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1.АНАЛИЗ РАБОТЫ муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» в 

2017-2018 учебном году. 

МБОУ «СШ № 14» является учреждением общеобразовательного типа, 

реализующим основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительные общеразвивающие программы.  

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым «О предоставлении лицензии муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» на 

осуществление образовательной деятельности» от 10.05.2016 года № 798 предоставлена 

лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0143 от 10.05.2016 года; 

основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1149102175518, серия 82Л01 и  № 0000148. 

  Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым выдано 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 14 

города Евпатории Республики Крым» свидетельство о государственной аккредитации № 

0195 от 22.05.2017г. 

 Изменение локальных актов школы в части содержания образования, 

организации образовательного процесса  
В 2014-2015 учебном году было начато обновление нормативной базы учреждения. 

Цель обновления и корректировки нормативных документов – приведение в соответствие 

локальных актов с действующими документами в сфере образования РФ и Республики 

Крым, обеспечение совершенствования процесса управления школой.   

Перечень обновленных и вновь разработанных нормативных документов в 

2017-2018 учебном году 

Наименование нормативного документа 

1. Положение о  проведении уроков физической культуры в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №14 города Евпатории 

Республики Крым» - принято на заседании педагогического совета 30.08.17 г., 

протокол № 15. Утверждено  приказом № 492/ 01-16  от 30.08.2017г.  

2. Положение индивидуального отбора при приеме либо переводе в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14 города 

Евпатории Республики» для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения – принято на заседании педагогического совета 10.11.2017 г., 

протокол № 17. Утверждено  приказом № 757/ 01-16от 10.11.2017г. 

3. Положение о порядке ускоренного обучения в пределах осваиваемой в 

образовательной программы МБОУ «Средняя школа № 14 города Евпатории 

Республики» – принято на заседании педагогического совета 10.11.2017 г., протокол 

№ 17. Утверждено  приказом № 547/ 01-16 от 01.09.2017г. 

4. Положение о попечительском совете школы – принято на заседании педагогического 

совета 08.09.2017 г., протокол № 18. Утверждено  приказом № 577/ 05-05 от 

01.09.2017г. 

5. Внесены дополнения в Положение  о порядке привлечения, расходования и учѐта 

целевых взносов и добровольных пожертвований, порядке обжалования 

неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 14 

города Евпатории Республики» – принято на заседании педагогического совета 

10.11.2017 г., протокол № 19.  

6. Положение об оценивании обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Средняя школа № 14 города 
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Евпатории Республики» – принято на заседании педагогического совета 17.11.2017 г., 

протокол № 19. Утверждено  приказом № 764/ 01-16 от 14.11.2017г. 

7. Положение о запрете пользования мобильными телефонами «Средняя школа № 14 

города Евпатории Республики» – принято на заседании педагогического совета  

10.11.2017 г., протокол № 19. Утверждено  приказом № 764/ 01-16 от 14.11.2017г. 

8. Положение  о приѐме в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики» – принято на заседании 

педагогического совета 14.11.2017 г., протокол № 19. Утверждено  приказом № 757/ 

01-16 от 14.11.2017г. 

9. Положение о ведении классных журналов  в МБОУ «Средняя школа № 14 города 

Евпатории Республики Крым». Утверждено  приказом № 62/ 01-16 от 02.02.2018 г. 

10. Положение о  поурочном  плане учителей, работающих по стандартам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Средняя школа 

№ 14 города Евпатории Республики Крым». Утверждено  приказом № 62/ 01-16 от 

02.02.2018 г. 

11. Положение о ведении классных журналов в МБОУ «Средняя школа № 14 города 

Евпатории Республики Крым». Утверждено  приказом № № 62/01-16  от «02» февраля 

2018 г. 

Цель обновления и корректировки нормативных документов – приведение в 

соответствие локальных актов с действующими документами в сфере образования РФ и 

Республики Крым, обеспечение совершенствования процесса управления школой.   

 

Характеристика ученического состава  
В школе обучаются дети, проживающие в основном на территории 9 микрорайона города 

Евпатории, 37 обучающихся из района Исмаил-Бей. На начало учебного года в школе 

обучалось 962 человека 12 национальностей. Среди национальностей преобладают 

русские. украинцы, крымские татары. 

 

Характеристика контингента обучающихся и их семей   
(на начало учебного года, выписка из социального паспорта школы)  

Дети – инвалиды  8  

Учащиеся, оставленные на повторное обучение  - 

Учащиеся, переведенные условно 1 

Учащиеся, находящиеся на внутришкольном учете  1 

Учащиеся, состоящие на учете в КДНиЗП - 

Учащиеся, состоящие на учете в ОПДН  - 

Сироты   5 

Опекаемые 16 

Многодетные  75 

Учащиеся из неблагополучных семей  3 

Средняя наполняемость учащихся по параллелям 

            Средняя наполняемость на  01.09.2017 года по уровням общего образования 

составляла: 

в 1-4 классах – 28,2 человека,   

в 5-9-х классах 28,2  человека, 

в 10-11 классах 28,8 человека. 

Всего по МБОУ «СШ № 14» - 28,3. 

Организационная структура системы управления  

Процесс управления школы строится на демократической основе и состоит из     

последовательных звеньев, относительно самостоятельных видов деятельности, но между 

тем взаимосвязанных в единое целое, образуя управленческий цикл:   
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Сочетание принципов единоначалия с демократичностью обеспечивается 

включением в систему управления школой всех участников учебно-воспитательного 

процесса, а также представителей общественности. В соответствии с статьей 26 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» создан Управляющий совет. Деятельность совета осуществляется на основе 

Положения «Об Управляющем совете МБОУ «СШ № 14».  

Важным структурным компонентом управления школы являются органы 

ученического самоуправления. Правоустанавливающими документами, определяющими 

деятельность школьного самоуправления, являются:  

-Устав школы.  

- Положение об ученическом самоуправлении МБОУ «СШ № 14». 

За годы функционирования и развития МБОУ «СШ №14» сложилась система 

методической работы. Система методической работы, имеет следующие структурные 

элементы:  

 педсовет;  

 школьные методические объединения учителей-предметников: 

- учителей начальных классов, 

- учителей русского языка и литературы, 

- учителей английского языка, 

- учителей математики и информатики, 

- учителей предметов социально-гуманитарного цикла (история, обществознание, 

право, экономика), 

- учителей учебных предметов естественно-научного цикла (биология, география, 

физика, химия), 

- учителей художественно-эстетического цикла (изобразительное искусство, музыка, 

мировая художественная культура, технология), 

 классных руководителей: 

- 1-4 классов,  

- 5-8 классов,  

- 9-11 классов;  

 микрогруппы учителей: творческие группы; группы по решению отдельных 

методических проблем. 

    Деятельность перечисленных структур регламентируется нормативно-правовыми 

(локальными) актами:  

 Положением о педагогическом совете.  

 Положением о методической работе. 

 Положением о методическом объединении.  

 Положение о творческой группе.  

 Положение о проведении школьной предметной методической недели. 

           С целью реализации Концепции модернизации системы общего образования 

Республики Крым от 26.08.2014г. №2/5, внедрения современных образовательных 

технологий и повышения качества общего образования и на основании приказа 

Министерства образования науки и молодежи Республики Крым от 06.10.2015г. №993 

«Об организации работы ресурсных, опорных и базовых центров» в 2017/2018 учебном 

году» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» организована работа 

базового центра. План работы базового центра на 2017-2018 учебный год согласован с 

МКУ «МЦОДМОО», рассмотрен на заседании педагогического совета 30.08.2016г., 

протокол № 13, утвержден приказом МБОУ «СШ № 14» от 492/01-16  от «30» августа 

2017г.  «Об утверждении плана работы базового центра МБОУ «СШ № 14»).   

Деятельность базового центра направлена на распространение и внедрение в 

педагогическую практику результатов работы педагогического коллектива школы, 
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направленной на воспитание проектно-исследовательской  культуры всех участников 

образовательного  процесса, а также на воспитание активной творческой личности 

учащегося, способной адаптироваться в современном мире; создание информационной 

среды, информатизации образовательного процесс, создание модели сетевого 

взаимодействия между образовательными учреждениями, 

Работа базового центра организована по разделам: организационно-методическая 

деятельность по повышению квалификации учителей ОУ; создание единой 

образовательной среды; обмен опытом с учителями общеобразовательных учреждений 

города Евпатории; подготовка учащихся к ГИА, ЕГЭ; работа с одаренными учащимися; 

редакционно-издательская деятельность.  

Функционирование базового центра муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения в 2017-2018 учебном году осуществлялось в 

соответствии с нормативно-правовой базой. 

План базового центра в 2017-2018 учебном году выполнен: 

- организована работа по самообразованию учителей с целью изучения требований 

ФГОС; 

-  проведены организационные мероприятия по методической теме «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения»;  

- проведена корректировка базы данных по учителям; 

- организована курсовая переподготовка педагогических кадров: за отчетный период 

план курсовой переподготовка выполнен на 100%;  

- заслушан теоретический вопрос на заседании педагогического совета по 

методической теме «Современный урок через внедрение новых педагогических и 

информационных технологий» и вопрос «ФГОС ООО: актуальные проблемы реализации 

(5-7 классы)». (октябрь 2017г.);  

- проведен теоретический семинар по теме «Современные педагогические 

технологии как составная часть системы обучения  в рамках реализации ФГОС»- ноябрь 

2017г.; 

- проведены  инструктивно-методические занятия с учителями по подготовке 

учащихся к ГИА, ЕГЭ в групповой и индивидуальной форме и мероприятия по 

подготовке к написанию сочинения учащимися 11-х классов; 

- организовано проводилась работа с учащимися, проявляющими повышенный 

интерес к изучению отдельных предметов; с обучающимися, мотивированными на 

обучение (олимпиады, конкурсы, соревнования, интеллектуальные марафоны); 

- организация работы в рамках школьного отделения МАН «Искатель». 

Осуществление совместной МАНовской работы с СЮТ и СЮН;  

- проведен школьный этап всероссийских ученических олимпиад; 

-подготовлены команды  учащихся для участия  в муниципальном этапе 

всероссийских олимпиад школьников по 16 учебным предметам. 

- организационная работа по подготовке и проведению плановых мероприятий 

ШМО - январь – март 2017г.; 

-   организация курсовой переподготовки педагогических кадров на 2017 год; 

-   организация курсовой переподготовки педагогических кадров на январь – март 

2017 года; 

-  подготовка и участие учащихся школы в муниципальном этапе всероссийских 

олимпиад начальных классов; 

-   подготовка и участие учащихся школы в муниципальном этапе олимпиады по 

русскому языку и литературе среди обучающихся 5-6 классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений в 2017-2018 учебном году; 
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- проведен теоретический семинар по теме «Современные педагогические 

технологии как составная часть системы обучения  в рамках реализации ФГОС» - ноябрь 

2017г.; 

-  проведен  психолого-педагогический  семинар «Пути повышения 

образовательного процесса через внедрение инновационных технологий»27.01.2017г.; 

- проведен практический  семинар «Использование педагогических технологий в 

образовательном процессе» - март 2018г.; 

В течение учебного года проводились презентация опыта педагогических 

работников МБОУ «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» по теме: 

«Совершенствование традиционных форм обучения и использование современных 

педагогических технологий, повышающих эффективность учебно-воспитательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС». 

- организовано обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации в ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования» (план за 2017-2018 учебный год выполнен 

на 100%); 

- проведен мониторинг потребности в дополнительных профессиональных 

программах повышения квалификации в ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического образования» на 2018 год. 

- проведен анализ работы с одаренными детьми в 2017/2018 учебном году; 

-  изучено состояние организации работы по обеспечению преемственности 4-х, 5-х 

классов, ДОУ и начальной школы; 

-  подготовлены и проведены плановые мероприятия ШМО; 

- проанализирована работа школьных методических объединений за 2017-2018 

учебный год; 

- проведено инструктивно-методические занятия с учителями по подготовке 

учащихся к ГИА, ЕГЭ в групповой и индивидуальной форме; 

- организовано проведение Всероссийских проверочных работ в соответствии с 

графиком; 

- проведен пробный экзамен по русскому языку и по математике в 11-х классах, 

устное изложение  по русскому языку и литературе в 9 классах. 

Для материалов базового центра МБОУ «СШ № 14» отведена страница на сайте 

МБОУ «СШ № 14».  

Системная обратная связь по отслеживанию и анализу деятельности субъектов 

образовательного процесса  

 № 

п/п 
Направление Содержание Периодичность 

1. Качество 

образования  

Аналитические справки по результатам 

внутришкольного контроля качества 

образования  

В течение года 

Отчеты учителей начальной школы, учителей-

предметников, работающих в 5-9 классах, о 

результатах обучения  

Четверти, год 

Отчеты учителя-предметника, работающих в 10-

11 классах, о результатах обучения  

Полугодия, год 

Отчеты классного руководителя 2-11 о 

результатах обучения класса  

Четверти, год 

Отчет классных руководителей 10-11 классов о 

персональной успеваемости обучающихся  

Полугодия, год 

Диагностика сформированности познавательной 

мотивации обучающихся 4-11 классов  

Четверти, 

полугодия, год 

Диагностика сформированности ОУУН Год 
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 № 

п/п 
Направление Содержание Периодичность 

обучающихся 1-11 классов  

Диагностика сформированности базовых 

компетентностей, обучающихся 4 классов  

Год 

Отчет о проделанной работе в группах 

продленного дня  

Четверти, год 

  Отчет учителей-предметников 1-11 классов, 

педагогов дополнительного образования о 

реализации общеразвивающих программ   

Полугодия, год 

2. Предпрофиль-

ная 

подготовка 

обучающихся  

Отчет руководителей групп предпрофильной 

подготовки обучающихся 8-9 классов  

Полугодия, год 

Дневник информационной работы классного 

руководителя 8-9 классов по предпрофильной 

подготовке  

Полугодия, год 

3. Профильное 

обучение  

Отчет учителя-предметника по работе в 

профильном классе  

Полугодия, год 

Отчет классного руководителя о достижениях 

обучающихся профильного класса  

Полугодия, год 

4. Деятельность 

предметных 

методических 

объединений   

Анализы работы предметных методических 

объединений  

Год 

Отчеты руководителей предметных 

методических объединений на расширенных 

административных  

совещаниях  

Год 

Отчеты руководителей предметных 

методических объединений на совещаниях 

разного уровня  

По плану 

работы 

школы 

5. Совершенст-

вование  

педагогичес-

кого 

мастерства 

Диагностика сформированности 

профессиональных компетентностей учителей 

Год 

Отчет об использовании передовых 

педагогических технологий 

Год 

6. Повышение 

профессио-

нальной 

подготовки 

педагогичес-

ких 

работников 

Отчет о выполнения плана КПК Год 

Отчет о результатах аттестации педагогических 

работников 

Год 

 

 Система координации деятельности аппарата управления, получение системной 

обратной связи по отслеживанию и анализу деятельности субъектов образовательного 

процесса позволяет эффективно управлять учебно-воспитательным процессом школы.  

 

Содержание образовательной деятельности. 

Используемые образовательные программы (основные и дополнительные) 

Основная образовательная программа начального общего образования 
              Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана на основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования утверждена приказом от 08.09.2014 г. № 428/03-02) для классов, 
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внедряющих ФГОС. Дополнения и изменения к ООП НОО,  ООП ООО (ФГОС),  ООП 

ООО (ФК ГОС), ООП СОО в 2017-2018 учебном году приняты решением педагогического 

совета, протокол педагогического совета №15 от 30.08.2016г., приказ    №  492/01-16  от 

30.08. 2017г. 

 В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организована по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и др. и 

сформирована с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Учебный план МБОУ «Средняя школа №14 г. Евпатории Республики Крым» в 2017-

2018 учебном году для 1-11-х классов разработан на основе федеральных и региональных 

нормативных документов. 

Начальное общее образование 

Реализация учебного плана на начальном уровне общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план школы направлен на реализацию следующих задач: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В соответствии с поставленными задачами школа реализует образовательные 

программы по учебно-методическим комплектам: «Школа России» под редакцией А.А. 

Плешакова. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

В 4 классе вводится предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики», представленная курсом «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в 

неделю. В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

ОРКСЭ) по выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, 

основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. 

 С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 1-4 

классах вводится курс «Крымоведение» за счет часов внеурочной деятельности 

С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 1-4 

классах вводится курс «Крымоведение» за счет часов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах: 
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Классы 

Количество часов внеурочной 

деятельности в неделю 

 

1-А 7 

1Б 8 

1-В 6 

1-Г 7 

2-А 8 

2-Б 8 

2-В 8 

3-А 7 

3-Б 5 

3-В 6 

4-А 7 

4-Б 8 

4-В 8 

 

Основное общее образование 

Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися образовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. 

В     основной школе федеральный и региональный компонент реализуется в полном 

объеме. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие   виды   учебной,   воспитательной,   спортивной   и иной деятельности 

обучающихся. 

За счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, введен курс «Крымоведение» в 5-8-х классах с целью воспитания 

гражданственности и любви к Родине. 

Физика реализуется в федеральном компоненте учебного плана школы из расчета по 2 

часа недельной нагрузки в 7 - 9 классах. В классах  с углубленным изучением  физики (8-

Ф и 9-Ф)количество  учебных часов физики увеличено на  2 часа  из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 ОБЖ реализуется в  федеральном компоненте учебного плана школы из расчета   1 

час недельной нагрузки в 8 классе. Из  части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 7-х классах введен курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

        В 9 классах организуется профориентационная подготовка за счет 

факультативных занятий. 

Внеурочная деятельность в основной школе распределена следующим образом:  
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Классы 

Количество часов внеурочной 

деятельности в неделю 

 

5-А 9 

5-Б 10 

5-В 8 

6-А 7 

6-Б 8 

6-В 6 

7-А 7 

7-Б 6 

7-В 7 

7-Г 7 

 

Среднее общее образование 

В школе старшего уровня среднего общего образования вводится профилирование в 

старших классах. Профильное обучения позволяет максимально учитывать способности и 

наклонности обучающихся, создать условия для осуществления  профессиональных 

интересов обучающихся и подготовки базы для продолжения образования. 

С учетом запросов обучающихся и их родителей, кадровое обеспечение, для 

обучающихся были выбраны профили: 

- физико-математический 10-Ф класс; 

- социально-гуманитарный 10-А класс. 

Продолжают функционирование 11-А класс социально-гуманитарного профиля и 11-

Ф класс физико-математического профиля. 

В 10-А, 11-А классах социально-гуманитарного профиля профильными учебными 

предметами являются история, обществознание, право.  Региональный компонент в 10-А 

классе используется по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для проведения 

военно-полевых сборов.  Компоненты образовательного учреждения использованы как 

факультатив  «История России в лицах» по 0,5 часа в 10-А и 11-А классах.  На 

факультативы для подготовки к ГИА по русскому языку и математике отведено по 0,5 

часов в 11-А классе. На факультатив для подготовки к ГИА по русскому языку отведено 

по 1 часу в 10-А классе. 

Для 10-Ф, 11-Ф классов физико-математического профиля профильными предметами 

являются: алгебра и начала анализа- 4 часа, геометрия -2 часа, физика -5 часов. 

Региональный компонент в 10-Ф классе используется для изучения предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (1 час). Компонент образовательного учреждения   

распределен наследующим образом: на предмет «Астрономия» отведено по 1 часу в 11-А 

и 11-Ф классах, введены факультативные курсы: «Решение качественных и графических 

задач по физике» - 1 час в 10-Ф классе, «Решение творческих задач по физике» - 1 час в 

11-Ф классе,  на факультативы для подготовки к ГИА по русскому языку и математике – 

по 1 часу в 10-Ф классе, по 0,5  часа в 11-Ф классе.  

 

Концепция развития МБОУ «СШ №14» (программа развития)  

Анализ результатов исходной ситуации в школе, проведенный администрацией, 

методическими объединениями педагогов и рабочей группой разработчиков Программы, 

показывает, что школой накоплен значительный положительный опыт в образовании 

учащихся, и она выступает конкурентоспособной на рынке образовательных услуг.   

При этом существуют проблемы, требующие системного решения. Среди них:         



12 

 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования в 

условиях новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС);  

-обеспечение реализации ФГОС начального, основного и среднего общего 

образования (обновление материально-технического оснащения, повышение 

профессиональной квалификации педагогических кадров, освоение современных 

образовательных технологий); обеспечение соответствия условий образовательной 

деятельности требованиям стандарта, создание равных условий для получения 

качественного образования всеми учащимися;   

-совершенствование учительского корпуса, в том числе посредством  создания 

условий для развития творческого потенциала и профессионального мастерства, 

совершенствования системы  морального и материального стимулирования; усиление 

воспитательной функции школы, направленной на раскрытие способностей каждого 

ученика, формирование социально-активной, патриотичной личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире, профилактику в подростковой среде 

социально опасных деяний и социально опасных  болезней;  

-расширение форм организации образования и удовлетворения образовательных 

потребностей различных категорий учащихся: с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;   

-развитие форм оценки качества образования в соответствии с современными 

требованиями;  

-управление школой как открытой образовательной системой, включение 

государственно-общественных структур заказчиков образовательных услуг в управление 

образованием и процедуры оценки качества образования;  

-совершенствование системы работы с одаренными и талантливыми учащимися;  

-сохранение и развития здоровья учащихся; 

-совершенствование материально–технической базы школы (проведение ремонта,  

пополнение материально-технической базы и др.).  

Эффективное решение указанных проблем становится основой для определения 

цели и задач дальнейшего развития школы. Чтобы комплексно решать имеющиеся 

проблемы, необходимо развивать образовательную среду в инновационном направлении.    

Реализация ФГОС связана с задачами школы – раскрыть способности каждого 

ученика, воспитать патриота, личность, готовую к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире; способствовать тому, чтобы выпускники могли самостоятельно 

ставить и достигать серьезных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.   

В период развития школа должна в соответствии с ФГОС обеспечить права 

обучающихся на полноценное образование; сохранение единства образовательного 

пространства страны; повышение качества образования; обеспечение преемственности 

основных образовательных программ. Обеспечить повышение объективности оценивания; 

гуманизацию образования; равенства возможностей для развития личности. 

Принципиально новым в период развития школы, в соответствии с ФГОС является 

выделение на первое место требований к результатам образования. В рамках 

деятельностной парадигмы результаты общего образования должны быть прямо связаны с 

направлениями личностного развития и представлены в деятельностной форме. Это, в 

частности, означает, что результаты общего образования должны быть выражены не 

только в предметном формате, но, прежде всего, могут иметь характер универсальных 

(метапредметных) умений.   

В новых условиях стоит задача организации полноценной внеаудиторной занятости 

учащихся (кружки, спортивные секции, различного рода творческие занятия). Для 

учеников, проявивших свои таланты в различных областях деятельности, а также в 

условиях профильного обучения следует организовывать индивидуальные маршруты, 

элективные курсы, конференции, семинары и другие мероприятия, поддерживающие 
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сформировавшуюся одаренность и индивидуальные интересы к продолжению 

образования за пределами школы.  

Для решения проблем сохранения и укрепления здоровья детей школой ставится 

задача привития учащимся привычки к занятиям спортом, принятия здорового образа 

жизни. Занятия физкультурой и спортом следует рассматривать как профилактику 

проблем наркомании, алкоголизма, детской безнадзорности.  

Вывод: Максимальный объем учебной нагрузки соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993).  

Организация внеклассной и внеурочной воспитательной деятельности в целях 

удовлетворения интересов учащихся. 

 Дополнительная общеобразовательная программа начального, основного и среднего 

общего образования является нормативно-управленческим документом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «СШ № 14», характеризует специфику 

содержания дополнительного образования.  Программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О дополнительном образовании», Федеральной 

целевой программой «Развитие дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года». 

На основании Устава МБОУ «СШ № 14» имеет право ведения образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам следующей 

направленности: художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной, культурологической, естественно-научной, 

военно-патриотической. Все программы модифицированные, отвечают потребностям и 

интересам детей, предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, 

природными склонностями и способностями. Организация дополнительного образования 

осуществляется в форме кружков и спортивных секций. 

Работа в системе дополнительного образования школы строится в соответствии с 

разработанными рабочими программами. Все программы являются модифицированными.  

С целью привлечения учащихся к занятиям в кружках и спортивных секциях в начале 

учебного года велась агитационно-информационная работа всеми руководителями.  Для 

успешной работы системы дополнительного образования велась работа по созданию 

тесного сотрудничества руководителей кружков с классными руководителями и изучению 

интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании. 

Таким образом, система внеурочной занятости детей, сложившаяся в школе, 

направлена на то, чтобы школьная жизнь стала для них не только интересной, но и 

полезной.  

Учебный план дополнительного образования составляется с учетом предельно 

допустимых нагрузок, определяемых в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03. Занятия проводятся во второй половине 

дня, расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха детей, санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, 

утверждено директором школы. Прием в кружки и спортивные секции системы 

дополнительного образования осуществляется по заявлению родителей. Численный 

состав объединения определяется нормативными документами и образовательной 

программой кружка и спортивной секции.  

Виды внеклассной, внеурочной деятельности:  

1.  кружки  

2.  спортивные секции 
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Занятость в кружках и секциях: 

В школе работали 12 предметных кружков и спортивных секций. 

- общее количество занятых в кружках и секциях – 334 человека; 

- занятость учащихся в спортивных секциях: школьных - 90 человек,  ДЮСШ - 118 

человек; 

- занятость учащихся в кружках: школьных - 244 человека, городских - 147 человек. 

Внеурочная деятельность в 1 – 7классах: 

На 01.09.2017 года. 

Для организации внеурочной деятельности используются различные формы: 

экскурсии, игры, соревнования, конкурсы, проектные и поисковые исследования и т. д. 

