк Е.А. 

 

Совещание при директоре 

и завуче 

2. Состояние преподавания   Оценка индивидуальной работы Работа учителей на Тематический Посещение уроков Вовк Е.А. Справка. Совещание при 
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физики, биологии со школьниками на уроках уроках  физики (9-е 

классы), биологии 

(7-е классы), 

баш.язык (6-е 

классы) 

Контрольные работы заместителе директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

3. Адаптация  обучающихся 

1—х классов 

Отслеживание адаптации  

обучающихся  1-х классов к 

условиям школьной жизни. 

Анализ развития общеучебных 

умений и навыков у 

школьников 1-х классов 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в  1-х 

классах. Готовность  

обучающихся  к 

обучению в школе 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

проведение опросов. 

Мониторинг 

готовности к 

обучению в школе. 

Вовк Е.А., психолог, 

Щукина А.Ю. 

 

Совещание при завуче 

4. Анализ состояния 

преподавания отдельных 

предметов 

Уровень требований к знаниям  

обучающихся  математике  (2-

4е классы 

Работа учителей во 

2-4-х классах 

Тематический Проведение 

контрольных срезов, 

посещения уроков, 

наблюдения, беседы 

Зам директора по 

УВР 

 

Совещание при завуче 

Справки 

5. Работа учителя с 

рабочими тетрадями     

профильные предметы,  

Система работы учителя над 

ошибками; проверка объема 

классных и домашних работ 

Соблюдение единого 

орфографического режима 

Тетради  обучающихся 

по  физике(9-е классы), 

биологии  (7-е классы),  

профильные предметы 

(11-е кл.), башкирский 

(гос) язык  (6) 

Тематический Анализ работ, 

собеседование 

Руководители  

ШМО   

 

Справка 

Рассмотрение вопроса на 

заседании методических 

объединений 

Подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации 

Организация работы учителей-

предметников и классных 

руководителей с обучающимися 

по определению экзаменов по 

выбору 

Работа учителей и 

классных 

руководителей с 

обучающимися 9-х 

и 11-х классов 

Предварительный Анализ 

предварительного 

выбора 

обучающихся, 

собеседования 

Вовк Е.А. Совещание при 

заместителе директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

3.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией  
1. Проверка классных 

журналов 1-4 классов 

Прохождение программы Выполнение 

программного 

материала 

Тематический Проверка классных 

журналов 

Маштакова Т.А., 

Вовк Е.А. 

Справка. 

Совещание при 

заместителе директора 
4.  Качество внеурочной деятельности  
1. Выполнение 

федеральных законов «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» 

Оценка исполнения 

нормативно-правовых 

документов. Оценка качества 

работы социальных педагогов 

Работа социального 

педагога с 

обучающимися 

группы риска 

Предварительный Изучение 

документации 

(социального 

паспорта школы, 

карт 

сопровождений), 

наблюдение 

Щукина А.Ю. 

Кушнир Е.Н. 

 

Приказ. 

Совещание при директоре 

 

 

 

 

 

 

2.Занятость  обучающихся 

во внеурочное время и 

каникулярное время 

Эффективность .Упорядочение. Отчеты классных 

руководителей 

инспектирование Изучение 

документации 

Щукина А.Ю. Справка 

3.Контроль за работой 

классных руководителей 

Посещение неблагополучных 

семей кл.руководителями 

 

Акты посещения 

Инспектирование Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР 

совещание 
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4.Проверка состояния 

дневников обучающихся 

5,10 кл. и уч-ся «группы 

риска» 

Своевременность выставления 

оценок в дневники, работа 

родителей с дневниками 

обучающихся, их 

осведомленность об итогах 

четверти. 

Дневники 

обучающихся 

Тематический Проверка дневников Кушнир Е.Н. Справка 

5. Дневники  обучающихся 

1-4 кл 

Состояние дневников, проверка 

кл.руководителями 

дневники Тематический Проверка дневников Вовк Е.А. Справка 

5.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами  
Участие в районных 

предметных олимпиадах 

Анализ результатов районных 

предметных олимпиад 

Учителя-

предметники 

Тематический Собеседование 

Наблюдение 

Руководители МО, 

Вовк Е.А. 

Отчет 

Аттестация учителей Своевременное  правильное 

оформление документации 

Учителя, 

проходящие 

аттестацию 

Персональный Анализ 

документации 

Кушнир Е.Н. Совещание при директоре 

конкус чтецов Анализ результатов  конкурса Учителя русского 

языка 

Тематический Наблюдение Щукина Т.А. Справка 

Использование учителями 

предметниками на уроках 

средств ИКТ в соответствии 

с тематическим 

планированием 

Оценка качества использования 

средств ИКТ 

Учителя  химии, 

физики, математики 

персональный Посещение уроков, 

проверка 

тематического и 

поурочного 

планирования 

Маштакова Т.А. Совещание на МО 

Организация и проведение  

недели математики  

Влияние предметной недели на 

развитие интереса у  обуч-ся к 

изучаемому предмету, 

повышение образов. уровня, 

обучение школьников 

самостоятельности и развитие у 

них творчества 

Учителя -

предметники 

Тематический Посещение уроков и 

мероприятий 

Бондаренко О.Ю., 

Вовк Е.А. 

 

Справка 

Совещание при директоре 

6.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Сохранение здоровья учащихся  
1. Порядок в школьной 

столовой 

Оценка качества присутствия 

классных руководителей в 

столовой во время обеда обуч-ся. 

Питание в 

школьной столовой 

Тематический Наблюдение Кушнир Е.Н. Совещание при директоре 

школы 

2. Действия учителей и 

обучающихся школы в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Оценка овладения школьниками 

и учителями навыками защиты 

жизни в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Навыки защиты 

жизни в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тематический Анализ 

документации, 

учебная тревога 

Сычев Н.И. Приказ. 

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 

Учебные кабинеты 

и мастерские 

Фронтальный Анализ 

документации 

Сычев Н.И. Приказ. 

Совещание при директоре 

школы 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Вопросы, 

подлежащие 

мониторингу 

Цель мониторинга Объекты 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Методы сбора 

информации  

Ответственн

ые лица 

Результаты 

мониторинга, 

место подведения 

итогов 
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1.  Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча  
1. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Контроль за посещаемостью 

занятий  обучающимися, 

склонными к пропускам уроков 

Обучающиеся 7, 8, 

9, 10 классов 

Тематический Наблюдение, 

собеседование  

Заместители 

директора по УВР 

классные 

руководители 

Приказ. 

Совещание при 

заместителе директора по 

УВР 
2. Подготовка обучающихся 

к районным и 

региональным  олимпиадам 

Анализ результатов проведения 

районных предметных 

олимпиад 

Подготовка 

обучающихся к 

олимпиадам 

Тематический Персональный 

анализ 

Вовк Е.А. Приказ. 

Совещание при 

заместителях директора 
2.  Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнения обязательного 

минимума содержания общего образования  
1. Состояние преподавания  

в 11-х классах 

 Обучающиеся 11-х 

классов Работа 

учителей в 

профильных 

классах 

Фронтальный Посещение уроков, 

проведение опросов. 

Проверка знаний 

учащихся по 

профильным 

предметам 

Вовк Е.А. 

 

Совещание при директоре 

1. Состояние преподавания   

русского языка во 2-4-х 

классах, литературы в 6-х 

классахэ  

Организация работы с  

обучающимися, имеющими 

низкую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

Работа учителей на 

уроках   

Тематический Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование  

Вовк Е.А. 

Щукина Т.А. 

Справка 

Совещание при директоре 

2. Выполнение обязательного 

минимума содержания 

образования по алгебре, 

биологии, химии, физике  в 

профильных классах,  

математике и русскому языку 

в 2-4-х классах, биологии в 8-

х, рус. яз в 7-х кл., химии 9-х 

кл. 

Изучение результативности 

обучения в первом полугодии 

Уровень знаний, 

умений и навыков  

Тематический  Контрольные работы 

и диктанты, 

тестирование, 

пробные ЕГЭ. 

Вовк Е.А. 

руководители 

методических 

объединений 

Справка 

3. Контрольные работы за 2 

модуль 

Уровень знаний  обучающихся  Выяснение 

соответствия уровня 

знаний  

обучающихся 

программе 

Тематический Контрольные 

работы, 

Руководители МО, Справка 

Классно-обобщающий 

контроль во 2 классах 

Изучение уровня состояния 

преподавания учебных 

предметов, обученности  

обучающихся 

Обучающиеся 2-х 

классов. Работа 

учителей  

Фронтальный Посещение уроков, 

Проверка знаний 

Вовк Е.А. Справка 

3.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией  
Выполнение 

образовательных программ 

в первом полугодии 

Выполнение программ по 

предметам и выявление причин 

отставания за первое полугодие, 

объективность выставления 

четвертных оценок 

Классные журналы, 

журналы 

индивидуального 

обучения (1-11-е 

классы) 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Вовк Е.А. 

руководители 

методических 

объединений 

Справка 

Совещание при 

заместителях директора 

по учебно-воспитательной 

работе 
Проверка поурочных 

планов учителей начальных 

Наличие планов Выполнение 

обязанностей 

Персональный Анализ 

документации, 

Вовк Е.А. 

 

Таблица проверки 

тематических планов 
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классов собеседование 

Работа учителей с рабочими 

тетрадями по профильным 

предметам в 11-х классах,   

математики и русского 

языка в 8-9 классах,  

русского языка  в 7 классах, 

истории 10-х кл, 

обществознании 10 кл. 

Соблюдение норм оценок, виды 

письменных работ, проверка 

объема классных и домашних 

работ, единого 

орфографического режима 

Тетради 

обучающихся   

Тематический Анализ работы 

учителя с тетрадями, 

собеседование 

Кушнир Е.Н., Вовк 

Е.А. 

Справка 

обсуждение на заседаниях 

методических 

объединений 

Формирование пакета 

нормативных 

документов по 

подготовке ОУ к 

проведению ЕГЭ и ГИА. 

Информирование 

учащихся и родителей о 

порядке подготовки к 

ЕГЭ и ГИА. 

Проведение семинара с 

учителями-предметниками 

по правилам подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ 

Собеседование с 

педагогами, 

учащимися  

Тематический Пакет документов 

по ЕГЭ и ГИА, 

репетиционные 

ЕГЭ 

Вовк Е.А. Пакет документов 

Проверка документации 

ШМО учителей  

Выполнение планов Собеседование с 

руководителем 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Тематический Анализ 

документации,  
Зам директора по 

УВР 

Справка 

4.  Качество внеурочной деятельности  
1. Система работы ГПД Оценка качества проведения 

общешкольных мероприятий, 

степени сформированности 

органов ученического 

самоуправления 

Работа 

воспитателей 

Фронтальный Собеседование, анализ 

документации, опросы, 

наблюдения,  

посещение 

мероприятий 

Кушнир Е.Н. Приказ. Совещание при 

директоре 

2. Работа по пропаганде 

правовых знаний 

Внедрение активных форм 

работы по повышению 

правовой культуры  

обучающихся  

Работа социального 

педагога, кл. рук-

лей по проведению 

мероприятий по 

пропаганде 

правовых знаний 

Тематический  Посещение 

мероприятий, анализ 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Кушнир Е.Н. Аналитико-

информационная справка 

3.Контроль за работой 

классных руководителей. 