 

Напр

авлен

ие 

Название программы Класс 

(количество 

занимающихся) 

Количест

во групп 

Количество 

часов  

в неделю 

Начальная школа 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-

о
зд

о
р
о
в

и
те

л
ь
н

о
е 

Здоровье-это здорово 2а,3в 2 2 

Шахматы 1б, 2в, 3а, 4в 4 4 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Юный художник 1б, 2в 2 2 

Акварелька 3в, 4в 2 2 

Лепка 1а, 1г 2 2 

Оригами 2а, 2б 2 2 

Умелые ручки 1а,1б, 1в,1г 4 8 

Веселые нотки 2а, 2б 2 2 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

Сказочка  1а, 1б, 1в, 1г 4 8 

Читай-ка 2б, 2в 2 4 

 Логика 2а 1 1 

Логика 2б 1 1 

Логика 2в 1 1 

Логика 3в 1 1 

Логика 3а 1 1 

Логика 4а, 4б, 4в 3 6 

Наши проекты 4а 1 1 

Наши проекты 4в 1 1 

Занимательная грамматика 4а, 4б, 4в 3 3 

Занимательный английский 4б 1 1 

Весѐлый каллиграф 2а, 2б 2 2 

Весѐлый английский 2а, 2б 2 2 

Весѐлый английский 2в 1 1 

Весѐлый английский 3а,3б 2 2 

Весѐлый английский 3в 1 1 

Украинский язык 3б 1 2 

Грамотей 3б 1 2 

Д
у
х
о
в
н

о
 -

 

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

Край родной – познакомимся с 

тобой 

4а, 4б 2 

 

2 

 

Основы православной культуры 4а, 4б, 4в 3 3 

Крымоведение 1а 1 1 

Крымоведение 1б 1 1 

Крымоведение 1в 1 1 
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Крымоведение 1г 1 1 

Крымоведение 2а 1 1 

Крымоведение 2б 1 1 

Крымоведение 2в 1 1 

Крымоведение 3а 1 1 

Крымоведение 3б 1 1 

Крымоведение 3в 1 1 

Крымоведение 4а 1 1 

Крымоведение 4б 1 1 

Крымоведение 4в 1 1 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

Дорожная азбука 1а 1 1 

Дорожная азбука 1б 1 1 

Дорожная азбука 1в 1 1 

Дорожная азбука 1г 1 1 

Дорожная азбука 2а 1 1 

Дорожная азбука 2б 1 1 

Дорожная азбука 2в 1 1 

Дорожная азбука 3а 1 1 

Дорожная азбука 3б 1 1 

Дорожная азбука 3в 1 1 

Дорожная азбука 4а 1 1 

Дорожная азбука 4б 1 1 

Дорожная азбука 4в 1 1 

Основная школа 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

о
е 

Здоровье – это здорово 5а, 5в 2 2 

Шахматы 5в, 6в 2 2 

Подвижные игры 5а, 5б, 5в, 6а 

6б, 6в 

6 

 

6 

 

Общая физическая подготовка 7а, 7б, 7в, 7г 4 

 

4 

 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Академия художников 5а, 5б, 5в,  1 2 

 7а, 7б, 7в, 7г 1 1 

Юный столяр 5а, 5б 2 2 

Мастерская владения речью 6а 1 2 

Сказочный мир театра 7г 1 1 

Театральное искусство 7а, 7б 2 2 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

Безопасность жизни и здоровья 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 

6в 

6 6 

Дорожная азбука 5а 1 1 

Дорожная азбука 5б 1 1 

Дорожная азбука 5в 1 1 

Дорожная азбука 6а 1 1 

Дорожная азбука 6б 1 1 

Дорожная азбука 6в 1 1 

Дорожная азбука 7а 1 1 

Дорожная азбука 7б 1 1 

Дорожная азбука 7в 1 1 

Дорожная азбука 7г 1 1 

О б щ е и н те л л ек ту а л ь н о е 

Финансовая грамотность 5а, 5б 2 2 
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Финансовая грамотность 7а, 7б, 7в, 7г 4 4 

Путешествие с английским 6а, 6б, 6в 3 3 

Веселый английский 7г 1 1 

Живое слово 6б, 6в 2 2 

Занимательная математика 5а 1 1 

Занимательная математика 6б 1 1 

Занимательная математика 7а, 7б, 7в, 7г 4 4 

В царстве смекалки 5б, 5в 2 2 

Крымскотатарский язык 5б, 6б, 7в 3 6 

Словесные раскопки 5а, 5б, 5в 3 3 

Шаги к Олимпу 7а 1 1 

Увлекательная грамматика 7а 1 1 

- эффективность внеурочной деятельности:  

В рамках реализации внеурочной деятельности классными руководителями в 

течение учебного года проводился учет занятости учащихся во внеурочной деятельности. 

Охват учащихся внеурочной деятельностью по различным направлениям 100%. Каждый 

ребенок посещал от двух до пяти кружков. В среднем за учебный год было обучено 527 

учеников 1-6-х классов.  

- анализ ведения кружковой работы за отчетный учебный год: 

 Все руководители кружков старались разнообразить формы проведения, привлекать 

к подготовке и проведению их учащихся. Анализ журналов кружковой работы 

показывает, что почти все кружки выполнили свой программный материал и если есть 

отставание, то незначительное и по уважительной причине (болезнь руководителя кружка, 

праздничные дни).  

На следующий учебный год необходимо оставить работу спортивных кружков, 

особенно для младших школьников, кружки практической направленности, где дети 

будут проводить опыты, работать с разными источниками, ходить на экскурсии и т.д. 

Активизировать работу вокального кружка и танцевального, у детей эти кружки 

пользуются спросом.  

Формы и методы работы с одаренными детьми  
Работа с данной категорией детей носила комплексный характер и обеспечивалась 

координированной деятельностью учителей, психологов, педагога-организатора, 

руководителей кружков, администрацией школы. 

Работа учителей с одаренными детьми обеспечивалась дифференцированным 

подходом в организации образовательной деятельности: на учебном занятии и вне урока. 

В школе использовалась система поддержки одаренных детей:   

 психолого-педагогическая (диагностирование, консультирование, 

тренинги);  

 моральное и материальное поощрение по результатам деятельности 

(призами, грамотами, праздничное поздравление по итогам года);  

 поощрение родителей (благодарственными письмами по результатам 

обучения, интеллектуальных и других состязаний).  

 

Результаты деятельности школы 

Освоение учащимися федеральных образовательных стандартов. 

Результаты учебных достижений обучающихся 2-11 классов по итогам 2017-

2018 учебного года 

Учебные достижения обучающихся 2-4 классов по итогам 2017-2018 учебного 

года 
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Класс 

Количество 

учащихся 

П
р

и
б
ы

л
о
 

В
ы

б
ы

л
о

 

А
т
т
ес

т
о
в

а
н

о
 

Учебные достижения 

%
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

%
 

к
а
ч

ес
т
в

а
 

н
а
 н

а
ч

а
л

о
 

н
а
 к

о
н

ец
 «5» «4» «3» «2» 

1 – А 

 

24 25 1 - - - - - - - - 

1 – Б 

 

24 25 1 - - - - - - - - 

1 – В 

 

24 24 2 2 - - - - - - - 

2 – А 

 

26 28 4 2 28 1 11 16 - 100 42,9 

2 – Б 

 

27 28 5 4 28 4 6 18 - 100 35,7 

2 – В 

 

28 29 1 - 29 2 11 15 1 96,6 44,8 

3 – А 

 

32 32 - - 32 3 14 15 - 100 53,1 

3 – Б 

 

27 28 2 1 28 1 5 22 - 100 21,4 

3 – В 

 

29 28 1 2 28 4 11 13 - 100 53,6 

4 – А 

 

31 30 1 2 30 4 14 12 - 100 60 

4 – Б 

 

32 32 - - 32 5 11 16 - 100 50 

4 – В 

 

29 32 4 1 32 4 7 21 - 100 34,4 

Итого 333 341 22 14 267 28 90 149 1 99,6 44,2 

 

 

Учебные достижения обучающихся 5-9 классов 

по итогам 2017-2018 учебного года 

 

№ 

 п/п 
Класс 

Кол-во обучающихся 

на начало учебного 

года 

Кол-во обучающихся на 

конец учебного года 
«5» «4» «3» «2» 

1. 5а 32 31 3 11 17 -- 

   Успеваемость:  100%                    Качество знаний: 45 %   

2. 5б 32 30 4 17 9 -- 

Успеваемость:  100%                    Качество знаний:  70%  

3. 5в 28 28 1 14 13 -- 

Успеваемость:  100%                    Качество знаний: 54%   

 

Итого 

 

3 

 

92 

 

89 

 

8 

 

42 

 

39 

 

 

-- 

Итого по 5 

классам: 
Успеваемость:  100%                    Качество знаний: 56 % 
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4. 6а 22 23 1 5 17 -- 

                          Успеваемость:  100%                  Качество знаний:26% 

5. 6б 31 30 1 20 9 -- 

Успеваемость:  100%                 Качество знаний: 70%  

6. 6в 25 25 -- 3 22 -- 

 Успеваемость:  100%                  Качество знаний: 12% 

7. 6г 21 20 -- 8 12 -- 

                                                                       Успеваемость:  100%                 Качество знаний: 40% 

Итого 4 99 98 2 36 60 -- 

Итого по 6 

классам: 
Успеваемость:  100%                  Качество знаний: 40% 

8. 7а 26 26 1 12 13 -- 

  Успеваемость:  100%                  Качество знаний: 50% 

9. 7б 27 29 1 11 17 -- 

Успеваемость: 100%                  Качество знаний: 43%   

10. 7в 27 28 2 9 17 -- 

Успеваемость: 100%                  Качество знаний: 39%  

11. 7г 22 21 -- 1 20 -- 

Успеваемость: 100%                  Качество знаний: 5%  

Итого 4 102 104 4 33 67 -- 

Итого по 7 

классам 
Успеваемость: 100%                 Качество знаний: 44% 

11. 8а 28 27 -- 6 21 -- 

Успеваемость:  100%                    Качество знаний:22%   

12. 8б 28 29 -- 3 26 -- 

Успеваемость:  100%                   Качество знаний: 10%   

13. 8ф 29 31 3 13 15 -- 

Успеваемость:  100%                    Качество знаний:52% 

Итого 3 85 87 3 22 62 -- 

Итого по 8 

классам 
Успеваемость:  100%                     Качество знаний: 28% 

14. 9а 31 30 2 5 23 -- 

                                                                        Успеваемость:  100%                 Качество знаний: 23%  

15. 9б 34 33 2 5 26 -- 

                                                                      Успеваемость:  100%                  Качество знаний: 21% 

16. 9в 23 25 -- 6 19 -- 

Успеваемость:  100%                  Качество знаний: 21% 

Итого 3 88 88 4 16 68 -- 

Итого по 9 

классам 
Успеваемость:  100%                  Качество знаний: 22% 

Итого 

5-9 

классы 

классо

в 
466 466 21 149 296 -- 

% 17   4% 32% 
64 

% 
-- 

Итого по 5-9 

классам 

Успеваемость:  100%                  Качество знаний: 45% 

 

Учебные достижения обучающихся 10-11 классов  

по итогам 2017-2018 учебного года 
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№ п/п 

 

Класс 

Кол-во 

обучающихся 

на начало 

учебного года 

Кол-во 

обучающихся 

на конец 

учебного года 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

1. 10а 24 27 -- -- 26 1 

 Успеваемость: 96%                   Качество знаний: 0% 

2. 10ф 30 29 2 14 13 -- 

Успеваемость: 100%               Качество знаний: 55% 

Итого 2 54 56 2 14 39 1 

Итого по 10 

классам 
Успеваемость: 100%                    Качество знаний: 28% 

3. 11а 24 24 -- 4 19 1 

Успеваемость: 100%        Качество знаний: 17% 

4. 11б 20 19 2 8 9 -- 

Успеваемость: 100%         Качество знаний: 53% 

5. 11ф 24 24 -- 9 15 -- 

Успеваемость: 100%         Качество знаний: 38% 

Итого 3 68 67 2 21 44 1 

Итого по 11 

классам 
Успеваемость: 100%                     Качество знаний: 36% 

  

Итого по  

10-11 

классам 

5  122 123 4 35 83 2 

        

Итого по 

10- 11 классам 
Успеваемость: 99%                     Качество знаний: 32% 

 

Сводная ведомость по итогам 2016-2017 учебного года 

(5-11 классы) 

 

№ п/п 

 

Класс 

Кол-во 

обучающихся 

на начало 

учебного года 

Кол-во 

обучающихся 

на конец 

учебного года 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Итого 5-

11 

классы 

22 588 589 25 186 376 2 

%    4,24 31,58 63,84 0,34 

 

Успеваемость: 99,66%                     Качество знаний: 35,82% 

 

 

 

 

Количество отлично успевающих учащихся по итогам 2017-2018 учебного года 

 

Классы 
2017-2018 

учебный год 

1А Безотметочное оценивание 
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1Б Безотметочное оценивание 

1В Безотметочное оценивание 

2А 1 

2Б 4 

2В 2 

3А 3 

3Б 1 

3В 4 

4А 4 

4Б 5 

4В 4 

5А 2 

5Б 3 

5В 2 

6А 1 

6Б 4 

6В 1 

7А 1 

7Б 1 

7В 2 

8В 1 

8Ф 4 

9А 2 

9Ф 4 

10Ф 4 

11Ф 5 

Итого по  2-11 кл. 65 (6,8%) 

 

В 2014-2015 учебном году во 2-11 классах на «отлично» закончили 42 обучающихся, 

что составляет 4,6% от общего количества обучающихся.   

В 2015-2016 учебном году во 2-11 классах на «отлично» закончили 41 обучающихся, 

что составляет 4,5%.   

В 2016-2017 учебном году во 2-11 классах на «отлично» закончили 53 обучающихся, 

что составляет 5,7%.  

В 2017-2018 учебном году во 2-11 классах на «отлично» закончили 65 обучающихся, 

что составляет 6,8%.  

  Всего по итогам 2017-2018 года из 65 отличников 4 получил аттестат особого 

образца за курс основного общего образования, 5 -  аттестат особого образца за курс 

среднего общего образования и награждены медалью «За особые успехи в учении».  

Отличники награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

Восемь обучающихся 11-х классов получили грамоты за особые успехи в изучении 

отдельных предметов. 

По итогам каждого учебного периода ведется мониторинг успеваемости учащихся. 

Обращается особое внимание на учащихся, которые могли быть отличниками, среди «5»  

имеется одна «4». Таких учащихся по итогам учебного года 6 (0,6%).  Обращается 

внимание на учащихся, которые могли быть хорошистами, среди «4»  имеется одна «3». 

Таких учащихся по итогам учебного года 55 (5,7%).   

 

Результативность обучения - профильное обучение 

 В 2017-2018 учебном году в МБОУ «СШ № 14» функционировали классы: 

            1. класс с углубленным изучением физики: 8-Ф  
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            2. профильные классы:   

 10-Ф (физико-математический) 

 10-А (социально-гуманитарный) 

 11-А (социально-гуманитарный) 

 10-Б (биолого-химический) 

 11-Ф(физико-математический). 

 

Учебные достижения учащихся по итогам  2017-2018  учебного года по физике в 

классе с углубленным и профильным изучением предмета: 

Учитель 

Учебный 

период Клас

с 

К-во 

уч-

ся «5» «4» «3» «2» 

  

 

    

Кол-

во % 

Кол

-во % 

Кол

-во % 

Кол-

во % 

Костин И.Н. 

2017-

2018 

учебный 

год 8ф 29 2 7 25 86 2 7 0 0 

Костин И.Н. 

2017-

2018 

учебный 

год 9ф 31 5 16 21 68 5 16 0 0 

Скочинская 

Е.П. 

2017-

2018 

учебный 

год 10ф 27 7 
2

6 17 
6

3 3 
1

1 0 0 

Костин И.Н. 

2017-

2018 

учебный 

год 11ф 29 7 
2

4 14 
4

8 8 
2

8 0 0 

 

          Учебные достижения учащихся по итогам   2017-2018  учебного года по физике 

в классах с углубленным и профильным изучением предмета: 

Учитель Класс 

К-во 

уч-ся «5» «4» «3» «2» 

      Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Костин И.Н. 8ф 29 2 7 25 86 2 7 0 0 

Костин И.Н. 9ф 31 5 16 21 68 5 16 0 0 

Скочинская Е.П. 10ф 27 7 26 17 63 3 11 0 0 

Костин И.Н. 11ф 29 7 24 14 48 8 28 0 0 

 

Учебные достижения учащихся по итогам 2017-2018 учебного года по истории, 

обществознанию, праву в профильных социально-гуманитарных классах. 

 

Учитель Класс 

Предмет К-

во  

уч-

ся «5» «4» «3» «2» 

    

 

  

Кол-

во % 

Кол-

во % 

Кол

-во % 

Кол

-во % 

Новиков 10а История 32 5 16 6 19 17 53 4 12 
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А.Л. 

Кривякина 

В.Н. 10а 

Обществозна

ние 32 10 31 12 38 10 31 0 0 

Кривякина 

В.Н. 10а 

Право 

32 13 41 10 31 9 28 0 0 

Шевченко 

Н.П. 11а 

История 

24 0 0 8 33 16 67 0 0 

Шевченко 

Н.П. 11а 

Обществозна

ние 24 0 0 12 50 12 50 0 0 

Кривякина 

В.Н. 11а 

Право 

24 3 13 17 71 4 16 0 0 

 

Качество преподавания учебных предметов. 

Успеваемость по предметам за последние три учебных года  

основного общего образования и среднего общего образования, %. 

 

№ 

п.п. 

Предметы 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

1. Русский язык  100,0  99,8 100,0 100,0 

2. Литература  100,0 99,8 100,0 100,0 

3. Английский язык  100,0 100,0 100,0 100,0 

4. Математика  100,0  96 100,0 100,0 

5. Алгебра и начала 

анализа 

99,8  98,08 99,75 100,0 

6. Геометрия  100,0  98,63 99,75 100,0 

7. Информатика  и ИКТ  100,0  99,2 99,33 100,0 

8. История  100,0 99,5 100,0 100,0 

9. Обществознание  100,0 99,8 100,0 100,0 

10. География  99,8 99,5 99,83 100,0 

11. Биология  100,0  100,0 100,0 100,0 

12. Химия  100,0  100,0 100,0 100,0 

13. Физика  100,0  98,6 100,0 100,0 

14. Технология (м)  100,0  100,0 100,0 100,0 

15. Технология  (д)  100,0  100,0 100,0 100,0 

16. Изобразительное 

искусство  

100,0  100,0 100,0 100,0 

17. Музыка  100,0  100,0 100,0 100,0 

18. Физическая культура  100,0 100,0 100,0 100,0 

19. ОБЖ  100,0  100,0 100,0 100,0 

20. Крымоведение Х 100,0 100,0 100,0 

21. ОРКСЭ Х 100,0 100,0 100,0 

В среднем по 5-11 классам 99,97% 99,52% 99,94% 100,0 

 

В 2015-2016 учебном году в среднем успеваемость по предметам в 5-11-х классах по 

11 предметам успеваемость – 100%, по десяти предметам показатель ниже 100% - по 

русскому языку, литературе, алгебре, геометрии, информатике, истории, обществознанию, 

географии, физике.  Самый низкий процент успеваемости был по математике – 96%. 

В 2016-2017 учебном году в среднем успеваемость по предметам в 5-11-х классах по 

17 предметам успеваемость – 100%, по четырем предметам показатель ниже 100%:по 
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алгебре, геометрии, информатике и ИКТ, географии.  Самый низкий процент 

успеваемости был по информатике и ИКТ – 99,33%. 

В 2017-2018 учебном году в среднем успеваемость по предметам в 5-11-х классах по 

21 предмету успеваемость – 100%, 

Вывод:  

- в 2017-2018 учебном году успеваемость по предметам в 5-11 классах повысилась 

на 0,06%  и стала 100%. 

Самый высокий показатель качества в 2017-2018 учебном году в 11 классах, самый 

низкий в 8-9 классах.  

Выводы 
Показатели общей успеваемости по предметам на достаточно высоком уровне.  

Задачи  
Продолжить мониторинг на уровне администрации ОУ и внутри методических 

объединений в целях выявления объективности оценивания учащихся и выявления уровня 

усвоения ФКГОС и в 1—8  классах ФГОС.  

Результаты Всероссийских проверочных работ. 

Результаты ВПР обучающихся 11-х классов 

 ( март-апрель  2018 года) 

 

 

Предмет 

Количество 

обучающихся 

в параллели 

Количество 

писавших 

работу 

Результаты работы Средний 

балл 

 

% 

обучен-

ности 

% 

качества 

обучения 
«2» «3» «4» «5» 

История  53 50 0 0 24 26 4,5 100 100 

Химия 53 51 0 20 23 8 3,8 100 66 

Физика 53 47 3 23 10 11 3,6 93,6 44,7 

Биология 53 46 0 12 29 5 3,9 100 73,9 

 

Результаты ВПР обучающихся 4-х классов 

 (апрель  2018 года) 

 

 

Предмет 

Количество 

обучающихся 

в параллели 

Количество 

писавших 

работу 

Результаты работы Средний 

балл 

 

% 

обучен-

ности 

% 

качества 

обучения 
«2» «3» «4» «5» 

Окружающий 

мир  

87 85 0 30 51 4 3,7 100 64,7 

Математика 87 83 0 27 31 25 4 100 67,5 

Русский язык 87 84 9 28 36 11 3,6 89,3 56 

 

Результаты ВПР обучающихся 5-х классов 

 (апрель 2018 года) 

 

 

Предмет 

Количество 

обучающихс

я в параллели 

Количеств

о писавших 

работу 

Результаты работы 
Средни

й балл 

 

% 

обучен

-ности 

% 

качества 

обучени

я 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

Математик

а  

100 96 4 48 28 16 3,6 95,8 45,8 

Русский 

язык 

100 94 20 25 39 10 3,4 78,7 52,1 

История 100 94 8 32 42 10 3,5 91,5 55,3 

Биология 100 91 0 29 61 1 3,7 100 68,1 
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Результаты ВПР обучающихся 6-х классов 

 (апрель-май  2018 года) 

 

 

Предмет 

Количество 

обучающихс

я в 

параллели 

Количеств

о 

писавших 

работу 

Результаты работы 
Средни

й балл 

 

% 

обучен

-ности 

% 

качества 

обучени

я 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

Математика  87 82 3 38 30 11 3,6 96,3 50 

Биология 87 81 0 14 55 12 4 100 82,7 

Русский язык 87 79 13 37 27 2 3,2 83,5 36,7 

География 87 75 0 59 16 0 3,2 100 21,3 

Обществознани

е 

87 78 8 28 34 8 3,5 89,7 53,8 

История 87 82 4 44 34 0 3,4 95,1 41,5 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году 

 

Результаты государственной итоговой аттестации. 
 

В 2017-2018 учебном году были допущены к итоговой аттестации 86 выпускников 

9-х классов (100%). 

         Сравнивая качественные результаты экзаменов по русскому языку с итогами 

учебного года, отмечается, что результаты экзаменов, которые проводились в 2017-2018 

учебном году по форме ГВЭ, на неплохом уровне. Успешных работ – 99% (100%). 

ГВЭ по математике писали 86 обучающийся. Успешных работ – 75 (100%). При 

анализе результатов ГВЭ и годовых оценок наблюдается некоторое расхождение. 

 

Имеется 23 (по русскому языку- 1 работа, по математике – 22 работы) 

неудовлетворительных работы. Пересдача осуществлялась в дополнительные сроки. Из 23 

неудовлетворительных работ были пересданы 23. 

 

ГИА 11 классы. 

2017-2018  учебном  году  были  допущены  к  итоговой  аттестации  56  выпускника  

11-х 

классов (100%). 

5 учащихся 11 классов сдавали обязательные экзамены: по математике в форме 

государственного выпускного экзамена и 48 учащихся сдавали ЕГЭ по математике (база), 

18 выбрали экзамен в форме ЕГЭ.по математике (профиль). 

 

Выводы: Для подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации 

администрацией созданы условия в форме дополнительных часов по подготовке к ГИА, 

были организованы консультации. Проведена разъяснительная и психологическая работа 

с выпускниками. 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по русскому языку 

(ГВЭ-9), качественные показатели, % 
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Количество 

  Получили отметки 

на экзамене 

     

Итоги года 

        

                   

 

Класс 

    

 

                

   

сдающих 

                      

      

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

                       

 9А, 26  2  9  15  -  1  9  16      

 9Б 29  0  2  27  -     14  15      

 9Ф 31  6  17  8  -  5  20  6      

 Итого 86  8  28  50  -  6  43  37      

 Качество%    9%  33%  58%  -  7%  50%  43%      

 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по математике 

(ГВЭ-9), качественные показатели, % 

    

Количество 

  Получили отметки на 

экзамене 

     

Итоги года 

        

                   

 

Класс 

    

 

                

   

сдающих 

                      

      

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

                       

 9-А 26     8  18  -  3  13  10  -   

 9-Б 29  2  13  14  -     12  17  -   

 9-Ф 31  16  10  5  -  6  22  3  -   

 Итого 86  18  31  37  -  9  47  30  -   

 Качество%    21%  36%  43%  -  10%  55%  35%  -   

                               

 

Результаты экзамена по обществознанию (ГВЭ-9) качественные показатели, % 

    

Количество 

  
Получили отметки 

на      

 

Класс 

    

экзамене 

        

   

сдающих 

          

      

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

               

9А, 9Б, 9Ф 

70 

 

32 

 

26 

 

11 

 

- 

  

         

             

Итого    10  19  39  -   

      46%  27%  56%  -   

 

Результаты экзамена по литературе (ГВЭ-9), качественные показатели, % 

      

 
Получили отметки 

на 

     

    

Количество 

      

 

Класс 

    

экзамене 

        

   

сдающих 

          

      

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

               

9Ф 1  -  1  -  -   

Итог:    -  100%  -  -   
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Результаты экзамена по химии (ГВЭ-9), качественные показатели, % 

      

Количество 

    
Получили отметки 

на       

  

Класс 

       

экзамене 

         

     

сдающих 

             

          

5 

   

4 

   

3 

   

2 

   

                        

  

9А, 9Б, 

9Ф   

5 

    

1 

  

3 

  

1 

  

- 

   

                  

                            

  Итого         20%  60%  20%  -    

 

 

 Результаты экзамена по информатике (ГВЭ-9) качественные показатели, %  

    

    

Количество 

 

 

Получили отметки 

на 

         

              

 

Класс 

    

экзамене 

              

   

сдающих 

                

      

5 

   

4 

   

3 

   

2 

      

                        

9Б, 9Ф 

11 5 4 2 - 

 

  

       

Итого  22% 36% 18% -  

 

Результаты экзамена по английскому языку (ГВЭ-9) качественные показатели, % 

    

Количество 

 

 
Получили отметки 

на 

     

          

 

Класс 

    

экзамене 

        

   

сдающих 

          

      

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

               

 9Б, 9Ф 

4 

 

- 

 

3 

 

1 

 

- 

  

         

              

 Итого    -  75%  25%  -   

                   

Результаты экзамена по биологии (ГВЭ-9) качественные показатели, % 

      

 
Получили отметки 

на экзамене 

     

    

Количество 

      

 

Класс 

    

 

        

   

сдающих 

          

      

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

               

9А, 9Б, 9Ф 

63 

 

5 

 

26 

 

32 

 

- 

  

         

             

Итого    8%  41%  51%  -   
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Результаты экзамена по физике (ГВЭ-9) качественные показатели, % 

    

Количество 

 

 
Получили отметки 

на 

     

          

 

Класс 

    

экзамене 

        

   

сдающих 

          

      

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

               

9А, 9Ф 10  2  4  4  -   

Итого    20%  40%  40%  -   

                   

Результаты экзамена по истории (ГВЭ-9) качественные показатели, % 
 

    

Количество 

  
Получили отметки 

на      

 

Класс 

    

экзамене 

        

   

сдающих 

          

      

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

               

9А, 9Ф 

6 

 

1 

 

3 

 

2 

 

- 

  

         

             

Итого    17%  50%  33%  -   

                   

 

Результаты экзамена по математике (ГВЭ-11), качественные показатели, % 

    

Количество 

  
Получили отметки 

на      

 

Класс 

    

экзамене 

        

   

сдающих 

          

      

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

               

 11А 

5 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

  

         

              

 Итого    100%  -  -  -   

                   

 

Результаты экзамена по математике база (ЕГЭ-11), качественные показатели, % 

    

Количество 

  
Получили отметки 

на      

 

Класс 

    

экзамене 

        

   

сдающих 

          

      

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

               

11А, 11Ф 

48 

 

14 

 

22 

 

12 

 

- 

  

         

             

Итого    29%  46%  25%  -   

 

Результаты экзамена по математике профиль (ЕГЭ-11), качественные показатели, % 
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Количество 

  
Получили отметки 

на      

 

Класс 

    

экзамене 

        

   

сдающих 

          

      

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

               

11А,11Ф 18  6  2  10  -   

Итого    33%  11%  56%  -   

                   

Результаты экзамена по русскому языку (ГВЭ-11), качественные показатели, % 
 

    

Количество 

 

 
Получили отметки 

на 

     

          

 

Класс 

    

экзамене 

        

   

сдающих 

          

      

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

               

 11А, 11Ф 

4 

 

- 

 

1 

 

3 

 

- 

  

         

             

Итого    -  25%  75%  -   

                   

Результаты экзамена по русскому языку (ЕГЭ-11) –качественные показатели, % 
 

    

Количество 

  
Получили отметки 

на      

 

Класс 

    

экзамене 

        

   

сдающих 

          

      

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

               

 11А, 11Ф 

49 

 

17 

 

14 

 

18 

 

- 

  

         

              

 Итого    35%  29%  36%  -   

                   

 

Результаты экзамена по физике (ЕГЭ-11) качественные показатели, % 

    

Количество 

  
Получили отметки 

на      

 

Класс 

 

  

 

экзамене 

        

           

   

сдающих 

          

      

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

               

 11А, 11Ф 14  3  3  8  -   

 Итого    21%  21%  58%  -   

                   

 

Результаты экзамена по истории (ЕГЭ-11) качественные показатели, % 
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Количество 

  
Получили отметки 

на      

 

Класс 

    

экзамене 

        

   

сдающих 

          

      

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

               

 11А, 11Ф 2  -  -  1  1   

 Итого    -  -  50%  50%   

                   

 

Результаты экзамена по обществознанию (ЕГЭ-11) качественные показатели, % 

    

Количество 

  
Получили отметки 

на      

 

Класс 

    

экзамене 

        

   

сдающих 

          

      

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

               

 11А, 11Ф 19  -  5  7  7   

 Итого    -  26%  37%  37%   

                   

 

Результаты экзамена по литературе (ЕГЭ-11), качественные показатели, % 

    

Количество 

  
Получили отметки 

на      

 

Класс 

    

экзамене 

        

   

сдающих 

          

      

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

               

 11А, 11Ф 7  1  1  4  1   

 Итог:    14%  14%  58%  14%   

                   

                 

 

Результаты экзамена по биологии (ЕГЭ-11) качественные показатели, % 

    

Количество 

  
Получили отметки 

на     

 

Класс 

    

экзамене 

        

   

сдающих 

          

      

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

               

 11Б, 11Ф 10  -  1  6  3   

 Итого    -  10%  60%  30%   

                   

 

Результаты экзамена по химия (ЕГЭ-11)качественные показатели, % 

    

Количество 

 

 
Получили отметки 

на 

     

          

 

Класс 

    

экзамене 

        

   

сдающих 

          

      5   4   3   2   
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 11Б,11Ф 3  2  -  1  -   

 Итого    67%  -  33%  -   

 

Результаты экзамена по английскому языку(ЕГЭ-11), качественные показатели, % 

    

Количество 

  
Получили отметки 

на      

 

Класс 

    

экзамене 

        

   

сдающих 

          

      

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

               

 11Б,11Ф 4  -  3  1  -   

 Итого       75%  25%  -   

  

        Выводы: Для подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации 

администрацией созданы условия в форме дополнительных часов по подготовке к ГИА, 

были организованы консультации. Проведена разъяснительная и психологическая работа 

с выпускниками.  