Проверка наличия классных 

часов на профориентационную 

тему. 

Классные 

руководители 

Инспектирование Посещение классных 

часов, уроков. 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Справка 

4.Дневники обучающихся Своевременность выставления 

оценок. Система работы 

классных руководителей и 

учителей - предметников с 

дневниками, связь родителей 

посредством дневника 

 

Учителя-

предметники,классн

ые руководители 

Тематический Проверка дневников 

обучающихся 

Зам.директра по 

УВР 

Справка 

5. Организация и Контроль за организацией и Ответственные за Обзорный Ознакомление со Кл. рук, Щукина Справка 
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проведение новогодних 

утренников и бал-маскарада 

проведением организацию и 

проведение 

сценарием 

мероприятий 

Беседа 

А.Ю. 

5.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами  
Самообразование учителей Реализация темы по 

самообразованию в работе 

учителя 

ШМО Персональный Беседа 

Изучение 

документации 

Руковод МО Справка 

3.Использование учителями 

предметниками на уроках 

средств ИКТ в соответствии 

с тематическим 

планированием 

Оценка качества использования 

средств ИКТ 

Учителя -

предметники 

Персональный Посещение уроков 

проверка 

тематического и 

поурочного 

планирования 

Маштакова Т.А. Справка 

Организация и проведение 

недели русского языка и 

литературы 

Влияние предметной недели на 

развитие интереса у  

обучающихся к изучаемому 

предмету, повышение образов. 

уровня, обучение школьников 

самостоятельности и развитие у 

них творчества 

Учителя -

предметники 

Тематический Посещение уроков и 

мероприятий 

Щукина Т.А. 

 

Справка 

Совещание при директоре 

6.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Сохранение здоровья учащихся  
1. Выполнение правил 

техники безопасности в 

спортивном и тренажерном 

залах 

Организация учебного 

процесса, своевременность 

проведения инструктажа 

Документация 

спортивного зала 

Тематический Анализ, 

собеседование с 

учителями и 

учащимися 

Сычев Н.И. Справка. 

Совещание при директоре 

2. Условия соблюдения 

санитарно-

противоэпидемического 

режима 

Выполнение гигиенических 

требований к условиям 

обучения 

Качество 

профилактической 

работы 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Фельдшер школы Справка. 

Совещание при директоре 

3. Активизация 

оздоровительной работы в 

ГПД 

Работа воспитателей в ГПД, 

направленная на сохранение 

здоровья  обучающихся  

Работа воспитателя 

в ГПД 

Тематический Посещение занятий 

ГПД, наблюдение 

Кушнир Е.Н. Приказ. Совещание при 

заместителе директора по 

УВР 

Я
н

в
а
р

ь
 

Вопросы, 

подлежащие 

мониторингу 

Цель мониторинга Объекты 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Методы сбора 

информации  

Ответственн

ые лица 

Результаты 

мониторинга, 

место подведения 

итогов 
1.  Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча  
1. Эффективность работы 

ГПД 

Оценка влияния занятий ГПД 

на творческое развитие  

обучающихся 

Образовательный 

процесс в ГПД 

Тематический Посещение занятий 

ГПД 

Кушнир Е.Н. Приказ. Совещание при 

директоре 

2. Подведение итогов 

районных предметных 

олимпиад 

Оценка работы учителей с 

наиболее подготовленными  

обучающихся. 

Итоги городских 

предметных 

олимпиад. Качество 

внеурочной 

предметной 

Тематический Анализ итогов 

олимпиад 

Вовк Е.А. Отчет 

Совещание при директоре 

школы 
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деятельности 

2. Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнения обязательного 

минимума содержания общего образования  
1. Состояние преподавания  

в 8-х классах 

 Обучающиеся 8-х 

классов Работа 

учителей в 8-х 

классах 

Фронтальный Посещение уроков, 

проведение опросов. 

Проверка знаний 

учащихся 

Рук. МО, зам 

директора по УВР 

Совещание при директоре 

2. Состояние преподавания 

учебных предметов   

технологии (5-8 кл.), 

русского языка и 

литературы 3-4 кл  

Развитие творческой 

активности  обучающихся и 

воспитательная направленность 

урока  

Индивидуальная 

работа учителей по 

развитию 

творческих 

способностей  

Тематический Посещение уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Вовк Е.А. 

 

Справка 

Совещание при 

заместителе директора по 

УВР 

3. Формирование учебно-

интеллектуальных умений и 

навыков на уроках  

немецкого и  английского 

языках (8-е кл.),  

Изучение результативности 

обучения по теме:  

Уровень 

обученности 

обучающихся 

Тематический Контрольный срез Вовк Е.А. Справка. Заседание 

методического 

объединения 

Подготовка  обучающихся к 

итоговой аттестации 

Проверка работы учителей по 

оказанию индивидуальной 

помощи  обучающимся 

выпускных классов 

Работа учителей-

предметников 

выпускных классов 

Тематический Наблюдение, 

посещение занятий 

Вовк Е.А Справка. Совещание при 

директоре школы 

3.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией  
Работа классного 

руководителя, учителя, 

родителей и обучающихся с 

дневниками 

Соблюдение единых 

орфографических требований, 

своевременность выставления 

отметок учителями и проверки 

дневников классными 

руководителями и родителями 

Дневники 

обучающихся 3-7-х, 

10-х классов 

Тематический Анализ ведения 

дневников, 

собеседование 

Зам директора тпо 

УВР 

Приказ. Совещание при 

заместителе директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Проверка журналов 

(классных, 

индивидуальных, ГПД, 

факультативных и 

элективных курсов) 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов 

Классные журналы 

1-11-е классы 

Фронтальный Изучение 

документации 

Зам директора по 

УВР 

Справка 

Работа учителей с рабочими 

тетрадями и альбомами 

ИЗО, английского языка , 

русского языка 5-7 класс 

Соблюдение норм оценок, виды 

письменных работ, проверка 

объема классных и домашних 

работ, единого 

орфографического режима 

Тетради учащихся 

по  ИЗО, 

английского языка в 

10-11-х классах, 

обществознания в 8-

х классах. 

Тематический Анализ работы 

учителя с тетрадями, 

собеседование 

Зам директора по 

УВР 

Справка 

4.  Качество внеурочной деятельности  
1. Содержание 

деятельности детских 

объединений 

Оценка деятельности детских 

объединений 

Уровень 

общественной 

активности 

учащихся 

Фронтальный Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

анализ документации 

Щукина А.Ю. Приказ. Совещание при 

заместителе директора по 

воспитательной работе 

2. Организация Изучение состояния уровня Классные  персональный Наблюдение, Щукина А.Ю. Справка 
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воспитательной 

деятельности в классных 

коллективах 5-8-х классов 

воспитанности Состояние 

воспитательной работы в 8 

классах 

руководители и 

коллективы 8х 

классов 

собеседование, 

акетирование, анализ 

документации 

3.Социально-

психологическая работа в 

школе 

Анализ работы соц.-

псих.службы 

Психолог-педагог 

Социальный 

педагог 

Тематический Собеседование. 

Проверка 

документации 

Щукина А.Ю.,ь 

Коркина Е.В., 

Кушнир Е.Н. 

Справка 

4.Планы работ классных 

рук-лей на 2 полугодие 

Анализ планов на 1 полугодие и 

реализация в них основных 

направлений воспитательной 

работы. 

Классные 

руководители 

Обзорный Беседа. 

Проверка 

документации 

Щукина А.Ю. Справка 

5.Организация месячника 

военно-патриотической 

работы 

Контроль за организацией Преподаватель 

ОБЖ 

Оперативный Беседа Щукина А.Ю. Приказ по школе 

6.Контроль за работой и 

организацией спортивно-

массовой и 

оздоровительной работы в 

школе 

Организация и работа 

спортивно-массовой и 

оздоровительной работы 

Учителя физ-ры Тематический Наблюдение 

Беседа 

Посещение 

мероприятий 

Гептин С.В. Справка 

7.Работа органов 

ученического 

самоуправления 

Проверка организации и 

состояния работы с органами 

ученического самоуправления 

Совет дружины 

Совет 

старшеклассников 

Обзорный Посещение 

заседаний 

Щукина А.Ю. 

 

Справка 

5.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами  
Работа предметных МО Проанализировать работу 

предметных МО по 

обеспечению непрерывной 

связи системы методической 

работы с учебно-

воспитательным процессом 

школы. 

Руководители 

ШМО 

Персональный Собеседование Зам директора по 

УВР 

Совещание при директоре 

школы 

Организация конкурса 

«Кенгуру» для выпускников 

Развитие интереса у  

обучающихся к изучаемому 

предмету, повышение 

образовательного уровня 

Учителя 

математики 

Тематический Наблюдение Бондаренко О.Ю. Отчет 

Организация и проведение 

научно-практической  

конфереции 

Развитие интереса к научной 

работе 

Учителя  Тематический Наблюдение Талецкая Т.А. Приказ 

6.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Сохранение здоровья учащихся  
2. Выполнение правил 

техники безопасности в 

кабинетах физики, химии, 

биологии и информатики 

Своевременность и качество 

проведения инструктажа по 

технике безопасности 

 

Организация учебного 

процесса в кабинетах 

физики, химии и 

информатики 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

с учителями и 

учащимися 

Сычев Н.И. Справка. Совещание при 

директоре школы 

Ф
е
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р
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Вопросы, 

подлежащие 

мониторингу 

Цель мониторинга Объекты 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Методы сбора 

информации  

Ответственн

ые лица 

Результаты 

мониторинга, 

место подведения 

итогов 
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1.  Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча  
Посещаемость занятий  

обучающимися  

Анализ работы классных 

руководителей, воспитателей 

ГПД по обеспечению 

посещаемости уроков 

Учащиеся Тематический наблюдение Ханова З.Ф. 

Кл.руководители 

Совещание при директоре 

школы 

2.  Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнения обязательного 

минимума содержания общего образования  
1. Состояние преподавания  

в 9-х классах 

Изучение уровня состояния 

преподавания учебных 

предметов, обученности  

обучающихся 

Обучающиеся 9-х 

классов Работа 

учителей  

Фронтальный Посещение уроков, 

проведение опросов. 

Проверка знаний 

учащихся  

Зам директора по 

УВР 

Совещание при директоре 

2. Состояние преподавания 

информатики в 10-х 

классах, истории и 

обществознания 9,10 

классах 

Изучение уровня состояния 

преподавания учебных 

предметов, обученности  

обучающихся 

Работа учителей на 

уроках 

Тематический Посещение уроков Кушнир Е.Н., Вовк 

Е.А. 

 

Приказ. Совещание при 

заместителе директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

3. Состояние преподавания 

физической культуры 

Развитие творческой 

активности обучающихся на 

уроках физической культуры 

Процесс изучения 

физической 

культуры в школе 

Тематический Посещение уроков, 

наблюдение 

Вовк Е.А. Справка 

Совещание при директоре 

4. Обязательный минимум 

содержания образования по   

алгебре  8-х кл., ИВТ в 10-х 

физики в 7 классах,. 