Задачи: 

1. Руководителям школьных МО необходимо проанализировать результаты ГИА по 

формам ГВЭ и ЕГЭ и итогов года; с учетом анализа в следующем учебном году 

составлять план работы МО. 

2. В 2018-2019 учебном году взять под контроль преподавание математики и 

русского языка, особенно в выпускных классах. 

3. Спланировать мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА в 2018-2019 

учебном году. 

Учителя школы привлекались к работе  предметных  комиссий, осуществляющих 

проверку экзаменационных работ государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и основного среднего образования в 2018 

году: Шевченко Н.П., учитель предметов общественно-научного цикла; Скочинская Е.П., 

учитель физики; Горюшко Г.Н., учитель географии; Волошина Е.В., учитель химии; 

Дудакова Е.Л., учитель биологии; Муравьѐва Е.Л., учитель биологии; Карпова О.А., 

учитель информатики и ИКТ. 

 

План  методической работы в 2017- 2018 учебном году выполнен в полном объѐме. 

   В 2017-2018 учебном году назначены  наставниками молодых специалистов и 

молодых учителей: 

молодым специалистам: 

      - Эмир-Аметовой Э.Р.-социальный педагог - наставник педагог-психолог Озерова 

С.Н.; 

      - Чередниченко М.А.- Стовбур А.В., учитель ОБЖ. 

       молодым учителям: 

        Межметдиновой З.Д. – учитель начальных классов - наставник Иванеева Л.И. – 

учитель начальных классов, высшая квалификационная категория; 

        Войтенко О.С. – учитель начальных классов, наставник Болгар В.Г., учитель 

начальных классов, высшая квалификационная категория; 

        Демчук В.В. – учитель математики – наставник Трушина Т.Н., учитель 

математики, высшая квалификационная категория; 

        Демчук В.В. – учитель информатики – наставник Карпова О.А., учитель 

информатики и ИКТ, высшая квалификационная категория. 
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Наставники оказывали помощь молодым специалистам в составлении рабочих 

программ, календарно-тематического планирования, организовывали взаимопосещения 

уроков, посещения уроков учителей школы с высшим профессиональным уровнем. 

Оказывали помощь в проведении методических недель молодых специалистов (октябрь, 

апрель).  

Молодые специалисты провели открытые уроки и внеклассные мероприятия (апрель 

2017г.) и посещали уроки учителей наставников и учителей, имеющих высшую 

квалификационную категорию (октябрь 2017г.). 

          Молодые специалисты провели открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

Администрация, наставники, руководители методических объединений, учителя-

предметники посетили открытые уроки и внеклассные мероприятия молодых 

специалистов. 

Итоги участия МБОУ «СШ № 14» во всероссийской олимпиаде школьников в 2017-

2018 учебном  году. 

          На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказа Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым 

от 09.06.2017г. № 1526 «О проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году в Республике Крым», 

приказа управления образования администрации города Евпатории от 11.09.2017г. № 01-

04/206 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017/2018 учебном году», руководствуясь методическими рекомендациями по 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2017/2018 учебном году издан приказ МБОУ «СШ № 14» от  «26 » сентября 2017 г. 

№633 /01-16 «О проведении школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников  в 

2017/2018 учебном году». Проведен  школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников  по базовым и специальным дисциплинам для учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных учебных заведений в период с 03.10.2017 г. по 30.10.2017 г.  

          На базе МБОУ «СШ №14» организовано проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников   5-11-х классов общеобразовательных учебных 

заведений по технологии (технический труд) – 17.11.2017г.  и литературе - 25.11  и  

26.11.2017г.  Для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников были созданы все необходимые условия: обеспечено наличие рабочих мест 

для участников олимпиады и членов жюри, организована работа членов оргкомитета и 

дежурных, наличие копировально-множительной техники, проштампованных листов для 

выполнения заданий участниками олимпиады, доступа к сети Internet, иных расходных 

материалов.  

          Приказ МБОУ «СШ№14» от «04» декабря 2017 г.№ 879/01-16 «Об итогах 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году».  

Обучающийся, принявший участие в школьном этапе олимпиады по нескольким 

предметам, учитывается 1 раз.  Из  победителей и призеров, обучающихся приняли 

участие в нескольких олимпиадах и стали победителями и призерами в 19 олимпиадах. 

Поэтому победителей и призеров по итогам школьного этапа – 153, т.к. обучающийся, 

принявший участие в школьном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 

1 раз.   

            В связи с тем, что в МБОУ не преподается учебный предмет «Экономика», 

школьный этап олимпиады по данному учебному предмету не проводился.  

            Итоговый отчѐт о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ «СШ № 14» в  октябре 2017 года: 

 Школьный этап 

Предмет Участники  Победители и призѐры 

Астрономия 4 4 
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▪ Обучающийся, принявший участие в школьном этапе олимпиады по нескольким 

предметам, учитывается 1 раз.  Из       победителей и призеров -        обучающихся 

приняли участие в нескольких олимпиадах и стали победителями и призерами в 19 

олимпиадах. 

           По итогам школьных олимпиад отмечается высокая активность участия 

обучающихся по всем учебным предметам.  

 ПОБЕДИТЕЛИ  муниципального этапа 

 ФИ ученика Класс Учебный 

предмет 

Статус 

обучающегося 

ФИО учителя 

1. Коваль Анастасия 9ф Русский язык  победитель Перман Е.М. 

2. Дудаков Денис 7г обществознание победитель Шевченко Н.П. 

3. Манько Александр 11 ф Математика победитель Голубев Л.Г. 

4. Коваль Анастасия 9 ф биология победитель Дудакова Е.Л. 

5 Шульга Илья 8ф технология победитель Павельев Д.А. 

6 Савченко Даниил 8ф технология победитель Павельев Д.А. 

7 Козлова Валерия 10ф право победитель Новиков А.Л. 

8 Кривенцев Глеб 11ф география победитель Горюшко Г.Н. 

9 Лѐвочкин Артѐм 11ф ОБЖ победитель Чередниченко М.А. 

10 Коваль Анастасия 9ф Экология победитель Дудакова Е.Л. 

11 Дудаков Денис 7г экология победитель Дудакова Е.Л. 

12 Манько Александр 11ф физика победитель Костин И.Н. 

  

ПРИЗЕРЫ муниципального этапа 

 

 ФИ ученика Класс Учебный 

предмет 

Статус 

обучающегося 

ФИО учителя 

1 Шевцов Лев 8ф математика призѐр Трушина Т.Н. 

2 Трушин Евгений  5б математика призѐр Голубев Л.Г. 

3 Мамбетов Эмир 5б математика призѐр Голубев Л.Г. 

4 Колоскова Екатерина 5а математика призѐр Трушина А.П. 

Английский язык 25 11 

Биология 44 10 

География 23 11 

Информатика 3 1 

Искусство (МХК) 22 2 

История 33 9 

Литература 42 17 

Математика 117 22 

ОБЖ 11 5 

Обществознание 44 12 

Право 18 7 

Русский язык 91 33 

Технология (обслуживающий труд) 20 2 

Технология (технический труд) 25 3 

Физика 9 2 

Физическая культура  20 12 

Химия 36 6 

Экология 33 5 

ИТОГО 576 173    
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5 Коваль Анастасия  9ф химия призѐр Волошина Е.В. 

6 Коваль Анастасия 9 ф литература призѐр  Перман Е.М. 

7 Кривенцев Глеб 11ф литература призѐр Меметова Т.Р. 

8 Кривенцев Глеб 11ф обществознание призѐр Шевченко Н.П. 

9 Усенко Иван 8ф обществознание призѐр Новиков А.Л. 

10 Коваль анастасия 9ф обществознание призѐр Утманцева А.А. 

11 Лапетина Мария 9ф биология призѐр Дудакова Е.Л. 

12 Усенко Иван 8ф биология призѐр Дудакова Е.Л. 

13 Дудаков Денис 7г биология призѐр Дудакова Е.Л. 

14 Диденко Анна 10ф история призѐр Новиков А.Л. 

15 Усенко Иван 8ф история призѐр Новиков А.Л. 

16 Акимов Тимур  9ф история призѐр Утманцева А.А. 

17 Кривенцев Глеб  11ф история призѐр Шевченко Н.П. 

18 Манько Александр 11ф история призѐр Шевченко Н.П. 

19 Усенко Иван 8ф экология призѐр Дудакова Е.Л. 

20 Дудаков Денис 7ф технология призѐр Павельев Д.А. 

21 Судаков Евгений 9ф английский призѐр Верхотурова 

Т.А. 

22 Диденко Анна 10ф Английский   призѐр Перлова Г.А. 

23 Сейтаблаева Татьяна 11ф английский призѐр Верхотурова 

Т.А. 

24 Усенко Иван 8ф география призѐр Горюшко Г.Н. 

25 Трошечев Сергей 7г география призѐр Горюшко Г.Н. 

26 Дудаков Денис 7г география призѐр Горюшко Г.Н. 

27 Коваль Анастасия 9ф география призѐр Горюшко Г.Н. 

28 Партыка Анастасия 10ф география призѐр Горюшко Г.Н. 

29 Диденко Анна 10ф география призѐр Горюшко Г.Н. 

30 Манько Александр 11ф география призѐр Горюшко Г.Н. 

31 Коваль Анастасия 9ф физика призѐр Костин И.Н. 

32 Мамиев Теймур 10ф физика призѐр Сочинская Е.П. 

33 Усенко Иван 8ф Русский язык призѐр Меметова Т.Р. 

34 Сидоренко Мария 8ф ОБЖ призѐр Стовбур А.В. 

35 Кривенцев Глеб 11ф ОБЖ призер Чередниченко 

М.А. 

 

Победители и призѐры 

регионального этапа предметных олимпиад 

2017- 2018 учебный год 

№п/п ФИО предмет класс Тип грамоты 

(победитель/призѐр) 

1. Коваль Анастасия 

Викторовна 

химия 9 -Ф призѐр 

2 Коваль Анастасия 

Викторовна 

география 9 -Ф призѐр 

3 Кривенцев Глеб 

Витальевич 

география 11-Ф призѐр 

4 Коваль Анастасия 

Викторовна 

Русский язык 9 -Ф победитель 

5 Коваль Анастасия 

Викторовна 

экология 9 -Ф победитель 
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В 2017-2018 учебном году ученики начальных классов приняли активное 

участие в предметных олимпиадах на муниципальном уровне 

 

№ ФИО Класс Предмет 
Статус 

диплома 
Учитель 

1.  Ершова Елена 2-Б 
Литературное 

чтение 
Призер Войтенко О.С. 

2.  Соколов Михаил 3-А 
Литературное 

чтение 
Победитель Иванеева Л.И. 

3.  Лисанец Анна 3-Б 
Литературное 

чтение 
Призер Дячина Е.Н. 

4.  Олейник Алексей 4-В 
Литературное 

чтение 
Призер Заворотная Н.А. 

5.  Коваль Мария 4-В 
Литературное 

чтение 
Призер Заворотная Н.А. 

6.  
Свирина 

Мирослава 
2-Б 

Окружающий 

мир 
Призер Войтенко О.С. 

7.  Божко Андрей 3-В 
Окружающий 

мир 
Призер Болгар В.Г. 

8.  Олейник Алексей 4-В 
Окружающий 

мир 
Призер Заворотная Н.А. 

9.  Коваль Мария 4-В 
Окружающий 

мир 
Призер Заворотная Н.А. 

10.  Лисанец Анна 3-Б Русский язык Призер Дячина Е.Н. 

11.  Дюжев Артем 4-В Русский язык Призер Заворотная Н.А. 

12.  Олейник Алексей 4-В Русский язык Призер Заворотная Н.А. 

13.  
Москаленко 

Мария 
4-А Русский язык Призер 

Эмир-Аметова 

Л.Р. 

14.  
Крыжановский 

Григорий 
3-Б Математика Победитель Дячина Е.Н. 

15.  Павлов Антон 3-Б Математика Призер Дячина Е.Н. 

16.  Лисанец Анна 3-Б Математика Призер Дячина Е.Н. 

17.  Дюжев Артем 4-В Математика Призер Заворотная Н.А. 

 

В 2017-2018 учебном году ученики начальных классов приняли активное 

участие в предметной олимпиаде по русскому языку и литературе для 5 классов на 

муниципальном уровне 

 

№ ФИО Класс Предмет 
Статус 

диплома 
Учитель 

18.  Коваль Мария 4-В Русский язык Призер Заворотная Н.А. 

19.  Дюжев Артем 4-В Русский язык Призер Заворотная Н.А. 

20.  Олейник Алексей 4-В Русский язык Участник  Заворотная Н.А. 

21.  Москаленко Мария 4-А Русский язык Участник Эмир-Аметова Л.Р. 

 

      Учителя школы: Трушина Т.Н., Шевченко Н.П., Кривякина В.Н., Багдашкина 

А.А.,Дудакова Е.Л., Скочинская Е.П., Горюшко Г.Н., Муравьѐва Е.Л., Горюшко Г.Н., 

Костин И.Н., Павельев Д.А., Чайка А.А., Стовбур А.В., Волошина Е.В.-  привлекались к 

работе в жюри для проверки олимпиадных работ муниципального этапа всероссийской 
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олимпиады школьников, подведения итогов и  подготовки отчѐтной документации 

учреждений с 08.11.2017 г. по 10.12.2017 г.          

  Анализ работы школьного отделения Малой академии наук «Искатель» МБОУ 

«СШ № 14» в 2017 году. 

      В соответствии с Положением о Республиканском конкурсе-защите научно-

исследовательских  работ учащихся-членов Малой академии наук «Искатель», на 

основании плана работы управления образования администрации города Евпатории и 

муниципального казенного учреждения «Методический центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций» на 2017/2018 учебный год,  в 

соответствии с Положением о Республиканском конкурсе-защите научно-

исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук «Искатель» и во 

исполнение приказа управления образования от 27 октября 2017г. № 01-04/300 «О 

подготовке и проведении I этапа  Республиканского конкурса-защиты  научно-

исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук «Искатель» (55 сессии 

МАН)», приказа управления образования от 21декабря 2017г. № 01-04/341 «О результатах  

проведения I этапа  Республиканского конкурса-защиты  научно-исследовательских работ 

учащихся-членов Малой академии наук «Искатель» (55 сессии МАН)».    

Руководила работой школьного объединения МАН учителя биологии Дудакова Е.Л. 

Результаты участия учащихся МБОУ «СШ № 14»  в сессии Малой академии наук 

«Искатель» в 2017-2018 учебном году 

         Сталиь победителями I этапа  Республиканского конкурса-защиты  научно-

исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук «Искатель» (55 сессии 

МАН) обучающихся МБОУ «СШ № 14» принявших участие в секции «Языкознание и 

литературоведение», базовая дисциплина «Английский язык»  Лапетину Марию, 

учащуюся 9ф класса, 1 место (тема работы  «Анализ содержания английских надписей на 

одежде подростков»)  и Судакова  Евгения, учащегося  9ф класса, 2 место («Образы 

животных в английских пословицах, поговорках и их русские эквиваленты»). Учащиеся 

подготовлены учителем английского языка МБОУ «СШ № 14» Верхотуровой Т.А. 

(базовая дисциплина) и образовательным центром «Бейкер стрит». 

       Учащиеся Лапетина Мария и Судаков Евгений рекомендованы на II этап 

Республиканского конкурса-защиты  научно-исследовательских работ учащихся-членов 

Малой академии наук «Искатель» (55 сессии МАН). 

        Результаты участия в I этапе  Республиканского конкурса-защиты  научно-

исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук «Искатель» (55 сессии 

МАН) следующими: количество набранных баллов  - 11, место среди команд 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений г. Евпатории и 

учреждений дополнительного образования – десятое. 

      Учителя школы: Трушина Т.Н., Шевченко Н.П., Дудакова Е.Л., Скочинская Е.П., 

Горюшко Г.Н. -  привлекались к работе в жюри I этапа Республиканского конкурса-

защиты  научно-исследовательских работ  учащихся-членов Малой академии наук 

«Искатель» (55 сессии  МАН)  16 декабря 2017г. 

      Выводы: 

1. Проанализировать на заседаниях школьных методических объединений учителей итоги 

I этапа  Республиканского конкурса-защиты  научно-исследовательских работ учащихся-

членов Малой академии наук «Искатель» (55 сессии МАН) в 2017-2018 учебном году. 

2.Руководителю школьного объединения МАН  Дудаковой Е.Л., учителю биологии 

МБОУ,  разработать план мероприятий: 

- по подготовке обучающихся к участию в I этапе   Республиканского конкурса-защиты  

научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук «Искатель» в 

2018-2019 учебном году; 

- организовать  целенаправленную работу с одарѐнными детьми,  в том числе через 

индивидуальные занятия;  
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- активнее привлекать обучающихся к внеклассной работе по предметам через 

методические недели; 

- продолжить работу по развитию навыков исследовательской работы на уроках, 

внеурочной и внеклассной деятельности. 

 

В 2017-2018 учебном году ученики начальных классов приняли активное 

участие в следующих конкурсах художественно-эстетического направления: 

№ Название конкурса Класс Результат  Учитель 

1 Конкурс детского рисунка 

«Гражданская оборона глазами детей» 

среди младших классов 

общеобразовательных школ 

Муниципального образования 

городского округа Евпатория 

4-В 1 место Заворотная 

Н.А. 

2 Муниципальный конкурс «Новогодняя 

игрушка – 2018» (работа 

«Рождественский венок») 

4-А Победитель  Эмир-

Аметова 

Л.Р. 

3 Городской конкурс изобразительного 

творчества для детей и юношества 

«Крым. Дорога домой» в номинации 

«живопись», работа «Дорога домой» 

4-А 1 место Эмир-

Аметова 

Л.Р. 

4 Городской конкурс изобразительного 

творчества для детей и юношества 

«Крым. Дорога домой» в номинации 

«живопись», работа «Мы-дома» 

4-А 2 место Эмир-

Аметова 

Л.Р. 

 

В 2017-2018 учебном году организовывалось участие обучающихся в различных 

нестатусных олимпиадах. 

 

Английский язык: 10 учащихся МБОУ «СШ № 14»  участвовали в международной  

онлайн-олимпиаде «Зима 2018» проекта «Инфоурок» и заняли 1-3 места (учитель Перлова 

Г. А.). 

Математика: привлечение учащихся к участию в онлайн-олимпиадах: Учи.ру (59 

учащихся), «Время знаний» (14 учащихся), «Солнечный свет» (29 учащихся), а так же в 

международном конкурсе "Кенгуру" (98 учащихся). 

 

Ученики начальных классов приняли активное участие в следующих 

конкурсах: 

 

№ Название Направление Период  Количество 

участников 

Ответственный 

организатор  

1 Метапредметный 

конкурс-

исследование 

«Эму-эрудит» 

Метапредметное  Октябрь  31 человек Заворотная Н.А. 

2 Международный 

природоведческий 

интерактивный 

конкурс «Колосок 

осенний» 

Природоведческое Ноябрь  150 человек Заворотная Н.А. 

3 Международный Интеллектуальное  Декабрь  40 человек Шурыгина Т.А. 
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интеллектуальный  

конкурс 

«Классики» 

межпредметное 

4 Международный 

математический 

конкурс 

«Кенгуру-

выпускникам» 

Математическое  Январь 56 человек Шурыгина Т.А. 

5 Предметный 

конкурс-

исследование 

«Эму-

специалист» 

Предметное Февраль  28 человек Заворотная Н.А. 

6 Международный 

природоведческий 

интерактивный 

конкурс «Колосок 

весенний» 

Природоведческое Апрель  140 человек Заворотная Н.А. 

7 Международный 

математический 

конкурс 

«Кенгуру» 

Математическое  Апрель 66 человек Шурыгина Т.А. 

Заворотная Н.А. 

Эмир-Аметова 

Л.Р. 

8 Командная 

сюжетно-ролевая 

игра «Эму-квест» 

Метапредметное и 

личностное 

Май 45 Заворотная Н.А. 

Шурыгина Т.А. 

Эмир-Аметова 

Л.Р. 

          В течение 2017-2018 учебного года организована работа с одаренными 

обучающимися и, как результат, 1 место среди ученических команд средних школ города 

Евпатории.  

          На базе МБОУ «СШ №14» организовано проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников   5-11-х классов общеобразовательных учебных 

заведений по технологии (технический труд) – 17.11.2017г. и 08-09.12.2017г. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

 Для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

были созданы все необходимые условия: обеспечено наличие рабочих мест для 

участников олимпиады и членов жюри, организована работа членов оргкомитета и 

дежурных, наличие копировально-множительной техники, проштампованных листов для 

выполнения заданий участниками олимпиады, доступа к сети Internet, иных расходных 

материалов.  

 Учителя школы: Трушина Т.Н., Шевченко Н.П., Кривякина В.Н., Багдашкина 

А.А.,Дудакова Е.Л., Скочинская Е.П., Горюшко Г.Н., Муравьѐва Е.Л., Горюшко Г.Н., 

Костин И.Н., Павельев Д.А., Чайка А.А., Стовбур А.В., Волошина Е.В.-  привлекались к 

работе в жюри для проверки олимпиадных работ муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, подведения итогов и  подготовки отчѐтной документации 

учреждений с 08.11.2017 г. по 10.12.2017 г.          

 

Анализ работы школьного отделения Малой академии наук «Искатель» МБОУ «СШ 

№ 14» в 2017-2018 учебном году. 

      В соответствии с Положением о Республиканском конкурсе-защите научно-

исследовательских  работ учащихся-членов Малой академии наук «Искатель», на 

основании плана работы управления образования администрации города Евпатории и 

муниципального казенного учреждения «Методический центр обеспечения деятельности 
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муниципальных образовательных организаций» на 2017/2018 учебный год,  в 

соответствии с Положением о Республиканском конкурсе-защите научно-

исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук «Искатель» и во 

исполнение приказа управления образования от 27 октября 2017г. № 01-04/300 «О 

подготовке и проведении I этапа  Республиканского конкурса-защиты  научно-

исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук «Искатель» (55 сессии 

МАН)», приказа управления образования от 21декабря 2017г. № 01-04/341 «О результатах  

проведения I этапа  Республиканского конкурса-защиты  научно-исследовательских работ 

учащихся-членов Малой академии наук «Искатель» (55 сессии МАН)».    

Руководила работой школьного объединения МАН учителя биологии Дудакова Е.Л. 

Результаты участия учащихся МБОУ «СШ № 14»  в сессии Малой академии наук 

«Искатель» в 2017-2018 учебном году 

         Сталиь победителями I этапа  Республиканского конкурса-защиты  научно-

исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук «Искатель» (55 сессии 

МАН) обучающихся МБОУ «СШ № 14» принявших участие в секции «Языкознание и 

литературоведение», базовая дисциплина «Английский язык»  Лапетину Марию, 

учащуюся 9ф класса, 1 место (тема работы  «Анализ содержания английских надписей на 

одежде подростков»)  и Судакова  Евгения, учащегося  9ф класса, 2 место («Образы 

животных в английских пословицах, поговорках и их русские эквиваленты»). Учащиеся 

подготовлены учителем английского языка МБОУ «СШ № 14» Верхотуровой Т.А. 

(базовая дисциплина) и образовательным центром «Бейкер стрит». 

       Учащиеся Лапетина Мария и Судаков Евгений рекомендованы на II этап 

Республиканского конкурса-защиты  научно-исследовательских работ учащихся-членов 

Малой академии наук «Искатель» (55 сессии МАН). 

        Результаты участия в I этапе  Республиканского конкурса-защиты  научно-

исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук «Искатель» (55 сессии 

МАН) следующими: количество набранных баллов  - 11, место среди команд 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений г. Евпатории и 

учреждений дополнительного образования – десятое. 

      Учителя школы: Трушина Т.Н., Шевченко Н.П., Дудакова Е.Л., Скочинская Е.П., 

Горюшко Г.Н. -  привлекались к работе в жюри I этапа Республиканского конкурса-

защиты  научно-исследовательских работ  учащихся-членов Малой академии наук 

«Искатель» (55 сессии  МАН)  16 декабря 2017г. 

      Выводы: 

1. Проанализировать на заседаниях школьных методических объединений учителей итоги 

I этапа  Республиканского конкурса-защиты  научно-исследовательских работ учащихся-

членов Малой академии наук «Искатель» (55 сессии МАН) в 2017-2018 учебном году. 

2.Руководителю школьного объединения МАН  Дудаковой Е.Л., учителю биологии 

МБОУ,  разработать план мероприятий: 

- по подготовке обучающихся к участию в I этапе   Республиканского конкурса-защиты  

научно-исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук «Искатель» в 

2018-2019 учебном году; 

- организовать  целенаправленную работу с одарѐнными детьми,  в том числе через 

индивидуальные занятия;  

- активнее привлекать обучающихся к внеклассной работе по предметам через 

методические недели; 

- продолжить работу по развитию навыков исследовательской работы на уроках, 

внеурочной и внеклассной деятельности. 

 

В  2017-2018 учебном году ученики начальных классов приняли активное 

участие в следующих конкурсах художественно-эстетического направления: 
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№ Название конкурса Класс Результат  Учитель 

1 Конкурс детского рисунка 

«Гражданская оборона глазами детей» 

среди младших классов 

общеобразовательных школ 

Муниципального образования 

городского округа Евпатория 

4-В 1 место Заворотная 

Н.А. 

2 Муниципальный конкурс «Новогодняя 

игрушка – 2018» (работа 

«Рождественский венок») 

4-А Победитель  Эмир-

Аметова 

Л.Р. 

3 Городской конкурс изобразительного 

творчества для детей и юношества 

«Крым. Дорога домой» в номинации 

«живопись», работа «Дорога домой» 

4-А 1 место Эмир-

Аметова 

Л.Р. 

4 Городской конкурс изобразительного 

творчества для детей и юношества 

«Крым. Дорога домой» в номинации 

«живопись», работа «Мы-дома» 

4-А 2 место Эмир-

Аметова 

Л.Р. 

 

В 2017-2018 учебном году организовывалось участие обучающихся в различных 

нестатусных олимпиадах. 

Английский язык: 10 учащихся МБОУ «СШ № 14»  участвовали в международной  

онлайн-олимпиаде «Зима 2018» проекта «Инфоурок» и заняли 1-3 места (учитель Перлова 

Г. А.). 

Математика: привлечение учащихся к участию в онлайн-олимпиадах: Учи.ру (59 

учащихся), «Время знаний» (14 учащихся), «Солнечный свет» (29 учащихся), а так же в 

международном конкурсе "Кенгуру" (98 учащихся). 

 

Ученики начальных классов приняли активное участие в следующих 

конкурсах: 

 

№ Название Направление Период  Количество 

участников 

Ответственный 

организатор  

1 Метапредметный 

конкурс-

исследование 

«Эму-эрудит» 

Метапредметное  Октябрь  31 человек Заворотная Н.А. 

2 Международный 

природоведческий 

интерактивный 

конкурс «Колосок 

осенний» 

Природоведческое Ноябрь  150 человек Заворотная Н.А. 

3 Международный 

интеллектуальный  

конкурс 

«Классики» 

Интеллектуальное  

межпредметное 

Декабрь  40 человек Шурыгина Т.А. 

4 Международный 

математический 

конкурс 

«Кенгуру-

выпускникам» 

Математическое  Январь 56 человек Шурыгина Т.А. 
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5 Предметный 

конкурс-

исследование 

«Эму-

специалист» 

Предметное Февраль  28 человек Заворотная Н.А. 

6 Международный 

природоведческий 

интерактивный 

конкурс «Колосок 

весенний» 

Природоведческое Апрель  140 человек Заворотная Н.А. 

7 Международный 

математический 

конкурс 

«Кенгуру» 

Математическое  Апрель 66 человек Шурыгина Т.А. 

Заворотная Н.А. 

Эмир-Аметова 

Л.Р. 

8 Командная 

сюжетно-ролевая 

игра «Эму-квест» 

Метапредметное и 

личностное 

Май 45 Заворотная Н.А. 

Шурыгина Т.А. 

Эмир-Аметова 

Л.Р. 

Итоги организации воспитательной и  спортивно-оздоровительной работы. 

 Организация воспитательной работы с обучающимися в 2017-2018 учебном году 

осуществлялась на основании программы воспитания и социализации обучающихся, 

подпрограмм по направлениям, плана воспитательной работы, плана работы педагогов-

психологов, воспитательных планов классных руководителей, программы работы группы 

продленного дня.  

Воспитательная работа строилась в соответствии с планом воспитательной работы 

школы, в которую входят следующие подпрограммы: 

1.   Общешкольные мероприятия. 

2.   Нравственно-правовое воспитание и формирование положительных привычек. 

3.   Гражданско-патриотическая работа. 

4.   Познавательная деятельность. 

5.   Художественная деятельность и эстетическое воспитание. 

6.   Трудовая деятельность. 

7.   Спортивно-оздоровительная деятельность. 

8.   Работа с родителями. 

9.   Работа с детьми «группы риска». 

       Цель воспитательной работы: формирование физически и нравственно здоровой 

личности, образованной, культурной, готовой к дальнейшему развитию, 

самосовершенствованию и самореализации, чѐтко осознающей свои права и обязанности, 

способной реализовать себя в социуме. 

       Основные задачи: 

1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах. 

2. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

3. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

4. Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на 

основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

5. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 
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общественных движений и органов ученического самоуправления. 

6. Дальнейшее развитие и совершенствование системы 

дополнительного образования в школе. 

7. Развитие коммуникативных умений педагогов работать в системе 

«учитель – ученик – родитель». 

       Педагогический коллектив школы в 2017-2018 учебном году обозначил 

 необходимые приоритеты в образовательно - воспитательной работе  по созданию образа 

выпускника основной и средней школы как состоящие из 5 потенциалов личности 

школьника: нравственного, интеллектуального, коммуникативного, художественно-

эстетического и физического. 

Основные направления воспитательной деятельности образовательной организации 

в 2017-2018 учебном  году:  

 - развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

 - нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

 - художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 - коллективные творческие дела; 

 - трудовая деятельность и основы профессионального самоопределения; 

 - спортивно-оздоровительная работа, формирование ЗОЖ; 

 - совершенствование системы дополнительного образования; 

 - работа школьного ученического самоуправления;  

 - работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

 - повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной 

деятельности школы. 

Целевыми индикаторами воспитательной системы школы были: 

 - организация работы школьного ученического самоуправления; 

 - снижение количества обучающихся, состоящих на ВШК, ОПДН и КДНиЗП; 

 - увеличение количества обучающихся, посещающих спортивные секции и кружки; 

 - снижение проявлений экстремизма среди детей и молодежи; 

 - повышение уровня правовой грамотности детей и молодежи 

 - увеличение количества обучающихся, участвующих в различного уровня 

конкурсах, фестивалях и соревнованиях. 

Такая структура воспитательной работы позволила охватить всех обучающихся 

школы, исходя из их склонностей и интересов, способствовала всестороннему развитию 

личности каждого обучающегося, а также включила в себя неотъемлемую часть работы с 

педагогами и родителями: работу методического объединения классных руководителей, 

работу Совета профилактики, работу родительского комитета. 

Ребята нашей школы принимали активное участие в муниципальных, 

республиканских и международных  конкурсах. 

В рамках плана по воспитательной работе были проведены следующие 

мероприятия: 

• День Знаний. Торжественная линейка -  сентябрь; 

• Классные часы «3 сентября – день памяти жертв терроризма» - сентябрь; 

• Международный день пожилого человека (поздравления по месту жительства) – 

октябрь; 

• День учителя – октябрь; 

• Урок патриотизма, посвященный Дню народного единства – ноябрь; 

• 100 лет  Великой Октябрьской социалистической революции – ноябрь; 

• Международный день толерантности. Уроки толерантности – ноябрь; 

• Всемирная неделя предпринимательства (14-20 ноября);  

• Неделя энергосбережения (21-26 ноября); 

• День матери в России – ноябрь; 

• Единый урок, посвященного  Международному дню борьбы с коррупцией – 6 
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декабря; 

• Международный день инвалидов – декабрь; 

• День Неизвестного Солдата – декабрь; 

• День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941) – декабрь; 

• День Героев Отечества – декабрь; 

• Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о Конституции» - декабрь; 

• 25 лет со дня образования Содружества Независимых Государств – декабрь. 

• День Героев Отечества; 

• Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о Конституции»; 

• Конкурс новогодних плакатов «Символ года»; 

• Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку; 

• Новогодние представления; 

• Вечер школьных друзей; 

• Уроки мужества. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

• Международный день родного языка; 

• День защитника Отечества; 

• День воссоединения Крыма с Россией; 

•  Военно-спортивная игра «Победа»; 

• День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

• День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242); 

• Классные часы «Поклонимся великим тем годам…»; 

• Митинг памяти павшим в годы ВОВ; 

• Торжественная линейка «Последний звонок»; 

• Выпускной вечер. 

Спортивно-оздоровительная работа: 

16 сентября 2017 года  в соревнованиях «Всероссийский день бега «Кросс нации – 

2017» - команда из 6 учащихся (участие). 

29 сентября 2017 года команда из 18 школьников заняла 3 место в 15 городским 

туристическом слѐте, посвященном Всемирному Дню туризма. Команду готовили и 

принимали участие учителя физической культуры Топтуненко Т.В., Селюкова Ю. 

Колесникова Ю.А. приглашена в судейскую команду. 

30 сентября 2017 года в благотворительном забеге «Белый цветок» - команда из 9 

учащихся (участие). 

4 октября 2017 года команда из 21 школьника приняла участие в городском 

легкоатлетическом кроссе  среди школьников 5,6 классов. Результат участия в 

соревнованиях: команда мальчиков заняла 1 место, общекомандное место – 5. 

11 и 13 октября учащиеся 1 и 2 классов в эстафете «Золотая осень» - команда из 9 

учащихся (участие). 

12 октября 2017 года команда школьников из 18 школьников приняла участие в 

городской традиционной легкоатлетической эстафете «Золотая осень» - 3 место. Команду 

готовили все учителя физической культуры МБОУ.  

25 октября проведен школьный этап всероссийской олимпиады по физической 

культуре. А в муниципальном этапе – 3 призѐра и 3 командное место. 

5-8 декабря 2017 года команда из 8 школьников  приняла участие и заняла 3 место в 

муниципальном этапе Всероссийских соревнований по баскетболу «Локобаскет- 

Школьная лига» среди девушек 9-11 классов, а 11-15 декабря юноши 9-11 классов заняли 

1 место. 

14 декабря 2017 года в муниципальных соревнованиях «Весѐлые старты» команда 

учащихся 3 классов заняла 3 место. 
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18-20 декабря 2017 года в муниципальном этапе соревнований по мини-футболу 

всероссийской Спартакиады среди юношей 2004-2005 г.р. команда из 10 учащихся 

(участие). 

22 – 26 декабря 2017 года  команда учащихся первых классов в эстафете «Зимушка-

зима» команда из 80 учащихся (участие). 

16-18 января 2018 года в муниципальном этапе соревнований по «Стритболу» среди 

команд юношей общеобразовательных учреждений в Республике Крым в 2018 году 

команда из 6 учащихся заняла 1 место. 

22-24 января 2018 года в муниципальном этапе соревнований по «Стритболу» среди 

команд девушек общеобразовательных учреждений в Республике Крым в 2018 году 

команда из 5 учащихся – 2 место. 

12-15 февраля 2018 года  в муниципальный этап соревнований по волейболу 

«Серебряный мяч» среди команд юношей 2003 – 2004 г.р. команда из 11 учащихся  

(участие). 

17 февраля 2018 года в соревнованиях по многоборью ВФСК ГТО, посвященные 

Дню защитника Отечества команда из 5 учащихся (участие). 

27 февраля 2018 года в зональном этапе Всероссийских соревнований по мини-

футболу среди команд юношей общеобразовательных учреждений в Республике Крым 

команда из 12 учащихся – 2 место. 

С 28 февраля по 5 марта 2018 года в соревнованиях по волейболу на Кубок МБОУ 

«Гимназия им. И.Сельвинского» среди команд общеобразовательных учреждений  

команда из 11 учащихся заняла (участие). 

2 марта 2018 года в  первом  муниципальном этапе Зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно – оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»  

участие учителей физической культуры в работе судейской бригады. 

13 марта 2018 года в фестивале ГТО среди девушек и юношей IV ступени 

«Крымская весна» команда из 12 учащихся заняла 3 место. 

17 марта 2018 года в Республиканский этап Фестиваля ГТО среди девушек и 

юношей IV ступени «Крымская весна» команда из 2 учащихся заняла 1 место. 

22 марта 2018 года в зональном этапе соревнований по баскетболу «Локобаскет – 

Школьная лига» среди юношей 9 – 11 классов команда из 9 учащихся заняла 1 место. 

31 марта по 1 апреля 2018 года в Финальный этап турнира по баскетболу 

«Локобаскет – Школьная лига» среди юношей 9 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений Республики Крым команда из 10  учащихся  (участие). 

3-6 апреля 2018 года в муниципальный этап Республиканских соревнований по 

футболу среди детских общеобразовательных учреждений на «Кубок Главы Республики 

Крым»  команда из 14  учащихся  заняла 2 место. 

4 апреля 2018 года в Республиканском этапе  Всероссийских соревнований по мини-

футболу среди команд юношей 2000 – 2001 г.р. общеобразовательных учреждений в 

Республике Крым в 2018 году команда из 12  учащихся  заняла 1 место. 

10-11 апреля 2018 года в муниципальном этапе Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания» команда из 20  учащихся  заняла 4 место. 

13 апреля 2018 года в традиционной легкоатлетической эстафете, посвященной 74-й 

годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков команда из 26  

учащихся  заняла 2 место. 

17-19 апреля 2018 года в муниципальном этапе Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» команда из 26  учащихся  заняла 4 место. 

22-24 апреля 2018 года в муниципальном этапе Всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч» среди команд юношей 2003-2004 г.р. команда из 15  учащихся  

заняла 2 место. 

23-24 апреля 2018 года в муниципальном этапе Всероссийской военно-спортивной 

игры «Победа»  команда из 10  учащихся  заняла 4 место. 
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25 апреля 2018 года в Зональном этапе Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания»  учителя физической культуры участвовали в работе 

судейской бригады соревнований. 

27 апреля 2018 года в зональном этапе Всероссийских соревнований «Президентские 

спортивные игры» учителя физической культуры участвовали в работе судейской бригады 

соревнований. 

7-11 мая 2018 года в городском турнире по футболу на кубок памяти Ю.М.Левченко-

В.А.Перепечаенко  команда из 16  учащихся  заняла 2 место. 

14-15 мая 2018 года в городском турнире по футболу на кубок «Памяти Исмаил-бея 

Гаспринского»  команда из 16  учащихся  заняла 2 место. 

18 мая 2018 года в первом муниципальном этапе Летнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно – оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» команда из 12  

учащихся  заняла 5 место. 

22-25 мая 2018 года в всероссийских соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры»   учителя физической культуры участвовали в работе судейской 

бригады соревнований. 

23-25 мая 2018 года во всероссийских соревнований школьников «Президентские 

состязания»  учителя физической культуры участвовали в работе судейской бригады 

соревнований. 

1 июня 2018 года в первом  Республиканском этапе  Летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно – оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» 

команда из 6  учащихся  (участие). 

       Участие библиотеки в воспитательном процессе в отчетном учебном году 

  Одной из задач работы является разработка библиотечных технологий и методики 

совместной деятельности педагогического коллектива и библиотекаря по развитию 

интересов и творческого развития учащихся. Реализация данной задачи началась с ряда 

воспитательных мероприятий: 

Организованы: 

 - книжные выставки по различным тематикам; 

 - литературные гостинные; 

 - библиотечные уроки; 

 - недели и праздники детской книги. 

       Движение ЮИД  
В 1 – 6 классах преподавался курс «Дорожная азбука». Дети изучали правила 

дорожного движения, проводили практические занятия, конкурсы рисунков. Отряд ЮИД 

в этом учебном году принял активное участие в городском конкурсе.  

       Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание 
Работа по патриотическому воспитанию учащихся ведется в соответствии   

программе «Патриотическое воспитание школьников на 2017-2018г.», целью которой 

является воспитание гражданских качеств личности: патриотизма, чувства долга, 

уважения и интереса к истории Отечества, к участникам Великой Отечественной войне. 

В школе проводятся «Уроки мужества» - размышления о том, как время – 

предвоенное и военное – отпечаталось в судьбах людей. На уроки приглашаются 

ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. 

Учащиеся школы и педагоги принимают активное участие в творческих конкурсах, 

которые проводятся на школьном и муниципальном уровнях – это конкурсы «Письмо 

ветерану», «Их подвиг забыть нельзя!», конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не 

забыто».  Традиционным стало участие сборной школы  в Крымской республиканской 

военно-спортивной игре «Победа». Школа сотрудничает с Евпаторийским центром 

космической связи. В центре проводятся экскурсии для обучающихся школы, сотрудники 

центра проводят занятия по изучению юнармейского движения.    



45 

 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами, наркотическими 

средствами  
Работа по профилактике употребления психоактивных веществ в МБОУ «СШ № 14» 

проводилась во всем ученическом коллективе с 1 по 11 класс. Важной особенностью 

является «скрытая профилактика», когда детям не говорится о вреде тех или иных видов 

негативных веществ, а активно пропагандируется здоровый образ жизни. Работа в данном 

направлении проводится в каждом возрастном звене, используются разнообразные формы 

и методы работы. 

Классными руководителями проводятся мероприятия, способствующие 

заинтересованности в сохранении здоровья. В работе с учащимися для формирования 

здорового образа жизни используются разнообразные, нестандартные формы: беседы-

диалоги, ролевые игры, социальный опрос, самотестирование, викторины и др. Реализуя 

программу по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения классными 

руководителями проводятся тематические классные часы, викторины. Также  проводятся 

классные часы с использованием Интернет – ресурсов, применением информационно-

коммуникативных технологий (просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций во 

время тематических мероприятий).  

Психологической службой проведѐн тренинг по профилактике употребления ПАВ 

«Умей сказать нет» для  9 - 11 классов, видео лекторий «Россия наше общее дело» 

Секреты манипуляции. В октябре было проведено анкетирование «Отношение к вредным 

привычкам». Проведены тематическое классные часы «Здоровье человека» (5-6 классы), 

«Наркотики враг здоровья»  (7-8 классы), «Жизнь без наркотиков» (9-11 классы).  

Ежемесячно проводятся Советы профилактики правонарушений согласно  

школьному плану  воспитательной работы. За учебный год под особый контроль взяты 

обучающиеся, склонные к употреблению алкоголя. На начало учебного года 4 ученика 

стояли на внутришкольном учете за употребление спиртных напитков. С ними 

проводилась индивидуальная работа с педагогом-психологом школы, осуществлялся 

ежедневный учет и контроль посещаемости и успеваемости обучающихся. Все дети 

«группы риска» посещают школьные кружки: «Стрелок», «Баскетбол», «Волейбол», «Я и 

моя профессия».  

В школе созданы условия для повышения эффективности воспитательной работы: 

социально-психологическая служба разработала и реализует ряд социально-

педагогических и психологических программ. Школа взаимодействует с организациями, 

направлением работы которых является здравоохранение, правопорядок, досуговая и 

образовательная, спортивная деятельность, социально-психологическая корректировка 

поведения несовершеннолетних. Регулярно в школе проходят встречи учащихся с 

представителями правоохранительных органов.  

        Важную роль в профилактической работе имеет альтернативная употреблению 

алкоголя и наркотиков деятельность. С этой целью большое значение  уделяется развитию 

сети дополнительного образования. Так в школе действуют спортивные секции: 

баскетбол, волейбол. Работают кружки по различным направлениям. Анализируя 

занятость учащихся школы в кружках и секциях за последние три года, можно отметить, 

что происходит постепенное увеличение процента охвата учащихся досуговой 

деятельностью. Организовываются экскурсии по достопримечательным местам нашего 

города, Крыма.  

Ежегодно в школе разрабатывается и реализуется план спортивных мероприятий. С 

целью пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта организовываются 

спартакиады, первенства школы по футболу, баскетболу и волейболу.  Учащиеся школы 

— постоянные участники муниципальных спортивных состязаний.  

В школе работают 12 предметных кружков и спортивных секций. В них занимаются 

334 обучающихся, из них в спортивных кружках и секциях - 90 человек, в иных кружках - 

244 человека.  
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       Профилактика правонарушений, суицидального поведения, жестокого 

обращения: 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «СШ № 14» проводилась работа по 

профилактике и предупреждению детского суицида и детей, имеющих жизненные 

проблемы. Педагог-психолог Стовбур Алина Владимировна назначена ответственной за 

сопровождение организации работы по профилактике суицида. Реализация плана по 

профилактике и предупреждению детского суицида и детей, имеющих жизненные  

проблемы, осуществлялась через совместную работу администрации школы, учителей, 

психолога и медицинского работника школы.  

С начала учебного года была сформирована нормативно-правовая база,  разработан 

план мероприятий по профилактике суицида, по которому велась основная работа.  

В воспитательных  планах классных руководителей данное направление в первом 

полугодии было отражено через организацию внеклассных мероприятий, привлечение 

учащихся в различные кружки и секции. Мероприятия для детей  подсказывали им ответы 

и пути решения трудных жизненных проблем, конфликтных ситуаций в семье, школе, 

личной жизни. Осуществлялся постоянный контроль за эмоционально – волевой сферой 

учащихся состоящих на внутришкольном учѐте. Большое внимание уделялось 

практическим занятиям, с оказанием психологической поддержки, по необходимости  

индивидуальной помощи.    

С классными руководителями и педагогами проведены совещания по профилактике 

предупреждению суицидального поведения у обучающихся. 

С целью предупреждения кризисных состояний и коррекции психологического 

неблагополучия учащихся осуществлялась коррекционно-развивающая деятельность: 

классные часы, занятия с учащимися, ориентированные на знакомство со своими  

психологическими особенностями, сильными и слабыми сторонами, способами их 

коррекции, способами снятия тревожности; тренинги  межличностного общения, 

мастерские ценностных ориентаций. 

На родительских собраниях были даны рекомендации, как заметить надвигающийся 

суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки суицидного поведения,  

разработаны  рекомендации, памятки и буклеты для педагогов и родителей по 

профилактике суицидов. Рекомендации  размещены на сайте школы. 

Учащихся, требующих дополнительных профилактических и диагностических 

мероприятий  не выявлено. 

 

Аналитический отчет о работе педагога – психолога за 2017-2018 учебный год. 

  В 2017 - 2018 учебном году целью работы педагога-психолога являлось 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения развития личности школьника в 

современном образовательном процессе. 

Проблема, над которой работал педагог-психолог: «Психологическое 

сопровождение учащихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования». 

Для решения проблемы поставлены следующие задачи: 
 Создание условий для максимального личностного развития и обучения 

учащихся. 

 Укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка и создавая оптимальные условия для 

развития личности школьников. 

 Продолжать формировать у педагогов и родителей навыки психолого-

педагогической компетентности в общении. 

 Развитие индивидуальных качеств детей с постоянным обнаружением новых 

творческих ресурсов. 
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 Формирование у педагогов и родителей коммуникативных навыков и 

представлений о здоровом образе жизни. 

 Создание условий для сопровождения детей попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

 Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми 

системы отношений с миром и самим с собой, а также для совершения каждым 

ребѐнком личностно значимых жизненных выборов. 

 Продолжить работу начальной школы в соответствии с требованиями 

нового стандарта начальной школы, начать реализацию нового стандарта в средней 

школе. 

В 2017-2018 учебном году  работа психолога включала в себя следующие 

направления деятельности:  

 Работа с учащимися по всем направлениям: 

-  охрана жизни и здоровья детей, профилактика правонарушений; 

- психолого – педагогическое сопровождение учащихся «группы риска»; 

- психологическое сопровождение предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся; 

- работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно - 

познавательной деятельности («одаренные дети»); 

-психологическое сопровождение при подготовке к экзаменам. 

 Работа с педагогическим коллективом 

-проведение индивидуальных консультаций; 

-просветительская работа (выступления на собраниях МО педагогов, проведение 

психолого-педагогических практикумов, семинарах) 

 Работа с родителями. 

- индивидуальные и групповые консультации (по запросу и результатам 

диагностик); 

- работа по психопросвещению (выступления на родительских собраниях), 

проведению обучения родителей и законных представителей. 

 Организационно-методическая работа (планирование деятельности; анализ 

деятельности; анализ научной и практической литературы для подбора 

инструментария; участие в семинарах; посещение совещаний, методических 

объединений, знакомство с методической литературой и новинками в области 

психологии и педагогики, подготовка бланков, наглядного материала, создание 

картотеки тестов.) 

Диагностическая работа. 
Включала индивидуальные и групповые исследования с целью определения хода 

психического развития, соответствие развития возрастным нормативам и адаптивности 

личности школьника; а также изучение различных отклонений в психическом развитии. 

Диагностика самооценки психических состояний учащихся, для выявления личностных 

особенностей (тревожность, фрустрация, агрессивность). Изучение уровня комфортности 

в школе, а также изучение готовности к выбору профессии и готовности к сдаче 

экзаменов. После проведенной коррекционной работы с выявленными учащимися во 

время изучения адаптации 10 классов степень тревожности понизилась у 4 учащихся из 4 

выявленных в 10 классах. Основными факторами повышенной тревожности остались - 

низкая физиологическая сопротивляемость стрессу; переживание социального стресса. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 

 Ведется банк данных на детей, требующих особого подхода в воспитании. В 

течение года проводится диагностика познавательной и личностной сферы подростков, 

поставленных на внутришкольный учет. 

1. Согласно плану и по запросам проводились индивидуальные 

консультации для обучающихся указанной группы и их родителей. 
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2. По запросам, как со стороны классных руководителей, так и 

администрации проводились классные часы по нормализации психологического 

климата в проблемных классах. 

 

Тематика обращений к специалистам психологической службы в течение 2017-2018 

учебного года: 

 

№  

п/п 
Тематика обращений 

Количество 

обращений 

К педагогу-

психологу 

 Со стороны родителей 

1 Проблемы,  связанные с адаптацией 1 

2 Проблемы, связанные с развитием 2 

3 Проблемы, связанные с обучением 6 

4 Проблемы, связанные с воспитанием 7 

5 Проблемы, связанные с поведением 13 

6 Эмоциональныепроблемы 2 

7 Определение уровня актуального развития 5 

8 Определение дальнейшего образовательного маршрута 3 

9 Профессиональная ориентация - 

10 Детско-родительские отношения. Семейные взаимоотношения. 

Конфликты в семье. 