русский языки  4 классах 

Изучение результативности 

обучения 

 

Уровень знаний, 

умений и навыков  

Тематический Административный 

срез 

Зам директора по 

УВР 

Справка. Совещание при 

заместителе директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

5. Административные срезы 

по русскому языку и 

математике 4,5,9,11 классы 

Проверка знаний по основным 

темам класса 

Уровень знаний, Тематический Административный 

срез 

Зам директора по 

УВР 

Справка Совещание при 

заместителе директора по 

учебно-воспитательной 

работе 
3.   Качество внеурочной деятельности 
1.Организация и 

проведение недели истории 

и обществознания 

Влияние предметной недели на 

развитие интереса у обучающихся 

к изучаемому предмету, 

повышение образовательного 

уровня, обучение школьников 

самостоятельности и развитие у 

них творчества 

Учителя -

предметники 

Тематический Посещение уроков и 

мероприятий 

Залесская И.В. Справка 

Совещание при директоре 

2.Экскурция в музеи 

Калининградской области  

Развитие интереса к истории 

района 

Учителя- 

предметники 

Тематический Наблюдение Щукина А.Ю. Фотоотчет 

3.Конкурс творческих работ Развитие творческой активности 

обучающихся на уроках  

Учителя родных  

языков  

Тематический Налюдение Щукина А.Ю. Приказ 

4. Участие в конкурсе 

творческих работ учителей 

Повышение педагогического 

мастерства учителей 

Учителя родных 

языков 

Тематический Наблюдение Щукина А.Ю. Приказ 

4.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией  
1.Система опроса, работа со 

слабоуспевающими 

Оценка системы опроса 

различных учите- 

Работа учителей со 

слабо- 

Фронтальный Проверка журналов 

(классных, 

Зам директора по 

УВР. 

Совещание при 

директоре 
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школьниками лей, выявление опыта работы со 

слабоуспевающими 

школьниками 

успевающими 

школьниками 

индивидуального 

обучения) 

2.Работа учителей по  

английскому языку в 9-х 

классах, алгебре в 7-8х 

классах, истории в 5-6-х 

классах, информатики в 10-

х классах 

Соблюдение норм оценок, виды 

письменных работ, проверка 

объема классных и домашних 

работ, единого 

орфографического режима 

Тетради учащихся  Тематический Анализ работы 

учителей с тетрадями 

Зам директора по 

УВР 

Справка 

3. Составление списков 

выпускников, сдающих ЕГЭ 

по выбору. 

 Заявления 

выпускников 

Тематический  Вовк Е.А. Отчет 

5. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами 
Организация и проведение 

недели русского языка в 

начальных классах 

Влияние предметной недели на 

развитие интереса у  

обучающихся к изучаемому 

предмету, повышение образов. 

уровня, обучение школьников 

самостоятельности и развитие у 

них творчества 

Учителя -

предметники 

Тематический Посещение уроков и 

мероприятий 

Захарова Н.Н. 

 

Справка 

Совещание при директоре 

6.  Качество внеурочной деятельности  
1.Деятельность пед. 

коллектива по реализации 

планов по противодействию 

распространению вредных 

привычек  

Выполнение планов 

педагогическим коллективом 

Качество 

профилактической 

работы по данному 

направлению 

Текущий Собеседование, 

анализ 

документации, 

поквартальные 

отчеты 

Щукина А.Ю. Справка. Совещание при 

директоре 

2.Состояние гражданско- 

патриотического 

воспитания в старших кл. 

Эффективность работы в 

данном направлении 

Классные 

руководители,препо

даватель ОБЖ 

Тематический Посещение 

кл.час.,изучение 

документации 

Щукина А.Ю. Справка 

3. Работа классных 

руководителей,  по 

профилактике случаев 

безнравственного 

поведения учащихся, 

совершения ими 

правонарушений и 

преступлений. 

Контроль за работой по 

профилактике случаев 

безнравственного поведения 

учащихся. 

 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Классные рук. 

Тематический Собеседование 

Изучение 

документации 

Щукина А.Ю. Справка 

4.   Организация всеобуча. Посещение обучающимися 

уроков физкультуры, секций 

Учителя 

физкультуры 

Обзорный Собеседование. 

Посещение занятий 

Зам директора тпо 

УВР 

Справка 

6. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Сохранение здоровья учащихся  
 Контроль проведения 

классных часов, бесед и 

лекций по профилактике 

травматизма 

 

 

Предупреждение и 

профилактика детского 

травматизма 

Внеклассная работа 

по предупреждению 

и профилактике 

детского 

травматизма 

Тематический Наблюдение, 

посещение 

мероприятий, 

собеседования, 

анализ документации 

Кушнир Е.Н. Приказ. Совещание при 

директоре 
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Вопросы, 

подлежащие 

мониторингу 

Цель мониторинга Объекты 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Методы сбора 

информации  

Ответственн

ые лица 

Результаты 

мониторинга, 

место подведения 

итогов 
1.  Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча  
Работа со 

слабоуспевающими 

школьниками и детьми 

«группы риска» 5-9-х 

классов 

Анализ работы учителей 5-9-х 

классов и психологической 

службы по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

Учебный процесс в 

5-9-х классах 

Тематический Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование 

Магзумова З.Р. Совещание при директоре 

2.  Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнения обязательного 

минимума содержания общего образования  
Состояние преподавания в 9-

х классах 

Изучение уровня преподавания  

 

Обучающиеся, 

учителя  

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам директора по 

УВР 

Совещание при директоре 

1. Состояние преподавания  
окружающего мира во 2-4-х,   

математики 2-4 кл., 11-х 

классах, русского языка в 

языка 5-7 кл. 