1 

11 Профилактические консультации для семей, попавших в 

трудне жизненные ситуации 

1 

12 Вопросы оздоровления  

 Со стороны педагогов 

1 Проблемы,  связанные с адаптацией 8 

2 Проблемы, связанные с развитием 4 

3 Проблемы, связанные с обучением 6 

4 Проблемы, связанные с воспитанием 4 

5 Проблемы, связанные с поведением 11 

6 Эмоциональные проблемы 3 

7 Определение уровня актуального развития 8 

8 Определение дальнейшего образовательного маршрута 7 

9 Профессиональная ориентация 1 

10 Конфликтные ситуации между обучающимися 5 

11 Профессиональная деятельность - 

12 Детско-родительские отношения. 2 

 Со стороны детей 

1 Взаимоотношения со сверстниками. Отношения с классным 

коллективом 

7 

2 Детско-родительские отношения - 

3 Отношения с педагогами 5 

4 Проблемы,  связанные с адаптацией 1 

5 Проблемы, связанные с развитием - 

6 Проблемы, связанные с обучением 3 

7 Проблемы, связанные с поведением 2 

8 Эмоциональные проблемы 5 

9 Профессиональная ориентация 7 
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Социально-психологические исследования, скрининги, мониторинги 

 

№ 

п/п 
Тема Цель 

Целевая 

группа 

1.  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

Профориентация  

ДДО Климова Диагностика 

наклонностей способностей интересов 

учащихся 

Профориентация 

Методика «Карта 

профессиональных интересов» 

АзбельА.А., Грецова А.Г. 

Профориентация 

Методика «Карта 

профессиональных интересов» 

 

Азбель А.А., Грецова А.Г. 

Социометрия 

 

Адаптация учащихся лицейских 

классов 

 

Мотивация учащихся к обучению  

Формирование профильных 

классов 

на 2018 -2019 учебный год 

 

 

 

Формирование профильных 

классов 

на 2018 -20198учебный год 

 

 

Профессиональное 

самоопределение 

 

 

 

Изучение взаимоотношений 

между учащимися 

Определение комфортности 

обучения 

«Изучение учебной 

мотивации». 

7А ,7Б, 

 7В, 7Г 

 

 

 

 

9А, 9Б, 9Ф 

 

 

 

11А, 11Ф 

 

 

 

6А, 6Б, 

6В,6Г 

 

10 А, 10 Ф 

 

6А, 6Б, 

6В,6Г. 

  

 

Перспективы развития социально-психологической службы. 

 

-  Продолжить работу по оказанию содействию личностному и интеллектуальному 

развитию учащихся на разном возрастном этапе развития личности.  

-  Продолжить деятельность по самоопределению и профориентации.  

 - Продолжить работу по профилактике и преодолению отклонений в социальном и 

психологическом здоровье и развитии учащихся.  

-  Оказывать содействие педагогическому коллективу в создании психологического 

климата в школе. 

 - Продолжить коррекционно- развивающие и индивидуальные занятия с детьми, 

испытывающими трудности в обучении.  

Соблюдение прав и гарантий учащихся, их социальная защищенность.  
Соблюдение прав и гарантий обучающихся, их социальная защищенность 

гарантировано Конституцией РФ, Федеральным законом от 12 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы.  

Учащиеся МБОУ «СШ № 14» предоставляются академические права и меры 

социальной поддержки.  

Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования: школа осуществляет учет детей, подлежащих обязательному 

 Со стороны других заинтересованных лиц (представите лей общественности и т.д.)  

 Заседание координационного совета 2 
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обучению, на закрепленной за организацией территории. Все учащиеся обучаются в очной 

форме.  

Школа предоставляет условия для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи. При составлении учебного плана 

учтены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Также при составлении плана учитывались интересы и возможности учащихся, 

педагогического коллектива и материально-технические возможности школы.   

Учащимся предлагается обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами школы.  

Учащиеся имеют право выбирать факультативные и элективные курсы из перечня, 

предлагаемого организацией.  

Учащиеся имеют права на:  

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья;  

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;   

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком;  

 перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

 участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном уставом школы;  

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации;  

 обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой образовательной организации;  

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта 

школы;  

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;  

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, интеллектуальной, творческой деятельности;  

Учащимся предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования:  
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 обеспечение бесплатным питанием, в том числе, льготным 

(дополнительным): количество детей, получивших льготы зависит от 

количества зарегистрированных в организации соцзащиты города Евпатории 

по отдельным годам, поданным заявлениям. 

Школьники пользуются бесплатными учебниками по всем предметам учебного 

плана. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору внеклассных мероприятий, 

на участие в общественных объединениях, созданных в школе.  

Социально – педагогическая защита прав ребѐнка выражается в таких формах 

работы как: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети 

– сироты, дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных семей и других категорий). 

Основной сферой деятельности этого направления являлся процесс адаптации детей 

в социуме. 

На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен 

социальный фон школы. Проанализирован образовательный уровень родителей, 

учащихся, создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, 

составлены списки многодетных семей, опекаемых детей. Проводится социально – 

педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем учащихся, семей, 

ведѐтся ежедневный учѐт посещаемости учебных занятий учащимися, находящихся в 

социально – опасном окружении; посещаются семьи; проводятся беседы. 

В 2017-2018 учебном году в школе обучается 6 детей - сирот. Традиционными стали 

посещения опекунских семей и заполнение актов жилищных условий.  В актах 

обследования содержится оценка воспитания, выводы и предложения по устранению 

выявленных недостатков, отражается, какая работа была проведена в семье, и какая 

помощь в воспитании ребѐнка. На детей данной категории создан банк данных в СДД и 

оформлены личные дела на каждого подопечного, в которых хранятся следующие 

документы: 

• Свидетельство о рождении ребѐнка; 

• Документы, подтверждающие отсутствие родителей (свидетельство о смерти, 

решение суда о лишении родительских прав; 

• Постановление об учреждении опеки, попечительства; 

• Акты обследования жилищно – бытовых условий; 

• Табель успеваемости. 

В этом году дети – сироты и дети - ЛРП получили бесплатные новогодние подарки, 

охвачены летним оздоровительным отдыхом. 

На протяжении всего учебного года в школе велась работа по выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально – опасном положении, а также 

учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия: 

осуществлялся ежедневный контроль пропусков занятий (разработано и утверждено 

Положение о предупреждении пропусков уроков и опозданий);  

составлялись акты о непосещении занятий; 

писались письма – предупреждения родителям; 

велось обследование жилищно-бытовых условий семей, находящихся в социально – 

опасном положении, составлялись акты; 

своевременно ставились обучающиеся и семьи на внутришкольный учет; 

создан совет профилактики правонарушений, спланирована его работа; 

проводились заседания совета профилактики правонарушений учащихся; 

проводилась индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

проводились индивидуальные и массовые беседы с учащимися на правовую 

тематику с приглашением представителей СДН, прокуратуры, ЦСССДМ, ГБДД;  
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2 раза проводился месячник правовых знаний (октябрь, март) и ежемесячная 

правовая неделя; 

работа с педагогическим коллективом; 

родительский правовой всеобуч. 

Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по 

правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа 

жизни.  

В школе осуществляется контроль получения образования несовершеннолетними. 

Ведѐтся работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, деятельность в 

микрорайоне школы по выявлению необучающихся детей, правовое просвещение 

подростков и их родителей – основные формы деятельности школы в этом направлении. В 

течение года целенаправленно велась работа по вовлечению несовершеннолетних во 

внеурочную деятельность (кружки, секции, клубы и т.д.).  

Содержание работы с родителями включает три основных блока: 

1. Повышение уровня психолого – педагогических знаний: 

 - классные мероприятия; 

 - консультации. 

2. Вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс: 

 - родительские собрания; 

3. Участие родителей в управлении школой: 

 - совет школы; 

 - классные родительские комитеты. 

Разработана примерная тематика родительских собраний по классам с учѐтом 

возрастных категорий учащихся. 

 

Таким образом, в школе соблюдаются права и гарантии учащихся, 

обеспечивается их социальная защищенность. 
 

 

Мнение родителей и общественности о школе  
С целью выявления уровня удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения и его педагогическим коллективом ежегодно в апреле 

проводится опрос родителей.   

Большинство родителей (законных представителей) школы удовлетворены работой 

образовательного учреждения и его педагогическим коллективом.   

Соблюдение прав и гарантий учащихся, их социальная защищенность  
Соблюдение прав и гарантий обучающихся, их социальная защищенность 

гарантировано Конституцией РФ, Федеральным законом от 12 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы.  

Учащиеся МБОУ «СШ № 14» предоставляются академические права и меры 

социальной поддержки.  

Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования: школа осуществляет учет детей, подлежащих обязательному 

обучению, на закрепленной за организацией территории. Все учащиеся обучаются в очной 

форме.  

Школа предоставляет условия для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи. При составлении учебного плана 

учтены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  
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Также при составлении плана учитывались интересы и возможности учащихся, 

педагогического коллектива и материально-технические возможности школы.   

Учащимся предлагается обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами школы.  

Учащиеся имеют право выбирать факультативные и элективные курсы из перечня, 

предлагаемого организацией.  

Учащиеся имеют права на:  

-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;   

-каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком;  

-перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

-участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 

уставом школы;  

-ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации;  

-обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

образовательной организации;  

-пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта школы;  

-развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях;  

-поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

интеллектуальной, творческой деятельности. 

Учащимся предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования:  

обеспечение бесплатным питанием, в том числе, льготным (дополнительным): 

количество детей, получивших льготы зависит от количества зарегистрированных в 

организации соцзащиты города Евпатории по отдельным годам, поданным заявлениям. 

Школьники пользуются бесплатными учебниками по всем предметам учебного 

плана. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору внеклассных мероприятий, 

на участие в общественных объединениях, созданных в школе.  

Социально – педагогическая защита прав ребѐнка выражается в таких формах 

работы как: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети 

– сироты, дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных семей и других категорий). 

Основной сферой деятельности этого направления являлся процесс адаптации детей 

в социуме. 

На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен 

социальный фон школы. Проанализирован образовательный уровень родителей, 



54 

 

учащихся, создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, 

составлены списки многодетных семей, опекаемых детей. Проводится социально – 

педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем учащихся, семей, 

ведѐтся ежедневный учѐт посещаемости учебных занятий учащимися, находящихся в 

социально – опасном окружении; посещаются семьи; проводятся беседы. 

В школе обучается 12 детей - ЛРП и 3 ребѐнка - сироты. Традиционными стали 

посещения опекунских семей и заполнение актов жилищных условий.  В актах 

обследования содержится оценка воспитания, выводы и предложения по устранению 

выявленных недостатков, отражается, какая работа была проведена в семье, и какая 

помощь в воспитании ребѐнка. На детей данной категории создан банк данных в СДД и 

оформлены личные дела на каждого подопечного, в которых хранятся следующие 

документы: 

• Свидетельство о рождении ребѐнка; 

• Документы, подтверждающие отсутствие родителей (свидетельство о смерти, 

решение суда о лишении родительских прав; 

• Постановление об учреждении опеки, попечительства; 

• Акты обследования жилищно – бытовых условий; 

• Табель успеваемости. 

В этом году дети – сироты и дети - ЛРП получили бесплатные новогодние подарки, 

охвачены летним оздоровительным отдыхом. 

На протяжении всего учебного года в школе велась работа по выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально – опасном положении, а также 

учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия: 

осуществлялся ежедневный контроль пропусков занятий (разработано и утверждено 

Положение о предупреждении пропусков уроков и опозданий);  

составлялись акты о непосещении занятий; 

писались письма – предупреждения родителям; 

велось обследование жилищно-бытовых условий семей, находящихся в социально – 

опасном положении, составлялись акты; 

своевременно ставились обучающиеся и семьи на внутришкольный учет; 

создан совет профилактики правонарушений, спланирована его работа; 

проводились заседания совета профилактики правонарушений учащихся; 

проводилась индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

проводились индивидуальные и массовые беседы с учащимися на правовую 

тематику с приглашением представителей СДН, прокуратуры, ЦСССДМ, ГБДД;  

2 раза проводился месячник правовых знаний (октябрь, март) и ежемесячная 

правовая неделя; 

работа с педагогическим коллективом; 

родительский правовой всеобуч. 

Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по 

правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа 

жизни.  

В школе осуществляется контроль получения образования несовершеннолетними. 

Ведѐтся работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, деятельность в 

микрорайоне школы по выявлению необучающихся детей, правовое просвещение 

подростков и их родителей – основные формы деятельности школы в этом направлении. В 

течение года целенаправленно велась работа по вовлечению несовершеннолетних во 

внеурочную деятельность (кружки, секции, клубы и т.д.).  

Содержание работы с родителями включает три основных блока: 

1. Повышение уровня психолого – педагогических знаний: 
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 - классные мероприятия; 

 - консультации. 

2. Вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс: 

 - родительские собрания; 

3. Участие родителей в управлении школой: 

 - совет школы; 

 - классные родительские комитеты. 

Разработана примерная тематика родительских собраний по классам с учѐтом 

возрастных категорий учащихся. 

Таким образом, в школе соблюдаются права и гарантии учащихся, 

обеспечивается их социальная защищенность. 
 

. Организация учебного процесса  

       Образовательный процесс был организован в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым «Об образовании в Республике Крым», Уставом МБОУ «СШ № 14» и 

другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность ОУ. На 2017-

2018 учебный год в основные образовательные программы внесены дополнения и 

изменения, которые приняты решением педагогического совета - протокол 

педагогического совета  №15 от 30.08.2016г., приказ  МБОУ № 492/01-16                                                                                                                       

от 30.08. 2017г. 

Учебный год в 2017-2018 учебном году организован по утвержденному годовому 

календарному учебному графику: занятия начались 1 сентября, закончились для 

выпускных 9,11 классов 24 мая (34 недели), для 5-8,10-х классов 25 мая (34 недели). В 

школе пятидневная рабочая неделя, продолжительность урока 45 мин. Учебные занятия 

проводились по расписанию, составленному с учетом санитарных норм: норм учебной 

нагрузки, сложности предметов, эффективности работоспособности учащихся в течение 

дня и недели. Расписание на оба полугодия прошли экспертизу в центре гигиены и 

эпидемиологии г. Евпатории, где было дано положительное заключение.  

Учебный план   
 МБОУ «СШ № 14» реализует основные общеобразовательные программы: на 

первом уровне - начального общего образования, на втором уровне - основного общего 

образования, на третьем уровне - среднего общего образования модель профильного 

обучения. 

     Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных 

образовательных программ: обеспечение выполнения требований ФГОС на достижение 

выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего и среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и 

развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; 

создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 

самореализующейся личности; создание образовательной среды, предоставляющей 

возможность получения качественного образования обучающимися с ОВЗ; качественное 

образование через индивидуализацию образовательного процесса; интеграцию детей с 

ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; формирование личностных характеристик 

выпускника. 

Основные цели и задачи: 

- обеспечение всем обучающимся начального, основного и среднего общего 

образования на уровне федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с их способностями и индивидуальными потребностями; 
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- создание условий для развития у учащихся осознанных внутренних мотивов к 

учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; 

- расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить 

выпускников школы к освоению программ высшего и среднего профессионального 

образования; 

- создать условия для развития и наращивания творческого потенциала 

обучающихся, овладения навыками самостоятельной и научной работы. 

I уровень (1-4 классы) направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 

II уровень (5-9 классы) направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 

и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

III уровень (10-11 классы) направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности 

 

 Организация учебного процесса. Режим работы 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (приказ от 29.12.2010 № 189, с изменениями на 

29.06.2011) и предусматривает  

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I – ІV классов; 

• 4-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V- IX классов по ФГОС; 

• 3- летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для VII-IX классов по ФКГОС; 

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X - XI классов. 

 

Организация управления учебно-воспитательным процессом.  
Управление образовательным процессом осуществляется в соответствии с планом 

работы, который рассмотрен на заседании педагогического совета 30 августа 2017 года 

(протокол №15), утвержден приказом № 492/01-16 от 30 августа 2017года. Все разделы и 

мероприятия плана были направлены на реализацию поставленных целей и задач.  

       В целях повышения эффективности управления образованием в школе 

реализуется внутришкольный контроль, как главный источник информации и 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности 

образовательного учреждения. 
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Целью внутришкольного контроля является:  

- обеспечение исполнения требований Закона «Об образовании в РФ», федеральных 

государственных образовательных стандартов, осуществление контроля над исполнением 

законодательства в области образования. 

  Задачи внутришкольного контроля:  

-   контроль и оценка соответствия содержания образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов при организации 

образовательного процесса;  

- контроль и оценка условий реализации основных образовательных программ 

начального общего основного общего, среднего общего образования;   

-   контроль и оценка соответствия качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;  

-  контроль и оценка результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению выявленных нарушений требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

-  контроль обеспечения психофизической безопасности учащихся и комфортных 

условий образовательного процесса, сохранения здоровья обучающихся;  

-  контроль и анализ результатов реализации приказов, иных локальных актов ОО, 

принятие мер по их соблюдению; 

-  выявление состояния преподавания учебных дисциплин, объективности текущей 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  

-  поиск и сбор информации, ее обработка и накопление для принятия 

управленческих  решений по совершенствованию системы образования в ОО.   

 

Январь 

Организация повторения изученного материала. 

Анализ посещенных уроков по учебным предме-там «Физическая культура», ОБЖ. 

Анализ учебных достижений учащихся по учебным предметам «Физическая культура», 

ОБЖ 

Соблюдение ТБ на уроках физики, химии, биологии, технологии, информатики, 

физической культуры 

Февраль 

Организация повторения ранее изученного материала. 

Организация и ведение кружковой работы по физкультуре (медико-педагогический 

контроль занятий). 

Анализ посещенных уроков по учебному предмету «Физическая культура» 

Март 

Организация внеурочной работы. 

Анализ выполнения плана работы школьных МО. 

Апрель 

Подготовка к организованному окончанию учебного года. 

Выполнение учебных программ, их практической части. 

Проведение итоговых контрольных работ. 

Организация подготовки и проведению ГИА. 

Организация годового оценивания УДУ учащихся экстернатной формы обучения. 

Май 

Организация и проведение ГИА. 

Отчетность по итогам года. 

Организованное окончание учебного года. 
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Организация и проведение государственной итоговой аттестации.  

Проведение годовой итоговой аттестации учащихся экстернатной формы обучения. 

Сентябрь 

Проверка и утверждение рабочих программ,  календарно- тематического планирования  

учителей школы.  Предупреждение возможных ошибок. Повышение  эффективности  

работы учителя. 

Проведение входных контрольных работ. Изучить стартовые знания учащихся. 

Выполнение единых требований по ведению тетрадей, оформлению журналов, беседа по 

новым программам проверка личных дел обучающихся.  

Октябрь 

Неделя физической культуры и ОБЖ. Посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Проанализировать  как   предметная влияет на развитие интереса обучающихся к 

изучаемому предмету. 

Неделя молодого специалиста. Организация посещения уроков учителей с высшей и 

первой категорией. 

Проверка техники чтения обучающихся  2-4 классов. Отследить технику  чтения 

обучающихся. 

Проверка дневников в 5- 11-х классах.  Выявление общих недочетов. 

Проверка состояния ведения тетрадей в 3-4 классах, проверка дневников в 3-х классах. 

Подготовка и проведение предметных олимпиад. Качество подготовки и проведения 

олимпиад. 

Работа с обучающимися с ОВЗ. Контроль обучения на дому. Качество, своевремен-ность 

проведения индивидуальных занятий обучающихся. 

Посещение уроков  в 1, 5 классах.  Изучение уровня адаптации. 

Ноябрь 

Посещение уроков  в 1, 5 классах.  Изучение уровня адаптации. 

Отчеты по выполнению   программ и практической части учителями- предметниками. 

Результативность обучения по итогам 1 четверти. 

Проведение сочинения в 11 классе по русскому языку и математике. Проверка уровня 

освоения обучающимися программного материала и готовность к сдаче ГИА. 

Классно-обобщающий контроль в 11а классе. Посещение уроков. Проверка уровня 

освоения обучающимися программного материала и готовность к сдаче ГИА. 

Неделя начальной школы. Посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Проанализировать как  предметная неделя  влияет на развитие интереса обучающихся к 

изучаемым предметам. 

Проверка состояния преподавания НОО по ФГОС. Посещение уроков. Проверить 

начальный уровень   обучающихся 1 классов. 

Декабрь 

Неделя математики, информатики  и ИКТ. Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий. Проанализировать как  предметная неделя  влияет на развитие интереса 

обучающихся к изучаемым предметам. 

Неделя предметов научно-естественного цикла. Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий. Проанализировать как  предметная неделя  влияет на развитие интереса 

обучающихся к изучаемым предметам. 

Состояния преподавания предметов в начальной школе. Посещение уроков. Изучить 

состояние преподавания предметов в начальной школе. 

Проверка состояния преподавания русского языка и литературы  в 6 классах. Посещение 

уроков.  

Состояние работы в группе продлѐнного дня. 

Контроль за результатами обучающихся   3-4 классов по русскому и английскому языкам.. 
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Посещение уроков. Соответствие уровню образовательных стандартов. 

Контроль состояния преподавания качества знаний по математике в 7 классах. Посещение 

уроков.  

Контроль состояния воспитательной работы в 5-11 классах.  

Анализ состояния преподавания иностранных языков в школе. Посещение уроков. 

Проверка состояния дневников обучающихся 5-9  и    10-11 классов. Эффективность 

работы классных руководителей с дневниками обучающихся. 

Контроль   работы школьной   библиотеки. 

Проведение текущих контрольных работ по математике и русскому языку в 5, 9 и 11 кл. 

(итоги 1 полугодия). 

Результативность обучения по итогам 2 четверти и 1 полугодия. 

 

6. Кадровый состав  

  

Укомлектованность педагогами согласно штатному расписанию  

В 2017 учебном году школа, согласно штатному расписанию, укомплектована 

педагогическими кадрами на 100%.   

 Образование, возрастной ценз  
Соответствие базового образования педагогов профилю преподаваемых предметов -

100%; 

 уровень образования: 

- высшее образование – 60 человек – 98% 

- среднее специальное образование – 1 человек (учитель начальных классов) - 2%. 

Распределение педагогического коллектива по   педагогическому стажу: 

1-5 лет: 5 учителей; 

6-10 лет: 14 учителей; 

11-15 лет: 7 учителей; 

16-20 лет:4 учителей; 

21-25 лет: 6 учителей; 

26-30 лет: 6 лет; 

31-35 лет: 12 учителей; 

36-40 лет: 6 учителей. 

Средний возраст педагогического коллектива – 45  лет.  

 

 Квалификационная категория педагогических работников  

В соответствии с планом аттестации и поданными заявлениями в 2018 году   

процедуру аттестации прошли 7 педагогических работников. Один педагогический 

работник был представлен на аттестации на соответствие занимаемой должности.   

На основании Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированного в Минюсте РФ 23 

мая 2014 г. (регистрационный № 32408); решения Республиканской аттестационной 

комиссии, приказа Министерства образования, науки и  молодежи Республики Крым «Об 

итогах аттестации педагогических работников в 2017 г.»: 

- 2 педагогическим работникам установлена первая квалификационная категория; 

- 4 педагогическим работникам установлена высшая квалификационная категория. 

сего педагогических 

работников 

Из них аттестовалось Высшая 

категория 

Первая 

категория 
СЗД 

педагогических % 
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работников 

60 7 12 4 2 1 

 

 

Предмет 

Итоги аттестации в 2017 году 

До 

аттестации 
После аттестации 

Начальные классы Первая  Первая 

Начальные классы --- Первая 

Русский язык и 

литература 

Первая СЗД 

Математика Высшая Высшая 

География Высшая Высшая 

Физика Высшая Высшая 

Технология Первая  Высшая 

 

За отчетный период показатели по уровням квалификации педагогических кадров 

школы (с учетом находящихся в отпуске по уходу за детьми) следующие:  

- 24 педагогических работников имеют первую квалификационную категорию 

(37%); 

- 27 педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию 

(41%);  

Не имеют квалификационной категории 16 человек, что составляет 23%.  

Вывод: уровень квалификации педагогических работников в  2018 году повысился 

по сравнению с 2017 годом на 1%. 

 

Повышение квалификации педагогических работников. 

 

Анализ организации курсовой подготовки педагогических кадров МБОУ «СШ 

№ 14» за период 01.09.2017г.- 30.06.2018 г. 

 

         Учителя школы своевременно проходят курсы повышения квалификации на 

базе Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического образования». В период с 01.09.2017г. по 

30.06.2018г. для следующих педагогических работников были организованы курсы 

повышения квалификации: 

1.Эмир-Аметова Э.Р., социальный педагог, по программе «Организация обучения 

родителей, законных представителей несовершеннолетних детей»  в период с 09  октября 

по 11 октября 2017 г. – 18 часов; 

2. Озерова С.Н., педагог-психолог, по программе «Организация обучения родителей, 

законных представителей несовершеннолетних детей»  в период с 09  октября по 11 

октября 2017 г. – 18 часов; 

3. Муравьѐва Е.Л. – учитель биологии - по программе «Преподавание биологии в 

школе в условиях модернизации образования» в период с 16 октября по 27 октября 2017 

года  - 72 часа; 

4. Чередниченко М.А. – учитель ОБЖ - по программе «Концептуальные положенияи 

методы преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

соответствии с требованиями  российского законодательства»  в период с 16.10. по 

27.10.2017 г. – 72 часа; 
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5. Перман Е.М., учитель русского языка  и литературы,  по программе «Активные 

процессы в современном русском языке и нормы речи» в период с 23 октября по 25 

октября 2017 года  - 18 часов; 

6.Демчук В.В., учитель математики, по программе «Концептуальные положения  и 

методы преподавания математики в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС», в период с 13 ноября   по 24 ноября 2017г., 72 часа; 

7. Стовбур А.В., учитель начальных классов, по программе «Теория и методика 

преподавания учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

общеобразовательных организациях»,  с 13 ноября   по 17 ноября 2017 года, 36 часов; 

8. Эмир-Аметова Л.Р., учитель начальных классов, - по программе «Теория и 

методика преподавания учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

в общеобразовательных организациях», удостоверение РК 0000014627, регистрационный 

номер 8091,  с 13 ноября   по 17 ноября 2017 года, 36 часов; 

9. Заворотная Н.А., учитель начальных классов, по программе «Теория и методика 

преподавания учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

общеобразовательных организациях», в период с 13 ноября   по 17 ноября 2017 года, 36 

часов; 

10. Пшеничная Т.Г., учитель английского языка, по программе «Методика развития 

творческого потенциала на уроках английского языка в условиях реализации ФГОС»  с 

29.11.2017г. по 01.12.2017 г., в объѐме 18 часов. 

11. Чайка А.А., учитель русского языка и литературы, по программе «Формирование 

компетенции учителей русского языка и литературы в области подготовки к итоговому 

сочинению» в период  с 04 декабря 2017г по 06  декабря 2017г., 18 часов; 

12. Голубев Л.Г., учитель математики, по программе «Использование современных 

образовательных технологий в обучении математике» в период с 06 декабря по 08 декабря 

2017г., 18 часов; 

13. Купчак Т.И., учитель начальных классов, по программе «Современные подходы 

и новые технологии в работе с детьми в условиях инклюзивного образования», в период  с 

20 декабря   по 22 декабря 2017 года, 18 часов; 

14. Шевченко Н.П., учитель истории и обществознания,  по программе «Подготовка 

экспертов (председателей и членов) предметных  комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ» (обществознание) с 

19.03.2018г. по 23.03.2018 г., 36 часов. 

 

Профессиональная переподготовка 

1.Эминова Сусана Исмаиловна, учитель  музыки. 

Автономная некомерческая организация высшего профессионального образования 

«Европейский университет «Бизнес треугольник» г. Санкт – Перербурга обучения по 

дополнительной программе профессиональной подготовки «Педагогическое образование: 

учитель музыки». Присвоена квалификация «Учитель музыки».  Срок обучения  с 02 

октября .2017г. по 12 января 2018г. Диплом о профессиональной переподготовке  7827    

00025923, регистрационный номер 8047. Дата выдачи 19.01.2018г. 