Изучение уровня преподавания  

 

Процесс 

формирования у  

обучающихся учебно-

информационных 

навыков (работа с 

учебником, с 

различными 

источниками знаний) 

Тематический Посещение уроков, 

наблюдение 

Зам директора по 

УВР 

 

Справка  

 

 

 

 

 

 

Справка 
2. Обязательный минимум 

содержания образования по 

русскому языку и 

математике в 2-4, 9,  11-х 

классахрусскому  языку 5-7 

кл. 

Изучение результативности 

обучения, уровень подготовки 

к ГИА в выпускных классах 

 

Уровень знаний, 

умений и навыков  

обучающихся 

Тематический Контрольный срез, 

ПробныеГИА 

Зам директора по 

УВР. 

Справка 

3. Организация подготовки к 

ЕГЭ и ГИА 

Организация повторения Учителя -

предметники 

Тематический Посещение уроков и 

мероприятий 

Вовк Е.А. 

 

Справка 

Совещание при директоре 
3.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией 
1. Выполнение 

образовательных программ  

Выполнение программ по 

предметам и выявление причин 

отставания за третью четверть, 

объективность выставления 

четвертных оценок 

Классные журналы, 

журналы 

индивидуального 

обучения (1-11-е 

классы) 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Вовк 

Е.А.руководители 

методических 

объединений 

Приказ. Совещание при 

заместителе директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

2. Проверка журналов 

(классных, индивидуальных, 

ГПД, факульт. и элективных 

курсов) 

Соблюдение единых 

требований к оформлению и 

ведению журналов 

Классные журналы 

1-11-е классы 

Изучеие 

документации 

Фронтальный Зам директора по 

УВР 

Справка 

3. Работа учителей с Соблюдение норм оценок, виды Тетради  Анализ работы Тематический Вовк Е.А. Справка 
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рабочими тетрадями по по 

русскому языкуи 

математике  во 2-4-х, 9-х, 

11-х классах,  

письменных работ, проверка 

объема классных и домашних 

работ, единого 

орфографического режима 

обучающихся  учителей с 

тетрадями 

обучающихся 

 

4. Проведение пробного 

ГИА 9, 11 классы  

Учебно – воспитательный 

процесс 

Выпускники 9-х, 

11-х классов. 

Персональынй  Итоги экзаменов Вовк Е.А. 

Руководители ШМО 

Оглашение результатов 

в 9,11 классах  
4. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами 
Проведение предметных 

задач  

, обучение школьников 

саПовышение образовательного 

уровнямостоятельности и 

развитие у них творчества  

Работа со 

школьниками, 

повышение 

мотивации к учебе, 

интерес к предмету 

Тематический Открытые уроки и 

мероприятия 

Руководители 

ШМО, Талецкая 

Т.А. 

Справка 

Совещание при завуче 

Организация и проведение 

методической недели в 

начальных классах. 

Повышение уровня 

методической подготовки 

учителей начальных классов 

Учителя  Тематический Посещение уроков и 

мероприятий 

Захарова Н.Н., Вовк 

Е.А. 

 

Заседание ШМО 

учителей начальных 

классов 
5.  Качество внеурочной деятельности  
1.Качество подготовки и 

проведения родит. собраний 

Повышение эффективности 

работы с родителями 

Собрания Обзорный Анализ 

документации 

Щукина А.Ю. Справка 

2. Занятость обучающихся 

во внеурочное и 

каникулярное время 

Посещение кружков, секций Внеклассная работа инспектирование Собеседование  Щукина А.Ю. Справка  

3.Организация всеобуча. Посещение уроков 

обучающимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации и 

сост. на  внутришкольном учете. 

рейды Тематический Наблюдение Зам директора по 

УВР 

Справка 

4.Работа классных 

руководителей 

Качество подготовки и 

проведения кл. мероприятий и 

классных часов. Соответствие 

тематики планам по 

воспитательной работе. 

Классные часы Инспектирование Анализ 

документации 

Посещение 

Щукина А.Ю. Справка 

6.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Сохранение здоровья учащихся  
Выполнение правил 

техники безопасности в 

кабинетах химии и 

биологии 

Своевременность и качество 

проведения инструктажа по 

технике безопасности 

 

Организация 

учебного процесса в 

кабинетах химии и 

биологии 

Тематический Наблюдение, 

собеседование с 

учителями и 

обучающимися 

Сычев Н.И. Справка. Совещание при 

директоре школы 

А
п

р
ел

ь
 Вопросы, 

подлежащие 

мониторингу 

Цель мониторинга Объекты 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Методы сбора 

информации  

Ответственн

ые лица 

Результаты 

мониторинга, 

место подведения 

итогов 
1.  Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча  
1. Организация 

индивидуальных занятий с 

обучающимися 

Своевременность проведения 

учителями индивидуальных 

занятий со школьниками с 

ограниченными возможностями 

Обучение 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

Тематический Наблюдения, анализ 

документации, 

собеседование 

Вовк Е.А. Справка по итогам 

проверки. Совещание при 

директоре 
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2. Использование 

вычислительной техники в 

образовательном процессе 

Оценка уровня владения 

навыками работы на 

вычислительной технике 

учителей и учащихся старших 

классов 

Работа учащихся 

10-11-х классов и 

педагогических 

работников на 

вычислительной 

технике 

Обобщающий Наблюдение, 

тестирование 

Маштакова Т.А. Справка. Совещание при 

директоре 

2.  Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнения обязательного 

минимума содержания общего образования  
Состояние преподавания в 

9-х классах 

Изучение уровня преподавания  

 

Обучающиеся, 

учителя  

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам директора по 

УВР, рук. МО 

Совещание при директоре 

1. Состояние преподавания 

литературы 10-х кл.. ИВТ – 

9 кл.,английского языка 5-6 

кл., ОРКСЭ в 4 кл. 