2.Ли Елена Леонидовна, зам. директора по УВР, - Евпаторийский институт социальных 

наук (филиал) Федеральный государственный автономный образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»  по 

программе профессиональной переподготовки «Управление образовательными 

организациями»  с предоставлением права на ведение профессиональной деятельности в 

сфере менеджмента в образовательной организации (540 часов). Диплом № 040035373, 

дата выдачи 12 марта 2018г. Квалификация менеджер по управлению персоналом в 

образовательной организации. 

3. Пиякина Марина Фѐдоровна, зам. директора по ВР, - Евпаторийский институт 

социальных наук (филиал) Федеральный государственный автономный образовательное 
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учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского»  по программе профессиональной переподготовки «Управление 

образовательными организациями»  с предоставлением права на ведение 

профессиональной деятельности в сфере менеджмента в образовательной организации 

(540 часов). Диплом № 040035376, дата выдачи 12 марта 2018г. Квалификация менеджер 

по управлению персоналом в образовательной организации. 

4.Дячина Елена Николаевна, зам. директора по УВР, - Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования»,  диплом о профессиональной переподготовке,  с 15 

сентября 2017г. по 14 февраля 2018г. по программе «Менеджмент в образовании» на 

ведение профессиональной деятельности в сфере управления образованием, 10 февраля 

2018 г. 

В плане самообразования:  

Всероссийский дистанционный курс для педагогов «Основы компьютерной 

грамотности педагога»  (108 часов) в период с 27 ноября 2017 года по 10 марта 2018 года 

прошли обучение следующие учителя: 

1.Шевченко Н.П., учитель истории и обществознания;  

2. Дудакова Е.Л., учитель биологии; 

3. Шурыгина Т.А., учитель начальных классов;  

4. Воевода Д.Л., учитель русского языка и литературы; 

5. Одинцова С.В., учитель русского языка и литературы. 

 Волошина Е.В., учитель химии: 

- ООО «Юмакс» совместно с Московским государственным психолого-педагогическим 

университетом по дополнительной профессиональной программе «Эффективные 

инструменты подготовки к ЕГЭ» с 19 июня по 19 сентября 2017 г. – 72 учебных часа. 

                - ООО «Меркурий Урал»  по программе «Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области обращения с отходами I – IV класса опасности», 

удостоверение № 182405188990 от 15.02.2017г. 

 

Участие педагогических работников в республиканских семинарах: 

1.Горюшко Г.Н., учитель географии, республиканский семинар на базе Государственного 

бюджетного общеобразовательного  учреждения дополнительного профессионального 

образования Республики Крым  «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» по теме «Об особенностях преподавания географии в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2017-2018 учебном году» - август 

2017г. 

2. Костин И.Н., учитель физики и астрономии, республиканский семинар на базе 

Государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики Крым  «Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического образования» по теме «Об особенностях 

преподавания астрономии  в общеобразовательных организациях Республики Крым в 

2017-2018 учебном году» - август 2017г. 

3. Волошина Е.В., учитель химии, вебинар на базе Государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения дополнительного профессионального образования 

Республики Крым  «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» по теме «Актуальные вопросы содержания контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ 2018 года по предмету химии» - 19.09.2017г. 

4. Дячина Е.Н., Болгар В.Г., учителя начальных классов, республиканская конференция  

на базе ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат №1» по теме 

«Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: опыт, возможности, 

перспективы» - 12.12.2017г. 
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5. Дудакова Е.Л., учитель биологии; Шевченко Н.П., учитель истории и обществознания, 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании в Республике Крым и 

город Севастополь» деловая программа для представителей общего образования на базе « 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» - 29.03.2018г. 

6. Шевченко Н.П., учитель истории и обществознания, республиканский семинар  на базе 

Крымского  юридического  института  (филиал)  АГП  РФ по теме  «Актуальные  

проблемы  преподавания  правоведения  в  общеобразовательных  организациях»   в   - 

25.04. 2018г.  

7. Шелегов Ю.С., учитель изобразительного искусства, республиканский семинар на базе 

«Керченский Учебно-Воспитательный Комплекс-Интернат-Лицей Искусств» по теме 

«Практические виды работ на уроках искусства и во внеурочной деятельности» - 26.04. по 

27.04.2018г. 

Наличие и реализация плана повышения квалификации 
Ежегодно в августе проводится персональный учет педагогических работников в 

плане курсовой подготовке. Анализ данных используется для корректировки 

перспективного и годового плана повышения квалификации.  

Составлен план-график повышения квалификации педагогических работников 

МБОУ «СШ №14» на 2017-2019г.- утверждѐн приказом 34/01-16 от 27.01.2017г 

Учебно-методическое обеспечение 

В образовательном учреждении реализуются основные общеобразовательные 

программы начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года), 

основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет) и среднего общего 

образования (нормативный срок освоения 2 года).  Образовательные программы 

разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и с учетом примерных программ по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования. Перечень всех учебников, 

которые использовались в образовательном процессе, соответствует федеральному 

перечню необходимых учебников на  2017-2018 учебный год. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение. 

 

Анализ работы школьной библиотеки в 2017-2018 учебном  году. 

 

Работа библиотеки осуществлялась на основании «Положения о школьной 

библиотеке» и основных документах, регламентирующих работу школьных библиотек. 

Деятельность школьной библиотеки призвана помочь школе (учителям, 

администрации, родителям и учащимся) в реализации стоящей перед школой задачи. В 

2016-2017 учебном году перед школой стояла задача «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения». Решение этой задачи 

рассчитано до 2019 года. Также школой разрабатывалась методическая тема «Повышение 

профессиональной компетентности учителя"  

Методическая работа в школе будет направлена на решение проблемы: обеспечение 

современного качества образовательного процесса посредством обновления содержания 

образования, повышения уровня методического мастерства учителя, распространения и 

внедрения педагогического опыта. 

Одной из задач, стоящих непосредственно перед школьной библиотекой в 2016\2017 

учебном году было совершенствование предоставляемых услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно- информационных 

процессов, что позволяет предоставлять информацию не только о своих фондах, но и об 
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удаленных источниках информации. В решении этих задач использовались различных 

формы и методы привлечения детей к чтению, воспитанию интереса к книге. 

В начале учебного года был разработан план работы библиотеки, который 

утвержден директором школы и с которым ознакомлен педагогический коллектив. Для 

осуществления помощи в решении главной задачи школы была сформирована подписка 

на периодические издания в количестве 12 изданий, из них Комплект журналов «Основа» 

(19 наим.), предназначенных для учителей, комплект «Администратор» - для 

администрации школы, 10 изданий – общего назначения, формировалась картотека статей 

периодических изданий и подбор литературы по названной тематике.    В 2017  году 

осуществлялась информационная поддержка проводимых в школе семинаров по 

названных темам (выставки, списки литературы к семинарам, перечень сайтов в помощь 

поиска материалов) 

Для привлечения читателей в библиотеку необходимо познакомить учащихся, вновь 

поступивших в школу, с библиотекой. С первых дней начала учебного года проводится 

экскурсия для первоклассников в библиотеку «Библиотека – аптека для души» и «Здесь 

живут учебники». 

В течении учебного года осуществляется индивидуальная работа с читателями: 

1. Индивидуальная работа со вновь записавшимися (в читательском 

формуляре заполняются сведения о предпочтениях в чтении, какие еще библиотеки 

посещает ребенок, любимые предметы в школе, чем любит заниматься, какие 

кружки и клубы посещает) 

2. Анализ читательских формуляров с помощь. Классных 

руководителей и учителей – предметников. 

3. Составляется общая характеристика классного коллектива как 

читателя библиотеки, где анализируются показатели - кто читает и что читает. 

В прошедшем учебном году анкетирование показало, что класс как читательский 

коллектив существует только в начальной школе. Среднее звено практически равнодушно 

к чтению, старшие классы – читают в основном профильную литературу и литературы 

школьной программы. Результаты доведены до сведения классных руководителей и 

учителей-предметников. Проводится диагностическое анкетирование об отношении 

отдельных школьников к чтению. 

4. Систематически проводятся индивидуальные беседы о прочитанном. 

В 2017 году был проведен мониторинг чтения учащихся 10-11 классов. В 

анкетировании приняли участие 62% учеников. Выбор был за анкетируемыми – 

анонимная или именная анкета.  Проведен анализ этих анкет, где на вопрос о роли книги в 

жизни 63% опрашиваемых ответили, что книга в их жизни играет не последнюю роль. На 

вопрос –умеете ли вы читать книги -51% -анализируют прочитанное. Был вопрос: 

является ли книга вам другом – многие затруднились с ответом. Способствует ли книги 

вашему развитию- утвердительно ответили 93%. 

Для более близкого знакомства с библиотекой, с книгой, для пропаганды книги и 

чтения в течении года проводятся библиотечные уроки. План уроков составляется в 

соответствии с методиками библиотечных уроков в начале учебного года. Уроки 

проводятся на базе школьной библиотеке, и с помощью виртуального путешествия по 

сайтам библиотек. Используются презентации об истории создания книг, возникновения 

библиотек. Акцент делается на учеников начальных классов и основной школы. Для 

старших классов в качестве пропаганды книг и чтения библиотечные уроки проводятся с 

акцентом на правила написания рефератов, правила пользования научными изданиями, 

справочной литературой, справочным аппаратом книги и т.д. В 2016\2017 учебному году 

проведено 37 библиотечных уроков. 

Наглядность библиотеки представлена постоянно действующими выставками – 6 

наименований и выставками – просмотрами, выставками – рекомендациями, выставки –

память, выставки – дискуссии, к памятным датам. Всего -34. 
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В библиотеке имеются тематические папки в количестве 21 экземпляров, которые 

пополняются материалами из периодических изданий, информацией из Интернета. 

Имеется в библиотеке информационный ящик, где даются рекомендации о сайтах для 

школьников и учителей. 

Информационная доска «Школа – это прежде всего книги» пополняется 

документами, регламентирующими правила пользования школьной библиотекой. 

Информационная доска «Жизнь в мире книг» пополняется рекомендательными 

списками литературы, информацией о новинках изданий. 

Осуществляется справочно-библиографическая работа: к различным общешкольным 

мероприятиям, индивидуально составлено 17 рекомендательных списков литературы, 

проводится подбор литературы к знаменательным и юбилейным датам, для учителей – 

предметников. 

Осуществляется связь с кафедрами школы.  Во время проведения предметных 

недель проводятся различные мероприятия как массового, так и индивидуального 

характера. На протяжении учебного года в соответствии с программами и учебным 

планом проводятся совместные мероприятия с учителями начальных классов, кафедрами 

– предлагаются виртуальные экскурсии, знакомство с жизнью и творчеством писателей, 

знаменитых людей, демонстрируются отрывки из фильмов по произведениям авторов, 

включенных в школьную программу, мультфильмы. С группой продленного дня 

проводится цикл мероприятий «Познай-ка» (интересные материалы из жизни животных, о 

планетах, физических законах и т.д. 

Всего проведено 63 массовых мероприятия (перечень мероприятий прилагается) – 

это патриотическое воспитание, о здоровом образе жизни, по воспитанию  толерантности, 

к календарным датам: беседы, литературно- музыкальные композиции, уроки вежливости, 

круглые столы, пресс-конференции, уроки – реквиемы, беседы –игры, беседы – 

путешествия, праздник посвящения в читатели, день занимательной библиографии, 

книжный марафон, литературный дилижанс, полемические беседы, заседания 

литературной гостиной, заседание литературно – музыкальной гостиной, парад 

литературных героев, дни рождения литературных героев. 

С помощью Интернет – центра, действующего в библиотеке, удовлетворялись 

запросы читателей, создана папка справочных материалов по запросам читателей. 

Дважды в год проводятся рейды по проверке учебников, информация о результатах 

размещаются на библиотечных стендах, доводится до сведения кл. руководителей и 

администрации, анализируются и устраняются недостатки. Проблематично проверить 

учебники в старших классах, т.к. в школу они не приносятся. В конце учебного года 

подводятся итого рейдов. Как правило, претензий к хранению и использованию 

учебников нет. 

В школьной библиотеке есть материалы к учебным программам на электронных 

носителях, оставлена картотека. 

Алфавитный каталог ведется, практически закончен электронный алфавитный 

каталог. Он более мобилен, практичен и интересен в использовании. 

Библиотека имеет страничку на сайте школы, где размещается информация о 

библиотеке, новых поступлениях, мероприятиях. 

Уделяется внимание работе с родителями. Библиотекарь выступает на родительских 

собраниях с информацией об обеспеченности учебниками, о новых поступлениях, о 

сохранности учебников. 

С родителями отдельных классов проведено анкетирование: читает ли ваш ребенок, 

что читает, по чьей рекомендации и т. д.  вывод неутешительный – проанализировав 

ответы, делаем вывод, что родители не владеют информацией и не озабочены 

пристрастиями своего ребенка к чтению, не беседуют с ними на эти темы. И самое 

главное – сами не читающие… 



66 

 

Приобретена художественная литература в кол-ве 66 экз. и учебники в количестве 

456 экз. 

Наличие в библиотеке проектора способствует более качественному проведению 

массовых мероприятий, сделать их более наглядными и красочными. 

Проводится работа с фондом библиотеки. В отдельные разделы выделены книги по 

интересам: книги – детективы, поэзия, фантастика, военная литература, президентская 

библиотека, новые поступления художественной литературы для внеклассного чтения. 

   Своевременно проводится списание устаревшей и ветхой литературы, учебников. 

Проверяется фонд библиотеки на предмет выявления литературы экстремистского 

характера. 

  При всем многообразии работы школьной библиотеки остается еще много проблем. 

Имеются запланированные и невыполненные мероприятия, снижается посещаемость и 

книговыдача. 

  

Состояние материально-технической базы (август 2017 г.) 

Обеспеченность образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры 

и спорта  в 2017-2018 учебном году. 

Территория школы оснащена спортивными сооружениями и площадками: 

- Футбольное поле (стадион) (1 ед.) – 140 м × 65 м  

- Баскетбольная площадка (2 ед.) – 27,5 м × 17,5 м; 27,5 м × 17,5 м. 

- Спортивная площадка (3 ед.) – 17,5 м × 20 м; 60 м × 25 м; 65 м × 17,5 м. 

Также в наличии беговая дорожка, гимнастические спортивные сооружения, 

антивандальный тренажерный комплекс. 

В школе для занятий физкультурой и спортом имеется спортивный зал, 

укомплектованный инвентарѐм. В цокольном этаже расположен тир. 

На первом этаже здания школы имеется столовая, число посадочных мест 180 

соответствует нормам; обслуживающая организация - ООО «АТЛАНТА». 

Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в 

соответствии с установленными требованиями, организация, обслуживающая 

технологическое оборудование: обеспечена, техническое состояние рабочее, 

соответствует установленным требованиям. 

ИТ инфраструктура школы представляет собой единую локальную сеть 

администрации и одного компьютерного класса с выходом в интернет и с Wifi. 

Компьютерный парк школы состоит из 40 компьютеров: 2 стационарных класса, ноутбуки 

в 2-х кабинетах математики, кабинете физики, биологии, химии, в 4-х кабинетах 

начальной школы, в библиотеке. 

 Также в школе активно используется следующее мультимедийное оборудование:   

o Проекторы 

o Интерактивные доски  

o Мультимедийное оборудование  

o Цифровые лаборатории  

o Электронные микроскопы 

o Плазменные панели и телевизоры  

Доступ к информационным ресурсам глобальной сети интернет ограничен 3 

уровнями фильтрации: контент, интернет-цензор, политики доступа с компьютеров, DNS 

фильтрация, что позволяет исключить доступ к получению школьниками 

социально вредной информации. 

Для реализации досуговой деятельности и дополнительного образования учащихся 

имеется актовый зал на 160 посадочных мест, оснащенный современной аппаратурой, 

спортивные залы, библиотека, кабинеты технологии, кабинет музыки. 
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Объекты медицинского обслуживания, лечебно-оздоровительная работа  
Эффективность лечебного процесса – одно из условий модернизации образования. 

Для обеспечения здоровьесберегающей среды в учреждении организована деятельность 

медицинской службы. Осуществляют медицинскую деятельность медсестра. Условием 

создания полноценного здоровьесберегающего пространства в школе является 

оздоровительная инфраструктура, в которую входят: 

- медицинский блок (размещен на 1 этаже школы) состоящий из  2 кабинетов:  

- кабинет приема площадью 19 кв. м. и процедурный кабинет  -   17 кв. м.  

 Оба кабинета медицинского блока обеспечены центральным водоснабжением, 

горячее водоснабжение осуществляется через электроводонагреватель.  

Медицинский блок по оснащению и оборудованию соответствует СанПиН 

2.1.3.2630-10 от 18.05.2010г. и приказу Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 

2013г. № 822н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях» не в полном объеме. 

В 2017-2018 учебном году проводились лечебно-оздоровительные мероприятия, в 

рамках которых проводятся углубленный медицинский осмотр детей (?????? 

обучающихся); профилактические прививки; проводятся осенняя и весенняя 

туберкулиновая диагностика; оздоровительные мероприятия с детьми: часто болеющими 

ОРЗ. Проводится санитарно-просветительская работа с обучающимися, родителями, 

воспитателем ГПД, классными руководителями. 

Использование здоровьесберегающих технологий в школе закладывается в 

структуру и формы организации учебно-воспитательного процесса. Этому вопросу 

уделяется повышенное внимание на всех стадиях работы школы. Расписание занятий 

составляется в соответствии с требованиями СанПиНа и согласовывается с 

Роспотребнадзором на начало учебного года. 

С целью профилактики переутомления, нарушения осанки, зрения, устранения 

плоскостопия обучающихся на уроках и внеклассных занятиях обязательными являются 

физминутки, динамические паузы, тренировочные упражнения для глаз, рук, смена видов 

деятельности, гимнастика для стоп и кистей рук. Ежедневно проводится динамическая 

пауза для увеличения двигательной активности, укрепление физического здоровья на 

свежем воздухе для учащихся группы продленного дня, на которых ребята занимаются 

физическими упражнениями, подвижными играми. 

Организация горячего питания  

На первом этаже здания школы имеется столовая, число посадочных мест 180. 

Обслуживающая организация - ООО «АТЛАНТА». 

Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в 

соответствии с установленными требованиями, организация, обслуживающая 

технологическое оборудование: обеспечена, техническое состояние рабочее, соотв 

етствует установленным требованиям. 

 Для  организации  питания  учащихся  используются  специальное  помещение,  

соответствующее  требованиям  санитарно- гигиенических норм и правилам по 

следующим направлениям: 

• соответствие числа посадочных мест обеденного зала столовой установленным 

санитарным нормам; 

• обеспеченность  технологическим  оборудованием,  техническое  состояние 

которого соответствует установленным требованиям; 

• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в  

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

• соответствие  иным  требованиям  действующих  санитарных  норм  и  правил в 

Российской Федерации. 

В столовой используются следующие документальные формы: 
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•   заявки  на  питание; 

• журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал 

бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал проведения 

витаминизации третьих и сладких блюд, ведомость контроля за питанием, журнал учѐта 

температурного режима холодильного оборудования; 

• оригинал или копия  примерного 10-дневного  меню, согласованного с 

территориальным отделом Роспотребнадзора; 

•   ежедневные меню, утверждѐнные руководителем; 

• приходные  документы  на  пищевую  продукцию,  документы,  подтверждающие  

качество  поступающей  пищевой  продукции  (накладные и др.). 

и  разъяснительную  работу  с  обучающимися  и  родителями (законными  

представителями)  с  целью  организации  горячего  питания  учащихся  на  платной  (в 

том числе льготной)  основе. 

Основными целями и задачами при организации питания учащихся в МБОУ «СШ № 

14» являются: 

• обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания; 

• гарантированное  качество  и  безопасность  питания  и  пищевых  продуктов, 

используемых для приготовления блюд; 

• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и  

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

• пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

• модернизация  школьных  пищеблоков  в  соответствии  с  требованиями  

санитарных норм и правил, современных технологий; 

• использование  бюджетных  средств,  выделяемых  на  организацию  питания,  в  

соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства. 

 Организация  горячего питания  учащихся  является  отдельным  обязательным  

направлением деятельности школы.  

Администрация  школы  обеспечивает  принятие  организационно- управленческих  

решений,  направленных  на  обеспечение  горячим  питанием  учащихся,  принципов  и  

санитарно-гигиенических  основ  здорового питания, ведение консультационной и 

разъяснительной работы  с родителями (законными представителями) учащихся. 

Режим питания в школе определяется «Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся  в  общеобразовательных  

учреждениях»,  Питание  в  школе  организуется  на  основе  разрабатываемого  

арендатором  примерного  меню,  рассчитанного  на период не менее двух недель (10-14 

дней) в  соответствии  с рекомендуемой формой  составления  примерного  меню  и  

пищевой  ценности  приготовляемых  блюд, а  также  меню-раскладок,  содержащих  

количественные  данные о рецептуре блюд. 

Горячее питание в школе организуется  на основании договоров и в соответствии со 

статьей Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года, статья 37 п.1 организация питания 

обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную 

деятельность;  

Классные руководители совместно с заместителем директора, ответственным за 

питание, разрабатывают и осуществляют мероприятия по улучшению питания учащихся, 

а также по совершенствованию культуры обслуживания. 

Разъяснительную работу среди учащихся по пропаганде гигиенических основ 

питания проводят классные руководители, привлекая медицинского работника (по 

согласованию). 

Директор школы создает комиссию по контролю за горячим питанием учащихся. По 
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итогам проверок комиссией составляется акт проверки. 

         Изданы соответствующие приказы по школе: приказ № 621/03- 02 от 25.08.2017 года  

«Об организации горячего питания  в МБОУ «СШ № 14» и приказ № 08/03-02 от 

11.01.2018г. «Об организации питания учащихся льготной категории». 

 

Организация питания школьников (данные на 31.12.2017 года). 

Охвачено всеми видами питания – 961  человек. 

Из них: 

 Буфетной продукцией      - 961 человек (100%); 

 Горячим питание  -  509 человек, из них 25 человека из группы продлѐнного 

дня (53%); 

 Получают  горячее питание за счѐт бюджетных средств учащиеся 1 – 4 

классов – 367  человек (100%); 

 Получают горячее питание за счѐт бюджетных средств учащиеся льготных 

категорий – 117 человек. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Контроль состояния образовательного процесса 

Контроль состояния образовательного процесса осуществляется на основании 

Положения о внутришкольном контроле в МБОУ «СШ №14». Основными направлениями 

контроля состояния образовательного процесса являются соблюдение прав и гарантий на 

получение бесплатного всеобщего среднего образования, уровень организации 

дополнительного образования, условия реализации образовательных программ, 

формирование и развитие общеучебных умений и навыков, учебной мотивации, 

ключевых компетентностей обучающихся, организации учебно-воспитательного процесса 

(сменность занятий, наполняемость классов, особенности расписания и др.).   

По результатам проверок составлены итоговые справки (хранятся в соответствии с 

номенклатурой дел, копии – в учебной части). Результаты контроля стали темами для 

обсуждения на педагогических советах, совещаниях при директоре, заместителях 

директора по УВР, заседаниях школьных методических объединений. Принятые решения 

по результатам контроля позволили своевременно скорректировать деятельность 

педагогического коллектива, направленную на достижение качества образования.    

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

В образовательном учреждении в системе осуществляется посещение уроков на всех 

уровнях образования.  

Целями ВШК является анализ и экспертная оценка эффективности результатов 

деятельности педагогических работников, выявление отрицательных и положительных 

тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе 

предложений по устранению негативных тенденций, оказание методической помощи 

педагогическим работникам в процессе контроля, распространение педагогического 

опыта.  

В течение 2017-2018 учебного года в рамках внутришкольного контроля посещались 

уроки учителей, работающих в 1-4-х классах, учителей, работающих в 5-11 классах.  

План  ВШК  в 2017-2018 учебном году 

В соответствии с планом работы МБОУ «СШ №14» на 2017-2018 учебный год по 

итогам учебных периодов (четвертей, полугодий, года) проверено  выполнение 

теоретической и практической части образовательных программ, результативности 

обучения результативности обучения. 

 

1 четверть  

Проверка и утверждение рабочих программ,  календарно- тематического планирования  

учителей школы 
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Проведение входных контрольных работ 

Неделя физической культуры и ОБЖ. Посещение уроков и внеклассных мероприятий 

Неделя молодого специалиста. 

Проверка техники чтения обучающихся 2-4 классов 

Выполнение единых требований по ведению тетрадей, оформлению журналов, беседа по 

новым программам проверка личных дел обучающихся 

Проверка дневников в 5- 11-х классах. 

Проверка состояния ведения тетрадей в 3-4 классах, проверка дневников в 3-х классах. 

Подготовка и проведение предметных олимпиад 

Работа с обучающимися с ОВЗ. Контроль обучения на дому 

Посещение уроков  в 1, 5 классах 

Сдача отчетов по выполнению   программ и практической части к ним учителями- 

предметниками 

Итоги I четверти 

2 четверть 

Проведение сочинения в 11 классе по русскому языку и математике 

Классно-обобщающий контроль в 11а классе. 

Посещение уроков 

Неделя начальной школы. Посещение уроков и внеклассных мероприятий 

Проверка состояния преподавания НОО по ФГОС.  

Посещение уроков 

Неделя математики, инфрматикии  и ИКТ. Посещение уроков и внеклассных мероприятий 

Неделя предметов научно-естественного цикла. Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий 

Состояния преподавания предметов в начальной школе. Посещение уроков 

Проверка состояния преподавания русского языка и литературы  в 6 классах. Посещение 

уроков  

Состояние работы ГПД 

Контроль за результатами обучающихся   3-4 классов по русскому и английскому языкам.. 

Посещение уроков 

Контроль состояния преподавания качества знаний по математике в 7 классах. Посещение 

уроков 

Контроль состояния воспитательной работы в 5-11 классах 

Анализ состояния преподавания иностранных языков в школе. Посещение уроков 

Проверка состояния дневников обучающихся 5-9  и    10-11 классов 

Контроль   работы школьной   библиотеки 

Проведение текущих контрольных работ по математике и русскому языку в 5, 9 и 11 кл. 

(итоги 1 полугодия) 

Итоги 1-полугодия, 2 четверти 

3 четверть 

Система подготовки обучающихся к сдаче ГИА. Посещение уроков   

Неделя по методической теме школы                    

Состояние преподавания русского языка и литературы, английского языка в 5-11 классах. 

Посещение уроков 

Состояние преподавания ИЗО и музыки. Посещение уроков 

Неделя английского языка.. Посещение уроков и внеклассных мероприятий 

Контрольные, тестовые работы по русскому языку, математике в 5, 8, 10 классах; в 9,11 

классах проведение пробных ГИА по русскому языку и математике  

Проверка классных журналов 

4 четверть 
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Посещение классных часов в 1-11 классах 

Неделя предметов эстетических дисциплин, технологий.      Посещение уроков  

Неделя социально-гуманитарных предметов 

Неделя молодого специалиста. 

Проведение административных контрольных работ по русскому языку и алгебре  в 9,11 

классах   

Неделя украинского (крымскотатарского) языка и литературы. Посещение уроков 

Контрольные срезы по математике, русскому языку, в  9- 11 классах 

Проведение административных контрольных работ  в 5-11 классах 

Административные контрольные работы                во 2- 4 классах 

Выполнение программ-ного материала по предметам учебного плана в 1 классе и оценка 

деятельности учителя по реализации программы ФГОС НОО. Посещение уроков  

Подведение итогов   учебного года 

 

Контроль выполнения практической части программ учебных предметов 

 по итогам    2017-2018 учебного года: 

       На основании анализа выполнения программ, практической части программ  

сделан следующий вывод:   

          1.Учебные программы, практическая часть программ выполнены в основном по 

всем предметам.  

2. Руководителям школьных методических объединений рассмотреть итоги 

результативности обучения на заседаниях школьных методических объединений (август 

2018 г.). 

3.Информацию о выполнении учебных программ, практической части программ, 

результативности обучения по итогам учебного года в МБОУ «СШ № 14» заслушать на 

заседании педагогического советов (август 2018г.).  

 Учителя используют широкий набор методов и приемов организации учебной  

деятельности, направленный на их развитие.    В 10 классах созданы необходимые 

методические и организационные условия, направленные на успешную адаптацию 

десятиклассников: учебный процесс организован рационально. Выявлены проблем в 

посещаемости занятий и успеваемости обучающихся 10А и 11А. 

Преемственность в обучении обеспечивается, учителя владеют методикой 

преподавания в классах профильного и базового уровней, проведенные уроки 

соответствуют требованиям современного урока. Учителя организуют учебную 

деятельность учащихся 11 классов, ориентируясь на подготовку к государственной 

итоговой аттестации.  Владеют современными методами и приемами организации урока. 

         Недостаточно используются возможности урока для организации 

сотрудничества учащихся, организации проектной деятельности. Недостаточна 

учитываются индивидуальные особенности школьников при организации учебных 

занятий. Недостаточно продумываются развивающие задачи урока, недостаточен набор 

эффективных приемов по организации действий обучающихся по принятию целей урока, 

рефлексии. Не обеспечивается в системе дифференцированный подход и контроль на 

различных этапах урока.  

Таким образом, были выявлены общие проблемы в преподавании, а также проблемы 

частного характера.    

Выводы  
Учебный процесс организован рационально, преемственность в обучении уровней 

образования обеспечивается. Учителя владеют методикой построения современного 

урока.   

По-прежнему, не всеми учителями в полной мере используются развивающие 

возможности урока.  
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Задачи  
Совершенствовать методику преподавания, внедрять на уроках системно- 

деятельностный подход, обеспечивающий высокое качество образования.   

В образовательном учреждении реализуются основные образовательные программы 

- начального общего, основного общего и среднего общего образования. Контроль 

выполнения программ осуществлялся в течение всего учебного года: ежедневный 

оперативный контроль и плановый (по итогам учебных четвертей, полугодия, учебного 

года). Кроме того, были проведены следующие виды проверок по плану ВШК, 

позволяющие обеспечить выполнение образовательных программ в полном объеме в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного п -

тематических планов (август-сентябрь);  

 проверка рабочих программ (сентябрь, январь);  

 проверка количества уроков, записанных в классных журналах, в т.ч. 

практической части программ (декабрь, май);  

 проверка записей тем в классных журналах в соответствии с утвержденной 

рабочей программой (декабрь, май);  

 отчеты учителей, которые анализировались на уровне руководителей МО, 

затем заместителей директора по УВР (по итогам каждого учебного полугодия - 

в декабре и мае, промежуточный - в марте);  

 проверка тетрадей для контрольных, а также практических работ по разным 

предметам, в соответствии с планом ВШК на 2016-2017 учебный год.   

Своевременно принимались меры по выполнению программ в полном объеме – 

использование вакантных часов школьного компонента, проведение интегрированных 

уроков, использование возможностей выполнения программ через внеурочную 

деятельность, при этом в обязательном порядке учитывались требования СанПиН 

2.4.2.2821-10 к недельной и дневной образовательной нагрузке обучающихся. 

Своевременно издавались приказы о внесении изменений в основное расписание учебных 

занятий, о мероприятиях по выполнению программ. Результаты контроля обсуждались на 

совещаниях разного уровня.  

Также при посещении уроков на протяжении всего учебного года заместителями 

отслеживалось выполнение рабочей программы в соответствии с утвержденным КТП.   

Все реализуемые образовательные программы выполнены на 100% в том числе 

контрольные работы и практическая часть программ.  

Также целью ВШК является своевременность и правильность ведения 

документации, (классных журналов, личных дел обучающихся, дневников, тетрадей и 

другое).  В ходе контроля выявляется соответствие школьной документации требованиям, 

установленным в нормативных документах вышестоящих органов управления, а также 

школьных локальных актах.  

Результаты контроля за 2017-2018 учебный год  

Содержание 

контроля 

Объекты контроля Краткие результаты контроля 

Выполнение 

государственных 

образовательных 

стандартов   

Рабочие программы   

 

Классные журналы  

 

Отчеты учителей  

 

Рабочие программы соответствуют 

предъявляемым требованиям.   

Записи в классных журналах 

соответствуют утвержденным рабочим 

программам   

Образовательные программы (по итогам 

полугодия, учебного года) выполнены в 

полном объеме  

Культура 

оформления 

журналов и 

Классные журналы 1-11-

х классов, журналы 

надомного обучения, 

Классными руководителями и учителями 

в основном соблюдается инструкция по 

ведению классного журнала, допускаются 
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своевременность 

заполнения. 

Системность 

контроля за ЗУН. 

Объективность 

выставления оценок 

за четверть.   

журналы групповых 

занятий, журналы 

внеурочной 

деятельности  

негрубые нарушения инструкции 

(исправления при записи дат, реже – тем, 

уроков)  

Контроль знаний и умений учащихся 

носит системный характер, уделяется 

внимание работе со слабоуспевающими  

Отметки промежуточной и итоговой  

аттестации выставляются объективно   

Оформление личных 

дел обучающихся   

Личные дела учащихся  Личные дела обучающихся  оформляются 

в соответствии с  предъявляемыми 

требованиям, но всегда вовремя. 

Состояние работы по 

реализации программ 

учебных курсов  

Журналы и  рабочие 

программы факульта-

тивных и элективных 

курсов  

Рабочие программы курсов 

соответствуют предъявляемым 

требованиям.   

Записи в журналах соответствуют 

утвержденным рабочим программам.  

Образовательные программы курсов 

выполнены в полном объеме . 

Система работы с  

дневниками 

классных 

руководителей и 

учителей  

Дневники учащихся 2-9-

х классов  

Дневники имеют все учащиеся 5-9-х 

классов.  

Классными руководителями соблюдается 

порядок ведения дневников.   

Дневник выполняет функцию связи 

классных руководителей с родителями 

(своевременное оповещение родителей о 

текущей и периодической аттестации) в 

основном в одностороннем порядке - 

недостаточен контроль за дневниками со 

стороны родителей. 

Состояние тетрадей  

обучающихся  

(рабочих, контроль-

ных, практических) 

по предметам 

учебного плана   

Тетради обучающихся 1-

11-х классов по 

предметам учебного 

плана  

Требования к ведению тетрадей и нормы 

оценивания соблюдаются.  

По результатам всех проверок составлены итоговые справки. Результаты контроля 

обсуждаются на совещаниях разного уровня. Принятые решения по результатам контроля 

способствуют совершенствованию нормативно-правовой базы образовательного 

учреждения, повышению эффективности работы педагогического коллектива. 

В соответствии с планом работы МБОУ «СШ №14» в 2017 году администрацией 

проверено выполнение образовательных программ и их практической части по всем 

дисциплинам, подведены итоги результативности обучения учащихся по предметам и по 

МБОУ «СШ №14» за в 2017 году. Программы по образовательным программам, 

практическая часть программ выполнена. 

Индивидуальная форма обучения. 

Программа с учащимися, находящихся на индивидуальной форме обучения, 

выполнена. 

Контроль знаний и умений по предметам учащихся 1-11 классов 

Начальное общее образование 

С первых дней обучающегося в школе учителями ведется педагогический 

мониторинг динамики образовательных результатов обучающихся, в том числе 

метапредметных для отслеживания динамики обученности обучающихся, 
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прогнозирования результативности дальнейшего обучения, выявления недостатков в 

работе.  

Условием изучения результатов усвоения обязательного программного материала 

является поэтапность:  

Iэтап - изучение исходного уровня готовности обучающихся к обучению в данном 

классе;  

IIэтап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с 

результатами входной диагностики;  

IIIэтап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности 

обучающихся к обучению на следующей ступени.  

Уровень обученности учеников 1-4 классов изучался и анализировался 

систематически путем проведения контрольных, тестовых работ, проведенных в рамках 

контроля за качеством преподавания предметов, классно-обобщающего контроля. 

Сложившаяся система школьного мониторинга нацелена на выявление не только уровня 

усвоения базовых знаний обучающихся, но и на степень реализации возможностей 

каждого ребенка, на динамику его обученности и развития (через индивидуальные карты 

развития учеников и Портфель достижений).  

Диагностический анализ даѐт возможность получить объективную информацию об 

уровне усвоения каждым школьником программного материала:  

• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого 

ученика, класса;  

• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса; • выявить 

затруднения обучающихся и пробелы в их подготовке;  

• дифференцировать обучающихся по успешности обучения.  

В целях контроля уровня достижений обучающимися требований ФГОС, уровня 

сформированности планируемых результатов обучения, в школе проводится диагностика 

знаний, умений и навыков обучающихся.   

В рамках внутришкольного контроля (мониторинга) были проведены:    

- административные входные контрольные работы во 2-4-х классах и итоговые 

работы в 1-4-х классах, проверка сформированности навыков чтения и письма в 1 

классах, проверка техники чтения в 1-4 классах;  

- диагностические работы по определению уровня сформированности предметных 

умений обучающихся 1-4-х классов,  

- в целях осуществления контроля качества подготовки обучающихся в рамках 

требований государственных образовательных стандартов за курс начальной школы 

обучающиеся 4 классов   выполняли контрольные работы по русскому языку и 

математике,  

- в целях оценки достижения метапредметныхрезультатов обучающихся 1-4 классов 

в рамках требований ФГОС выполняли интегрированные комплексные контрольные 

работы.  

 Результаты работ анализировались, обсуждались на заседаниях методических 

объединений, совещаниях при директоре и заместителе директора по УВР.   

Вывод:  
 Качество знаний, уровень обученности в начальной школе в 

основном является стабильным.  

 Учебный материал по предметам учебного плана усвоен учащимися 

1-4 классов на допустимом и оптимальном уровнях.  

 Уровень и качество подготовки обучающихся начальных классов 

соответствует требованиям государственных стандартов по предметам.  

Задачи:  
 Своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях обучающихся.   
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 Проводить коррекционные мероприятия: консультации, обучающие 

самостоятельные работы, использование специально разработанных систем 

упражнений и т.п. 

 

Контроль знаний и умений учащихся 5-11классов (мониторинг)  
В целях контроля уровня достижений учащимися требований ФКГОС в школе 

проводится диагностика знаний, умений и навыков учащихся (мониторинг). В прошедшем 

учебном году в рамках внутришкольного контроля были проведены контрольные работы 

и срезы. 

Все итоговые работы по обоим предметам выполнены на оптимальном или 

допустимом уровне. 

В профильных группах все административные контрольные работы были 

выполнены в основном на оптимальном уровне. 

Результаты работ анализировались, обсуждались на заседаниях педагогического 

совета, совещаниях при заместителе директора по УВР, административном совещании, 

заседаниях методических объединений.    

В целях объективной оценки качества усвоения школьниками образовательных 

программ, подготовки к ГИА в школе продолжается проведение переводных экзаменов 

как формы промежуточной аттестации. 

 

Выводы 
Результаты диагностики ЗУН по учебным предметам в 5-11 классах (мониторинга) в 

2017-2018 учебном году в основном удовлетворительные. 

 

Задачи  
Продолжить мониторинг уровня знаний и умений обучающихся по основным и 

профильным предметам на уровне администрации и школьных МО.  

Необходимо совершенствовать систему мониторинга позволяет для оперативного 

получения информации об уровне овладения учащимися требований ФКГОС, 

корректировки деятельность учителей, что будет способствует повышению качества 

образования. 

 

  Контроль состояния охраны труда и техники безопасности  

В целях реализации ст.8 Основ законодательства РФ «Об охране труда» на 

основании рекомендаций по организации работы службы охраны труда в учреждении, 

утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 30.01.1995г. № 6 приказом директора 

назначено должностное лицо, ответственное за охрану труда в МБОУ. Основной 

деятельностью этого лица является контроль за соблюдением законодательства и иных 

нормативных правовых актов по охране труда и оперативный контроль за состоянием 

охраны труда в школе.  

Главной целью работы в области охраны труда в МБОУ «СШ № 14» является 

создание и обеспечение здоровых и безопасных условий труда и учебы, предупреждение 

производственного и детского травматизма, соблюдение санитарно-гигиенического 

режима, разработка мер противопожарной и электробезопасности, ведение обязательной 

документации, определяемой номенклатурой дел. Для успешной реализации этой цели в 

МБОУ «СШ № 14» создана постояннодействующая комиссия (ПДК) по охране труда в 

составе 4 человек.   

Работа (ПДК) заключается в разработке мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, постоянном контроле и проведении обследований условий труда на 

рабочих местах, участие в работе по пропаганде охраны труда в учреждении. Члены 

комиссии принимают участие в обучении работников школы по вопросам охраны труда 
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проведении проверки знаний по вопросам охраны труда, рассмотрении несчастных 

случаев.  

На общем собрании трудового коллектива избран уполномоченный (доверенное 

лицо) от трудового коллектива по охране труда, в обязанности которого входит 

осуществление контроля за состоянием охраны труда в школе и за соблюдение законных 

прав и интересов работников в области охраны труда.  

Ежегодно приказом директора школы на начало учебного года в функциональные 

обязанности заместителей директора по учебно-воспитательной работе вводится контроль 

за состоянием охраны труда и техники безопасности в школе, определяются обязанности 

заместителя директора по АХЧ   по созданию и обеспечению безопасных условий труда.  

Вопросы охраны труда обсуждаются на совещаниях аппарата управления, 

совещаниях коллектива при директоре и заместителе директора.   

Мероприятия по административному контролю за состоянием охраны труда и 

технике безопасности проводятся по приказу директора с оформлением соответствующих 

актов проверок.  

Совместным контролем администрации и работников школы является 

административно-общественный контроль (трехступенчатый контроль) по охране труда.   

I ступень - осуществляется учителями, зав. кабинетами, работниками школы. 

Ежедневно перед началом занятий (работы) проверяют рабочие места, исправность 

оборудования и инструмента. При обнаружении отклонений от правил и норм охраны 

труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, 

недостатков, которые могут быть устранены сразу, устраняются немедленно, остальные 

записывают в журнал административно-общественного контроля.  

II ступень - осуществляется заместителями руководителя, постояннодействующей 

комиссией. Один раз в квартал проводились проверку состояния охраны труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности и производственной санитарии во всех помещениях 

образовательного учреждения, принимали меры к устранению выявленных недостатков. 

Недостатки, устранение которых требовалось определенного времени и затрат, 

записывались в журнал административно-общественного контроля  

III ступень - осуществляется директором школы один раз в полгода, на основании 

материалов II ступени контроля проводится проверка состояния охраны труда, 

рассматривается выполнение соглашения по охране труда, проводится анализ 

происшедших несчастных случаев.  

Регулярно в течение учебного года проверяется наличие инструкций по охране труда 

в учебных классах, мастерских, спортивных залах. По необходимости разрабатываются 

новые инструкции и пересматриваются старые.  

Контроль функционирования учебных кабинетов осуществляется два раза в год:   

-в конце августа (готовность к началу учебного года);  

-в апреле (для подведения итогов).  

В школе обеспечен контроль состояния охраны труда и техники безопасности и 

соблюдение законных прав и интересов работников в области охраны труда.  

 

Контроль состояния воспитательной работы 
Контроль состояния воспитательной работы проводится по плану школы на 

основании положения ВШК и приказов директора.  

Цель: повышение качества воспитания через систему эффективного контроля, 

оказывающего влияние на трудовую мотивацию педагогических работников. 

Воспитательная работа школы является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса в школе и осуществляется через учебную, внеклассную 

деятельность, занятость детей в системе дополнительного образования.  

Главной целью воспитательной работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики 
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Крым» является: создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации гуманной, духовной, свободной, социально мобильной личности, 

обогащѐнной научными знаниями, востребованной в современном обществе.  

Для осуществления этой цели перед педагогическим коллективом стояли следующие 

задачи воспитательной работы: 

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности; 

 Способствовать развитию ученического самоуправления.  

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы. 

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, максимально привлекать детей 

группы «риска» к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций; 

 Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 

На основе выдвинутых задач были сконструирован план воспитательной работы 

школы (приложение к годовому плану работы школы), воспитательные планы классных 

руководителей.  

Воспитательная работа школы планировалась и велась в соответствии с 

«Концепцией приоритетных направлений воспитательной работы в учебных заведениях 

Автономной Республики Крым». В воспитательной работе школы сформирована система 

социально-значимых традиций, определены приоритетные направления деятельности: 

духовно – нравственное, гражданско-патриотическое, правовое, спортивно–

оздоровительное, художественно-эстетическое, сотрудничество с родителями, развитие 

системы дополнительного образовании, профилактика правонарушений.  

В текущем учебном году в школе функционировало 34 классных коллектива, 

соответственно 34 классных руководителя, которые своевременно приступили к своим 

обязанностям. Все классные руководители использовали различные методы и формы 

воспитательной работы, такие как: тематические классные часы, диспуты, экскурсии, 

коллективная творческая деятельность, индивидуальные беседы с родителями и детьми, 

родительские собрания.  

Контроль за воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся 

через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; через другие 

формы ВШК (персональный, классно-обобщающий и т.п.); через проверку и анализ 

документации. При проверке планов воспитательной работы были выявлены следующие 

типичные недочѐты: 

1. планы воспитательной работы были составлены всеми классными 

руководителями, но не всегда своевременно; 

2. отсутствие конкретных формулировок и видов работ; 

3. не все классные руководители умеют анализировать воспитательную 

работу, критически осмысливать результаты анализа, вычленять проблему, 

намечать пути их решения. 

4. при написании анализа за прошлый учебный год не все классные 

руководители детально проанализировали сферы деятельности классного 

коллектива: не обратили внимание на работу с детьми и родителями, на 

взаимоотношение класса и учителей предметников, на психологический 

микроклимат в классе; 

5. документация всеми классными руководителями оформлялась, но не 

всегда в соответствии с требованиями и в срок; 

6. профессиональная компетентность классных руководителей 

соответствует требованиям, и всѐ же в следующем учебном году необходимо 

изучать передовой опыт коллег, внедрять новые формы деятельности. 

 Выявлены недочеты в работе педагогического коллектива с родителями. У 

педагогов недостаточно развита степень партнерства с родителями и общественностью. 
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 Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: 

как среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры поведения. Еще 

не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние 

на отдельных учащихся оказывает социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры 

общения отдельных школьников со сверстниками, в процессе обучения и воспитания 

имеются трудности в работе с неблагополучными семьями. Продолжает иметь место ряд 

нарушений Устава школы подростками. А это означает, что одной из главнейших задач 

воспитательной работы школы в новом учебном году должна стать работа, как с детьми, 

так и родителями по нравственному воспитанию. Психологам школы необходимо усилить 

работу по психокоррекционной деятельности, направленной на устранение отклонений в 

психическом развитии детей девиантного поведения. А классные руководители должны 

внести в планы воспитательной работы с классом мероприятия по повышению уровня 

соблюдения этических норм в поведении воспитанников. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, беседы, экскурсии, походы. Все школьные традиционные дела 

делились на общешкольные, классные и групповые. Степень активности классов в жизни 

школы разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 

ребѐнка. 
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2. Задачи на 201 8-2019 учебный год   
 

1.  Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС:  

-создать условия для повышения качества образования; 

-совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

-формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения -

универсальными учебными действиями; 

-совершенствовать межпредметные связи  между системой основного и 

дополнительного образования; 

-совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

-создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться и  самореализоваться; 

-продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного 

процесса, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих 

педагогических технологий в различных видах деятельности; 

-внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы; 

-повысить эффективность контроля качества образования; - продолжить работу над 

созданием безопасного образовательного пространства. 

Совершенствовать  воспитательную  систему  школы:  

-способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проектной деятельности; 

-повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов, расширить формы взаимодействия с 

родителями; 

-продожить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 

-расширить сеть социальных партнѐров: культурно-просветительскими, научными и 

спортивными организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования. 

Совершенствование системы дополнительного образования:  

-создать  благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных 

детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности;  

-повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

-создать условия для  самореализации, самообразования для профориентации учащихся; 

-продолжить развивать профильную подготовку учащихся;  

-расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, образовательные события,  

исследовательские работы. 

 

 

Повысить профессиональные компетентности через:  

-развитие системы повышения квалификации учителей; 

-совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и --творческой 

деятельности школьных методических объединений;  
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-развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности; 

-обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

-совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за счет:  

-эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — 

коммуникационных технологий;  

модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса;  

-организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ;  

-продолжить работу над использованием современных моделей информирования 

родительского сообщества о состоянии  

качества образовательной и материально - хозяйственной деятельности образовательной 

организации. 
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3.План работы школы на 2018-2019 учебный год по основным 

направлениям. 

 

3.1. Раздел «Организация деятельности, направленная на получение 

бесплатного общего образования». 

 

№ 

 

№ 

Мероприятия Ответственные Способы 

подведения 

итогов 

1

1 

 

2 

 

3 

 

4 

АВГУСТ 

1 Проведение дополнительного индивидуального отбора в 

8 класс с углублѐнным изучением физики для получения 

основного общего образования. 

Зам. директора по 

УВР Муравьѐва 

Е.Л. 

Приказ 

2 Проведение дополнительного индивидуального отбора в 

10-е классы для получения среднего общего образования 

в профильных классах – физико-математическом и 

социально-гуманитарном. 

Зам. директора по 

УВР Муравьѐва 

Е.Л. 

Приказ 

3 

Комплектование  8ф класса с углублѐнным изучением 

физики 

Директор 

Габидуллина Ф.Р.,  

зам. директора по 

УВР Муравьѐва 

Е.Л. 

Приказ 

4 

Комплектование  10 профильных классов 

Директор 

Габидуллина Ф.Р.,  

зам. директора по 

УВР Муравьѐва 

Е.Л. 

Приказ 

5 

Комплектование 1 классов  

Директор 

Габидуллина Ф.Р., 

зам. директора по 

ВР Пиякина М.Ф. 

Приказ 

6 Сбор сведений о социализации выпускников 9 и 11 

классов школы. 

Классные 

руководители 

выпускных 9, 

11классов 2017-

2018 учебного года 

Информация 

7 

Проверка списочного состава обучающихся по классам  

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 2-11 

классов, секретарь. 

Приказы 

8 

Смотр санитарного состояния школьных помещений, 

соблюдение техники безопасности 

Администрация Производстве

нное 

совещание 

коллектива 

9 Собеседование с библиотекарем школы о степени 

обеспеченности школьников учебниками и сохранности 

учебного фонда школы  

Администрация, 

заведующая  

школьной 

библиотекой 

Производстве

нное 

совещание 

коллектива 
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1

10 

Санитарное состояние кабинетов, проверка 

документации по технике безопасности наличие актов - 

разрешений  на занятия в кабинетах 

Директор школы, 

зам. директора по 

АХЧ Шапин П.С. 

Собеседовани

я, 

рекомендации 

11 Составление расписания учебных занятий  Зам. директора по 

УВР Ли Е.Л. 

Утверждение 

расписания 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 

 

Организация работы  по учѐту посещаемости школы 

обучающимися 

Зам. директора по 

ВР Пиякина М.Ф., 

классные 

руководители 

Приказ 

2 Создание базы данных детей из многодетных и 

малообеспеченных, опекаемых семей  

Зам. директора по 

ВР Пиякина М.Ф., 

классные 

руководители 

Приказ 

3 Создание базы данных детей сирот и находящимся под 

опекой детей и  семей  

Зам. директора по 

ВР Пиякина М.Ф., 

классные 

руководители 

Приказ 

4 Комплектование кружков внеурочной деятельности, 

кружков, факультативов.  

Зам. директора по 

УВР 

Приказ 

 

5 

Посещаемость занятий обучающимися, выявление 

обучающихся не приступивших к занятиям. 

 

 

Зам. директора по 

ВР Пиякина М.Ф. 

Совещание 

при 

директора 

6 

6 

Организация работы ГПД Зам. директора по 

УВР Дячина Е.Н. 

Совещание 

учителей 

начальных 

классов 

4

7 

Организация индивидуального обучения Зам. директора по 

УВР  

Дячина Е.Н. 

Приказ  

8 Организация обучения по форме самообразования. Зам. директора по 

УВР  

Дячина Е.Н. 

Приказ 

5

9 

Работа   с   детьми «группы  риска» Зам. директора по 

ВР  

Пиякина М.Ф. 

Совещание 

при 

директоре по 

УВР 

 

 

10 

Организация горячего питания Директор школы 

Габидуллина Ф.Р.,  

зам. директора по 

ВР  

Пиякина М.Ф. 

Приказ 

7

 11 

Месячники «Всеобуч», «Внимание, первоклассник», 

«Внимание, пятиклассник» 

Заместители 

директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

Приказ, 

справки 

12 Организация работы с обучающимися 

мотивированными на обучение (олимпиады, конкурсы, 

соревнования, интеллектуальные марафоны) 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Организация 

участия 

обучающихся 

в олимпиадах, 

конкурсах, 
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соревнования

х и др. 

13 Учѐт посещаемости школы обучающимися. Классные 

руководители - 

ежедневно 

Заполнение 

школьного 

журнала 

«Учѐт 

посещения 

учебных 

занятий 

учащимися» 

ОКТЯБРЬ конкурсы, соревнования, интеллектуальные марафоны)  

1 

 

Организация пребывания на свежем воздухе  

в ГПД 

Зам. директора 

по УВР Дячина 

Е.Н. 

Справка 

 

2 Работа с учащимися «группы риска» Зам. директора 

по ВР Пиякина 

М. Ф. (1-4 

классы), зам. 

директора по 

УВР Дячина 

Е.Н. (5-8 

классы), 

зам.директора 

по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

(9-11 классы), 

педагог-

организатор 

Совещание при 

директоре 

3 Организация проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады по предметам. 

Зам.директора 

по УВР Дячина 

Е.Н. 

Приказ 

4 Выявление уровня физической подготовленности 

учащихся в сентябре 

Зам. директора Заполнение 

классных 

журналов 

учителями 

физической 

культуры 

5 Мероприятия   по  подготовке  обучающихся  к  

государственной  (итоговой) аттестации 

Зам. директора 

по УВР Ли Е.Л. 

Совещание при 

директоре 

6 Организация работы с обучающимися,  

мотивированными на обучение (олимпиады, конкурсы, 

соревнования, интеллектуальные марафоны). 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Организация 

участия 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях и 

др. 

7 Учѐт посещаемости школы обучающимися. Классные 

руководители - 

ежедневно 

Заполнение 

школьного 

журнала «Учѐт 

посещения 

учебных занятий 
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учащимися» 

НОЯБРЬ 

1 Организация  работы по ликвидации академической 

задолженности по итогам 2 четверти и 1 полугодия. 