Оценка индивидуальной работы 

со школьниками на уроках  

Работа учителей на 

уроках  

Тематический Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам директора по 

УВР 

Приказ. Совещание при 

заместителе директора по 

УВР 

2. Обязательный минимум 

содержания образования  по  

ИВТ   в 9-х классах, лит-ре 

10 кл., английскому языку в 

5-6-х классах, геометрии, 

истории  8-х кл.,  

Изучение результативности 

обучения: 

 

Уровень знаний, 

умений и навыков  

обучающихся 

Тематический Контрольный срез Замест директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

Справка 

3. Проведение 

практических работ по 

физике и химии,  

Оценка своевременности 

проведения практических работ 

по физике и химии,  

Классные журналы, 

тетради  

обучающихся 7-11-х 

классов 

Тематический Анализ 

документации, 

собеседование 

 Вовк Е.А.. 

руководители 

методических 

объединений 

Совещание при директоре 

4. Формирование учебно-

коммуникативных умений и 

навыков (описание явлений, 

рассуждение) у 

обучающихся  4-х классов 

Оценка работы по 

преемственности между первой и 

второй ступенями школы. 

Выявление уровня развития 

учебно-коммуникативных умений 

и навыков обучающихся 

Работа по 

осуществлению 

преемственности 

между первой и 

второй ступенями 

школы 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Захарова Н.Н., Вовк 

Е.А. 

Совещание при директоре 

5.Диагностика 

сформированности УУД в 

нач школе  

Диагностический контроль Проверка уровня 

знаний 

первоклассников и 

второклассников по 

предметам 

Классно-

обобщающий 

Интегрированная 

работа 

Захарова Н.Н., Вовк 

Е.А. 

Диагностическая таблица 

6.Диагностическая работа  

по окружающему миру 

обучающихся 4 классов 

Диагностический контроль Проверка уровня 

знаний 

первоклассников по 

предметам 

Классно-

обобщающий 

Интегрированная 

работа 

Вовк Е.А. Диагностическая таблица 

4. Административные срезы 

по русскому языку и 

математике 

Проверка знаний по основным 

темам класса 

Уровень знаний, Тематический Административный 

срез 

Вовк Е.А. Справка Совещание при 

заместителе директора по 

учебно-воспитательной 

работе 
3.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией  
1.Работа учителей с Соблюдение норм оценок, виды Тетради  Тематический Анализ работы Зам директора тпо Справка 
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рабочими тетрадями  

физике и обществознанию, 

географии   в6-8-х классах, 

английскому языку в 5-6-х 

классах, геометрии 8-х кл.,  

письменных работ, проверка 

объема классных и домашних 

работ, единого 

орфографического режима 

обучающихся  учителей с тетрадями 

учащихся  

УВР 

 

2.Повторное 

информирование 

родителей и  

обучающихся о порядке 

подготовки и проведения 

ГИА. 

Учебно – воспитательный 

процесс 

Родительские 

собрания, итоги 

работ  

Оперативный Анализ 

документации 

Вовк Е.А. Собрание 

4.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Состояние методической работы  
 1. Составление 

экзаменационного 

материала  

 

Качество подготовки 

экзаменационного материала 

Экзаменационный 

материал 

Итоговый Анализ 

подготовленных 

экзаменационных 

материалов 

Руководители 

методических 

объединений 

Приказ. Заседания 

методических 

объединений 

5.   Качество внеурочной деятельности  
1.Проверка состояния 

дневников обучающихся  

9,11 классов и уч-ся 

«группы риска» 

Своевременность выставления 

оценок за 3 четверть. 

Оповещение родителей об 

итогах 3 четверти. Культура 

ведения. 

Дневники 

обучающихся 

Тематический Проверка дневников 

учащихся 

Кушнир Е.Н. Справка 

 

 

2.Работа по профилактике 

девиантного поведения 

детей и подростков в школе 

Результат работы по 

профилактике 

Классные рук-ли, 

Соц.педагог,педагог

-психолог. 

Тематический Анализ 

документации 

Кушнир Е.Н., 

Коркина Е.В. 

Справка 

3.Внешний вид 

обучающихся 

Внешний вид обучающихся Обучающиеся обзорный  Кл.руководители 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 

Классные журналы, 

тетради учащихся 9-

11-х классов 

Тематический Анализ содержания 

домашних заданий, 

опрос учащихся 

Вовк Е.А. Приказ. Совещание при 

директоре 

М
а

й
 

Вопросы, 

подлежащие 

мониторингу 

Цель мониторинга Объекты 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Методы сбора 

информации  

Ответственн

ые лица 

Результаты 

мониторинга, 

место подведения 

итогов 
1.  Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча  
Качество работы 

воспитателей ГПД 

Анализ работы воспитателей 

ГПД за год 

Работа ГПД Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Кушнир Е.Н. Аналитическая справка 

Работа библиотеки  Анализ работы библиотеки 

за 2011/2012уч. год 

Библиотека Персональный  Проверка 

документации, 

собеседование с 

педагогами и 

Щукина А.Ю. Справка 
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обучиимися  

Аттестация выпускников 

школы в форме ЕГЭ 

 

 Учебно –

воспитательный 

процесс  

Оперативный  Контроль за 

выдачей пропусков 

выпускникам 11 кл. 

Вовк Е.А. Приказ 

2.  Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнения обязательного 

минимума содержания общего образования  
Состояние преподавания 

в 2,4-х классах 

обучения.      

Состояние преподавания 

по естествознанию в 5-х 

классах,  

Изучение уровня 

преподавания 

Учителя-

предметники 

Тематический Посещение уроков, 

Собеседование, 

наблюдение 

Вовк Е.А. Совещание при завуче. 

Выполнение 

обязательного минимума 

содержания образования 

по естествознанию в 5-х 

классах  

Изучение результативности 

обучения  

Уровень знаний, 

умений и навыков  
обучающихся 

Тематический тестирование Вовк Е.А. Приказ. Совещание при 

заместителях директора 

по учебно-

воспитательной работе 

4.  Промежуточная 

аттестация обучающихся 

в переводных классах,   

Уровень знаний  
обучающихся  

Выяснение 

соответствия 

уровня знаний  
обучающихся 
программе 

Тематический Контрольные 

работы, 

Зам директора по 

УВР 

Приказ 

Справка 

5. Проверка техники 

чтения в 2-5 классах 

правильность, беглость, 

осознанность, 

выразительность чтения  
обучающимися 
художественных текстов 

2-11 классы Фронтальный  Захарова Н.Н., 

Щукина Т.А. 

Справка 

Организация 

дополнительных 

консультаций перед 

экзаменами 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Персональный Проверка работы 

педагогов 

Вовк Е.А. Расписание 

Предварительная 

успеваемость 2-11 

классов за 2015/2016 уч. 

год 

Изучение результативности 

обучения 
Учебно –

воспитательный 

процесс  

Персональный Проверка 

документации 

Вовк Е.А., кл. 

руковод 
 

Анализ успеваемости 2-

11 классов за 2015 

-2016 уч. год 

3.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией   
Выполнение 

образовательных программ 

во втором полугодии 

Выполнение программ по 

предметам. Объективность 

выставления четвертных оценок 

Классные журналы, 

журналы 

индивидуального 

обучения (1-11-е 

классы) 

 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Вовк Е.А.. 

руководители 

методических 

объединений 

Приказ. Совещание при 

заместителе директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Работа педагогического Анализ работы школы Учебно – Фронтальный  Проверка Зам директора по Анализ  
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коллектива за 2015/2016 

уч. год 

воспитательный 

процесс 

отчетности 

педагогов, 

руководителей 

ШМО 

УВР 
 

Планирование работы на 

2016/2017 уч. год 

Планирование работы 

школы 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Вводный  Зам директора по 

УВР, ВР, ИКТ 
План 

Планирование учебной 

нагрузки на новый 

учебный год 

 Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронталь-ный  Составление 

учебного плана 

Голубицкий А.В., 

Вовк Е.А., 

руковод МО 

Утверждение учебного 

плана на следующий уч 

год  
Награждение отличников 

учебы 

 Учебно – 

воспитательный 

процесс  

Персональный  Проверка 

документации  

Голубицкий А.В. Приказ 

4.  Качество внеурочной деятельности  
1.Выполнение федеральных 

законов «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Об 

основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» 

Оценка исполнения 

нормативно-правовых 

документов. Оценка качества 

работы социальных педагогов 

Работа социальных 

педагогов с 

обучающимися 

«группы риска» 

Предварительный Изучение 

документации, 

наблюдение 

Щукина А.Ю. Приказ. Совещание при 

директоре 

2.Занятость обучающихся в 

летние каникулы 

Организация летней занятости 

обучающихся «группы риска» 

Работа классных 

руководителей 

Инспектирование Изучение 

документации 

Беседы с кл.рук. 

Щукина А.Ю.  Совещание при директоре 

Планы работы, качество 

общешк. мероприятий, 

классных часов 

Проверка соответствия провод-

х мероприят. по плану, использ. 

ИКТ и мультимед-х программ 

Кл. руководит. 1-11 

классов, ст. 

вожатая, 

библиотека, 

воспитатели 

Тематический Посещение и анализ 

мероприятий и 

классных часов. 

 

Щукина А.Ю. Справка 

Подготовка школы к 

открытию лагеря 

Проверка  планирования 

воспитательных дел. 

Воспитатели лагеря 

дневного 

пребывания 

Тематический Анализ документации, 

беседы с 

воспитателями 

Щукина А.Ю. Справка Совещание при 

зам. директора по ВР 

5.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Состояние методической работы 
Диагностика 

профессиональной 

деятельности учителей 

школы 

Выявление профессиональных 

качеств учителя и затруднений 

в работе 

Уровень 

профессионального 

мастерства учителя 

Тематический Анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам директора по 

УВР  руководители 

ШМО 

Приказ. совещание при 

директоре. Протоколы 

ШМО 

И
ю

н
ь

 

Вопросы, 

подлежащие 

мониторингу 

Цель мониторинга Объекты 

мониторинга 

Вид 

мониторинга 

Методы сбора 

информации  

Ответственн

ые лица 

Результаты 

мониторинга, 

место подведения 

итогов 
1. Организация итоговой  Учебно – Фронтальный Наблюдение за Вовк Е.А. Аналитическая справка 
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аттестации воспитательный 

процесс 

прохождением 

итоговой 

аттестации уч - ся 

2. Заполнения личных 

дел 1-11 классы 

Правильное и своевременное 

заполнение личных дел 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Персональный Проверка 

документации 

Кл. руков, зам 

дирктора по УВР 

Совещание при 

дирекоре 

3. Изучение 

результативности учебного 

процесса 

Анализ уровня обученности  

обучающихся 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 

Итоговый Анализ 

документации 

Зам директора по 

УВР,  руководители 

ШМО 

Заседание 

педагогического совета 

(август) 

4. Контроль оформления 

аттестатов выпускников 

Правильность и 

своевременность оформления 

аттестатов выпускников 

Аттестаты Итоговый Проверка 

документации 

Вовк Е.А., 

Маштакова Т.А.   

Справка по итогам 

проверки 

5. Работа педколлектива 

2015 – 2016 учебном 

году 

 Учебно- 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Работа рабочей 

группы с аналити-

ческими 

материалами 

Зам директора по 

УВР 

Публичный доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