Зам. 

директора по 

УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказ  

2 Проведение малых педсоветов  по результативности 

обучения  по  итогам 1 четверти 2018-2019 учебного 

года. 

Зам. директора 

по УВР  

Протокол малого 

педсовета 

 

3 Проверка работы школьной столовой  (соблюдение 

санитарно-гигиенических норм) 

Зам. директора 

по ВР Пиякина 

М.Ф. 

Совещание при 

директоре 

4 Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах успеваемости их детей. 

Классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

5 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, конкурсы, 

соревнования, интеллектуальные марафоны) 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Организация 

участия 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях и 

др. 

6 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, конкурсы, 

соревнования, интеллектуальные марафоны). 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Организация 

участия 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях и 

др. 

7 Учѐт посещаемости школы  обучающимися. Классные 

руководители - 

ежедневно 

Заполнение 

школьного 

журнала «Учѐт 

посещения учеб-

ных занятий 

учащимися» 

ДЕКАБРЬ 

1 Создание комиссии по организации приѐма в 1-й класс Зам. директора 

по ВР  

Пиякина М.Ф. 

 (курирует 

начальные 

классы) 

Приказ не позднее 

30 декабря 2017г. 

2 Посещаемость занятий обучающимися. Зам. директора 

по ВР Пиякина 

М.Ф. 

Совещание при 

директоре 

3 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм в школе. 

Медицинская 

сестра школы 

Совещание при 

директоре 

4 Мероприятия по определению предметов углубленного 

изучения на следующий учебный год. 

Администрация, 

руководители 

ШМО, учителя 

предметники 

Совещание при 

директоре 

5 Работа с обучающимися, находящимися на Зам. директора Справка 
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индивидуальном обучении по УВР  

Дячина Е.Н. 

6 Работа с неуспевающими  учащимися  Зам. директора 

по УВР 

Приказ, справка 

7 Месячник «Всеобуч» Зам. директора 

по ВР Пиякина 

М.Ф. 

Приказ 

8 Организация   работы с обучающимися по подготовке  

к сдаче ГИА 

Зам. директора 

по УВР Ли Е.Л. 

Совещание при 

директоре 

9 Мероприятия по изучению потребностей учащихся в 

реализации профильного обучения на следующий 

учебный год. 

Администрация, 

руководители 

ШМО, учителя 

предметники 

Совещание при 

директоре 

10 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, конкурсы, 

соревнования, интеллектуальные марафоны). 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Организация 

участия 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях и 

др. 

ЯНВАРЬ 

1 Организация  работы по ликвидации академической 

задолженности по итогам 2 четверти и 1 полугодия. 

Зам.директора 

по УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказ  

2 Изучение инструкций по заполнению бланков ГИА Зам. директора 

по УВР Ли Е.Л. 

Совещание при 

директоре  

3 ОргаУчастие 9-х классов в пробном экзамене по форме 

ГИА 

Зам. директора 

по УВР Ли Е.Л. 

Совещание при 

директоре 

4 Мероприятия   по  организации участия   обучающихся  

к  государственной  (итоговой) аттестации 

Зам. директора 

по УВР Ли Е.Л. 

Совещание при 

директоре 

5 Посещаемость занятий учащимися Зам. директора 

по ВР Пиякина 

М.Ф. 

Совещание при 

директоре 

6 Работа с отстающими обучающимися по подготовке  к 

ГИА  

Зам. директора 

по УВР Ли Е.Л. 

Справка 

7 Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой информации для 

обучающихся и их родителей). 

классные 

руководители 9-

11 классов,  зам. 
директора по  

УВР 

Оформление 

стендовой 

информации для 

обучающихся и 

их родителей 

8 Посещаемость занятий обучающимися. Классные 

руководители - 

ежедневно 

Заполнение 

школьного 

журнала «Учѐт 

посещения учеб-

ных занятий 

учащимися». 

ФЕВРАЛЬ 

1 Анализ организации учебно-воспитательного процесса 

с обучающимися, находящимися на индивидуальном 

обучении 

Зам.директора 

по УВР  

Дячина Е.Н. 

Справка 
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2 Организация работы с неуспевающими  учащимися  Зам.директора 

по УВР 

Приказ, справка 

3 Месячник «Всеобуч». Зам. директора 

по ВР Пиякина 

М.Ф. 

Приказ 

4 Организация   системы работы  с обучающимися по  

подготовке  к сдаче ГИА. 

Зам. директора 

по УВР Ли Е.Л. 

Совещание при 

директоре 

5 Мероприятия по изучению потребностей учащихся в 

реализации профильного обучения на следующий 

учебный год. 

Администрация, 

руководители 

ШМО, учителя 

предметники 

Совещание при 

директоре 

6 Мероприятия   по  подготовке  обучающихся  к  

государственной  (итоговой) аттестации 

Зам. директора 

по УВР Ли Е.Л. 

Совещание при 

директоре 

МАРТ 

 Изучение инструкций по заполнению бланков ГИА Зам. директора 

по УВР Ли Е.Л. 

Совещание при 

директоре  

 Участие 9-х классов в пробном экзамене по форме 

ГИА 

Зам. директора 

по УВР Ли Е.Л. 

Приказ  

 Мероприятия   по  подготовке  обучающихся  к  

государственной  (итоговой) аттестации 

Зам. директора 

по УВР Ли Е.Л. 

Совещание при 

директоре 

АПРЕЛЬ 

 Посещаемость занятий учащимися Зам. директора 

по ВР Пиякина 

М.Ф. 

Совещание при 

директоре  

 Мероприятия   по  подготовке  обучающихся  к  

государственной  (итоговой) аттестации 

Зам. директора 

по УВР Ли Е.Л. 

Совещание при 

директоре 

 Мероприятия по организации деятельности  школьного 

лагеря в период летних канику. 

Зам. директора 

по ВР Пиякина 

М.Ф. 

Приказ  

МАЙ 

 Мероприятия   по  подготовке  обучающихся  к  

государственной  (итоговой) аттестации 

Зам. директора 

по УВР Ли Е.Л. 

Совещание при 

директоре 

 

3.2. План работы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Задачи:  

1. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО в 5-8 классах в соответствии с нормативными 

документами.  

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в течение 2018-2019 учебного года.  

 № 

п/п  
Мероприятия  Сроки  Ответственные  Контрольные 

показатели  

1  Организационное обеспечение  

1.1  Планирование деятельности ШМО 

начального звена:  

- внесение изменений в план работы 

ШМО с учетом новых задач на 2018-

сентябрь  Руководители 

ШМО.  

план работы ШМО на 

2018-2019 учебный год  
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2019 учебный год. 

1.2.  Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в ОУ:  

- о промежуточных итогах реализации 

ФГОС НОО в 1-4 классах и ФГОС 

ООО в 5 -8 классах  

   

 

Январь  

Директор, 

заместители  
директора по  

УВР  

Аналитические 

справки, решения 

совещания, приказы   

1.3.  Мониторинг результатов освоения 

ООП НОО и ОПП ООО:  

- входная диагностика обучающихся  

- диагностика результатов освоения 

ООП НОО ОПП ООО по итогам 

обучения в  2 - 8 классах.  

    Январь  

  

Май  

заместители  
директора по  

УВР  

Анализ результатов 
мониторинга, 

разработка  
предложений по  

повышению качества 
реализации ФГОС  

НОО в 2019-2020 

учебном году  

1.4.  Организация дополнительного 

образования:  

- согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности  

Сентябрь  заместитель  

директора по  

ВР  

утвержденное 

расписание занятий  

2.  Нормативно-правовое обеспечение  

2.1.  Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней  

По мере 

поступления  
Зам. директора Информация для 

стендов, совещаний, 

педагогических 

советов  

 

3.  Финансово – экономическое   обеспечение 

3.1.  Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 

1-4, 5-7 классов  

До 10 

сентября  

библиотекарь, 

учителя  

Информация, справка  

3.2.  Оснащение школьной 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана 

ООП  

в течение 

года  

администрация  база учебной и  

учебно-методической 

литературы ОУ  

3.3.  Анализ материально-

технической базы ОУ с 

учетом закупок: 

- количество компьютерной 

и множительной техники, 

программного обеспечения 

в учебных кабинетах, 

библиотеке;  

- условий для реализации 

внеурочной деятельности; - 

учебной и учебно-

ноябрь  заместители  

директора по   
УВР, АХЧ 

 

Совещание при директоре  
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методической литературы.  

4.  Кадровое 

обеспечение 
  

4.1.  Анализ состояния штатного 

расписания и расстановка 

кадров на 2018-2019 

учебный год  

Август  директор  Штатное расписание  

4.2 Составление заявки на 

курсовую подготовку 

Декабрь – 

январь  

Зам. директора по 

УВР Дячина Е.Н. 

Завка в УО 

4.2.  Составление прогноза 

обеспечения кадрами на 

2019-2020 учебный год и 

перспективу.  

март  заместители 
директора по  

УВР  

Предварительное 

комплектование  

5.  Информационное обеспечение 

5.1.  Организация 

взаимодействия учителей 

начальных классов по 

обсуждению вопросов 

ФГОС  

По плану  руководитель   анализ проблем,  

 

 НОО, ФГОС ООО, обмену опытом  ШМО  ШМО  вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО  

5.2.  Сопровождение разделов сайта ОУ по 

вопросам ФГОС  
Ежекварталь 

но  
Ответственный 

за сайт ОУ  
Обновленная на 

сайте информация  

5.3.  Размещение материалов на школьном 

стенде для родителей  

В течение 

года  

Заместитель 
директора по  

УВР  

информация,  

размещенная на 

стенде  

5.4.  Индивидуальные консультации для 

родителей первоклассников  

По 
необходимо 

сти  

Заместитель 
директора 

Пиякина М.Ф. 

учителя 1-х 

классов  

Консультации   

6.  Методическое обеспечение  

6.1.  Стартовая диагностика учебных 

достижений на начало учебного года.   

сентябрь  Руководитель 

ШМО   

Аналитическая 

справка  

6.2.  Методическое обеспечение внеурочной 

деятельности:  

- анализ результатов 

реализации 

внеурочной 

деятельности в 1 

классе; - посещение 

занятий в 1-4 классах  

 Октябрь  

   

   

  

Директор, 

заместители  

Директора, 

педагоги, 

ведущие  
занятия по  
внеурочной 

деятельности  

анализ проблем  

вынесенных 

совещание при 

директоре  

 

План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации.  
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№  

   

Основные мероприятия  Срок 

исполнения  

Ответственные 

исполнители  

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение  

1.1  Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации в 2018-2019 

учебном году  

- на совещаниях при директоре;  

- на родительских собраниях;  

- на классных часах, родительских собраниях  

октябрь-

май  

Заместитель директора по  

УВР Ли Е.Л., 

классные руководители, 

учителя-предметники.  

1.2  Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации 

через издание системы приказов по школе  

в течение 

года  
Директор Габидуллина 

Ф.Р., зам. директора по 

УВР Ли Е.Л.  

   

1.3  Изучение инструкций и методических материалов на 

заседаниях ШМО:  

- изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам;  

- изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ;  

   

в течение 

года  

Заместители директора по  

УВР, руководители ШМО  

   

Раздел 2. Кадры  

2.1  Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2017-2018 

учебном  году. 

  август     

   

   Заседание 

педагогического совета  

2.2  Участие учителей школы, работающих в 9,11-х 

классах, в работе семинаров муниципального и 

регионального уровней по вопросу подготовки к 

ГИА  

сентябрь-

май  

учителя-предметники  

2.3  Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение государственной итоговой 

аттестации:  

- о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации;  

май  заместитель  

директора по УВР  

   

 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль  

3.1  Сбор предварительной информации о выборе предметов 

для прохождения государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и форме ЕГЭ через анкетирование 

выпускников 9, 11-х классов  

ноябрь  классные руководители  

3.2  Подготовка выпускников 9-х и 11-х классов 

к государственной итоговой аттестации: - 

проведение собраний учащихся;  

- изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение государственной итоговой 

аттестации;  

- практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков;  

- организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения заданий;  

октябрь, 
декабрь,  
февраль, 

апрель  

заместитель 
директора по УВР Ли 

Е.Л., классные 

руководители,  

учителя-предметники  
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3.3  Подготовка и обновление списков по документам 

личности для формирования электронной базы данных 

выпускников  

до 31 

декабря  

заместитель 

директора по УВР Ли 

Е.Л. 

3.4  Проведение административных контрольных работ в 

форме ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по 

выбору обучающихся  

 

апрель  

заместитель 

директора по УВР Ли 

Е.Л. 

3.5  Контроль за своевременным прохождением рабочих 

программ  по итогам учебных периодов. 

1 раз в 

четверть  

заместитель 

директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

3.6  Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА  
в течение 

года  
заместитель 

директора по УВР Ли 

Е.Л. 

3.7  Подача заявлений обучающихся 9-х классов на экзамены 

по выбору  

до 1 

февраля  

заместитель 

директора по УВР Ли 

Е.Л. 

3.8  Подготовка списка обучающихся 9-х классов, подлежащих 

по состоянию здоровья итоговой аттестации в особых 

условиях.  

январь  заместитель 

директора по УВР Ли 

Е.Л. 

3.9  Организация сопровождения и явки выпускников на 

экзамены.  

май, 

июнь  

заместитель директора 

по УВР Ли Е.Л., 

классные  

руководители  

3.10  Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов в форме ОГЭ и в форме ЕГЭ  

июнь  заместитель 

директора по УВР Ли 

Е.Л. 

Раздел 4. Информационное обеспечение  

4.1  Оформление информационных стендов (в кабинетах) с 

отражением нормативно-правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х 

классов в 2018-2019 учебном году  

октябрь, 

март  
заместитель 

директора по 

УВР Ли Е.Л. 

4.2  Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о целях, формах проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х 

классов  

в течение 

года  

заместитель 

директора по УВР 

Ли Е.Л. 

4.3  Проведение родительских собраний:  

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение 

государственной итоговой аттестации в 2018- 
2019 учебном году;  

- подготовка учащихся к итоговой аттестации,   

- проблемы профориентации и правильного выбора 

предметов для экзаменов в период итоговой аттестации  

октябрь,  

апрель  

   

заместители  
директора по УВР, 

классные руководители, 

психологи  

4.4  Информирование обучающихся и родителей о портале 

информационной поддержки ЕГЭ, размещение 

необходимой информации на сайте школы.  

ноябрь-

май  

заместитель 

директора по УВР 

Ли Е.Л. 

4.5  Формирование отчетов по результатам ГИА в 2018-2019 

учебном году, отражение данного направления в 

публичном докладе  

Июнь-

июль  

Директор, заместитель 

директора по УВР Ли 

Е.Л. 

 

3.4. План работы по информатизации. 
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Задача: Повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в 

области применения современных информационных технологий   

 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

  

  Работа с кадрами   

1.  Мероприятия по повышению квалификации 

педагогов в области ИКТ:   

• самообразование учителей  по ПК; 

• регистрации на сайтах в Интернете для 

участия в конкурсах для школьников и 

учителей.  

• Размещение работ.   

  

в течение 

года    

 

  

  

  

  

  

Заместители 

директора по 

УВР  

Организационно-педагогическая работа 

1. Работа над сайтом школы:  

• Внесение информации на 2018-2019 

учебный год. 

• Размещение новостей, документов и др. 

• Редактирование страниц по 

необходимости 

В течение 

года 

Заместители 

директора  по 

УВР, 

Карпова О.А., 

учитель 

нформатики 

 

2. Организация работы в АИС Eljur (начальная 

школа): пополнение базы данных учеников 

В течение 

года  

 

Заместитель 

директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

 

 

Раздел «План работы педагогического совета». 

Главная цель педагогического совета – объединить усилия коллектива общеобразовательного  

учреждения для повышения уровня воспитательно-образовательного процесса, использования  

в практике достижений педагогической науки и передового опыта. 

Функции педагогического совета: 

- определяет направления образовательной деятельности общеобразовательного учреждения; 

- утверждает образовательные программы   использования в общеобразовательном 

 учреждении; 

- утверждает план работы МБОУ на учебный год; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

 образовательной деятельности общеобразовательного учреждения; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных услуг родителям; 

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных  

программ. 

Дата Тематика Ответственные 

А
в

гу
с т 

1.Анализ  работы МБОУ «СШ № 14» за 2017-2018 

учебный год. 

Директор 

Габидуллина Ф.Р. 
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2.Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации   по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

Зам. директора по 

УВР Ли Е.Л. 

3.Утверждение  перспективного плана изучения 

состояния преподавания учебных предметов  в 

муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики 

Крым» на 2018/22019 -2022/2023 учебные годы. 

Зам. директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

4.Утверждение плана работы МБОУ «СШ №14» на 

2017-2018 учебный год. 

Зам. директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

 5. Утверждение дополнений и изменений к основной 

образовательной программе основного общего 

образования 5-7 классы (ФГОС), основной 

образовательной программе основного общего 

образования 8-9 классы (ФК ГОС); основной 

образовательной программе среднего общего 

образования (10-11 классы). 

Зам. директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

6. Утверждение календарного учебного графика МБОУ 

«СШ №14» на 2018-2019 учебный год. 

Зам. директора по 

УВР Ли Е.Л. 

7.Утверждение списков учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

Зам. директора по ВР  

Пиякина М.Ф. 

О
к
тя

б
р
ь 

1.Анализ работы школы по итогам 1четверти 2018-

2019 учебного года 

Директор 

Габидуллина Ф.Р. 

2.Теоретический вопрос по методической теме 

«Эффективное развитие познавательных интересов 

учащихся на основе современных педагогических и 

ИКТ технологий» 

Зам. директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

3. «ФГОС ООО: актуальные проблемы реализации (5-7 

классы)». 

Зам. директора по 

УВР Дячина Е.Н. 

4. Адаптация учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов – условие 

успешности обучения школьников. 

Педагог-психолог 

Стовбур А.В. 

Я
н

в
ар

ь 

1.Анализ работы МБОУ «СШ №14» по итогам 2 

четверти и 1 полугодия. 

Директор 

Габидуллина Ф.Р. 

2.Об итогах внутришкольного  контроля состояния 

преподавания учебного предмета «Математика.  

Директор 

Габидуллина Ф.Р.  

(5-11 классы), зам. 

директора по ВР 

Пиякина М.Ф.(1-4 

классы.  

3. Анализ внеурочной деятельности школьников в 

рамках ФГОС второго поколения. 

Зам. директора по 

УВР Ли Е.Л. 

4.Об утверждении списка учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания. 

Зам. директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

5.Мероприятия по подготовке учащихся к ГИА, ЕГЭ Зам. директора по 

УВР Ли Е.Л. 

6. Контроль - адаптация учащихся 1-х, 5-х, 10-х 

классов.  

Педагоги-психологи 

М
ар

т 

1. Об итогах внутришкольного контроля состояния 

преподавания учебного предмета «Химия» в 8-11 

классах.  

Зам. директора по 

УВР Муравьѐва Е.Л. 

2.Об организации профильного обучения в 10 классах, Зам. директора по 



93 

 

углублѐнного изучения предметов при  получении 

основного общего образования. 

УВР Муравьѐва Е.Л., 

педагог-психолог 

Стовбур А.В. 

3. Анализ внеурочной деятельности школьников в 

рамках ФГОС второго поколения. 

Зам. директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

4.Информация о ходе аттестации работников в 2019 

году. 

Зам. директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

5.Результаты изучения потребности обучающихся в 

углубленном изучении отдельных предметов в 

основной школе. 

Зам. директора по 

УВР Дячина Е.Н. 

Май 1.Итоги  аттестации педагогических работников в 2019 

году. 

Зам. директора по 

УВР Муравьева Е.Л. 

2.Анализ состояния воспитательной работы в 2018-

2019 учебном году. 

Зам. директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

3.Перевод учащихся 1-3,5-8,10 классов. Администрация 

4. Допуск учащихся 9,11 классов к ГИА 2019 Зам. директора по 

УВР Ли  Е.Л. 

5.О выпуске учащихся 4-х,9-х,11-х классов.  Директор  

Габидуллина Ф.Р. 

6. О награждении Похвальными листами учащихся 

школы 

Зам. директора по 

УВР Дячина Е.Н. 

И
ю

н
ь 

1.Мониторинг итоговой аттестации обучающихся 9,11 

классов.         

Зам. директора по 

УВР Ли Е.Л. 

2.О выпуске обучающихся 9,11классов. Зам. директора  

по УВР Ли Е.Л. 

 3.Выдача аттестатов об основном среднем 

образовании 

Зам. директора  

по УВР Ли Е.Л. 

4.Выдача аттестатов об основном общем образовании Зам. директора  

по УВР Ли Е.Л. 

 

 
3.6. Раздел «Методическая работа школы». 

             Методическая тема: «Современные подходы к организации образовательного    

процесса   в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго  поколения».   В 2018-2019 учебном году – методическая тема 

 «Эффективное развитие познавательных интересов учащихся на основе 

современных педагогических и ИКТ технологий ». 

           Цель: повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации ФГОС второго поколения. 

            Задачи: 

1. Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации 

учителей.  

2. Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.).  



94 

 

3. Создать условия для самореализации всех участников образовательного 

процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной 

деятельности.  

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов.  

5. Оказывать помощь педагогам в адаптации к работе в новых условиях.  

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

             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 

работы  базового  центра 

 

     Проблема научно-методической работы базового центра на 2018-2019 учебный год:  

«Совершенствование традиционных форм обучения и использование новых методик и 

технологий, повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС». 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения, 

место 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1. Информационно – аналитическая деятельность 

1. Внесение изменений в локальные 

акты. 

В течение года Администрация  

2. Обновление базы данных о 

количественном и качественном 

составе педагогических работников 

МОУ. 

В течение года  Зам. директора по 

УВР  

3. Сбор и обработка информации о 

результатах работы с одаренными 

детьми в условиях реализации ФГОС. 

В течение года  Зам. директора по 

УВР  

4. Информирование  педагогических 

работников МОУ о новых 

направлениях в развитии начального 

общего, среднего и дополнительного  

В течение года Зам. директора по 

УВР 
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образования учащихся, о содержании 

образовательных программ, новых 

учебников, УМК, нормативных, 

локальных актах. 

5. Анализ  итогов обучения по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации 

в ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» за июнь 2017-2018 

учебного года,   на 2 полугодие 2018 

год 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР Дячина Е.Н. 

6. Анализ выполнения учебных 

программ, теоретической и 

практической части образовательной 

программы, результативность 

обучения по предметам, 

результативность обучения учащихся 

(приказы). 

По итогам 

учебных 

периодов 

Зам. директора по 

УВР Муравьѐва 

Е.Л. 

7. Анализ школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников (приказ). 

Декабрь 2018г. 

 

Зам. директора по 

УВР Дячина Е.Н. 

8. Анализ муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников (приказ). 

Январь 2019г. Зам. директора по 

УВР Дячина Е.Н. 

9. Результаты самообследования 

деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 14 

города Евпатории Республики Крым» 

за 2018 год. 

Март 2019г. Зам. директора по 

УВР Муравьѐва 

Е.Л. 

10. Публичный отчет о деятельности 

базового центра за 2018-2019 учебный 

год. 

Июнь Администрация 

2. Организационно-методическая деятельность по повышению 

квалификации учителей ОУ 

1. Координация взаимодействия с 

другими ОУ. 

В течение года Администрация 

 Оказание содействия муниципальному 

казенному учреждению 

«Методический центр обеспечения 

В течение года Администрация 
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деятельности муниципальных 

образовательных организаций» в 

проведении мероприятий 

муниципального уровня   

 Организационная работа по 

подготовке и проведению плановых 

мероприятий ШМО 

в течение года руководители МО 

 Методическое сопровождение и 

оказание практической помощи 

молодым специалистам, молодым 

специалистам. 

В течение года Зам. директора по 

УВР Муравьѐва 

Е.Л., наставники 

 Проведение предметных методических 

недель, методических недель молодых 

специалистов, по проблеме школы. 

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

2. Корректировка базы данных по 

учителям 

сентябрь руководители МО 

3. Корректировка и согласование планов 

работы МО на 2018/2019 учебный год. 

сентябрь руководители МО 

 Знакомство молодых 

специалистов, вновь прибывших 

учителей  с локальными актами 

по организации 

образовательного процесса, 

разработанными в МБОУ «СШ 

№ 14» 

  

  
 

сентябрь Администрация 

4. Мониторинг профессиональных 

затруднений молодых педагогов  

 Зам. директора по 

УВР Муравьѐва 

Е.Л., наставники, 

педагог-психолог. 

6. Теоретический вопрос на заседании 

педагогического совета по 

методической теме «Эффективное 

развитие познавательных интересов 

учащихся на основе современных 

педагогических и ИКТ технологий». 

октябрь 2018 Зам.директора по 

УВР Муравьева 

Е.Л. 

 

 

7. Вопрос на педагогическом совете  

«ФГОС ООО: актуальные проблемы 

реализации (5-8 классы)». 

октябрь 2018 Зам.директора по 

УВР Дячина Е.Н. 

 

 

8. Вопрос на педагогических советах 

«Адаптация учащихся 1-х, 5-х, 10-х 

классов – условие успешности 

обучения школьников». 

Октябрь, январь  Педагог-психолог 

Стовбур А.В. 

 

10. Научно –  практический семинар Декабрь  Зам.директора по 
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«Формирование познавательного 

интереса учащихся с помощью 

современных образовательных 

технологий». 

УВР Муравьева 

Е.Л. 

 

 

11. Психолого-педагогический семинар  

«Современный урок и ИКТ. 

Психологический комфорт на уроке». 

Январь  Зам.директора по 

УВР Муравьева 

Е.Л. 

 

 

12. Круглый стол обобщения 

педагогического опыта школьных 

методических объединений  по теме: 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии как 

средство развития познавательного 

интереса учащихся на уроках и 

внеурочной деятельности».   

 

Март  Зам.директора по 

УВР Муравьева 

Е.Л. 

13. Состояние организация работы по 

обеспечению преемственности 4-х и 5-

х классов. 

апрель 2019г. замдиректора по 

ВР (курирование 

начальной школы) 

Пиякина М.Ф. 

3. Создание единой образовательной среды. Обмен опытом с учителями 

города Евпатории 

1. Организация индивидуальных 

консультаций  для педагогических 

работников города по использованию 

мультимедийного оборудования (по 

предварительной заявке).  

в течение года Зам.директора по 

УВР Муравьева 

Е.Л. 

2. Предоставление  возможности 

использования мультимедийного 

оборудования  в учебных кабинетах 

МБОУ «СШ №14»   учителям с 

учащимися из других 

общеобразовательных учреждений  

города  для работы с одаренными 

детьми (во внеучебное время и по 

предварительной заявке). 

в течение года Зам.директора по 

УВР Муравьева 

Е.Л. 

3. Презентация опыта работы 

педагогических работников МБОУ в 

рамках аттестации: 

- открытые уроки, 

- авторские семинары, 

В течение года Зам.директора по 

УВР Муравьева 

Е.Л. 
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- мастер-классы и др. 

4. Подготовка учащихся к ГИА, ЕГЭ 

    

1. Написание пробного сочинения в 11-

ых классах. 

декабрь  2018 зам.директора по 

УВР, учителя 

русского языка 11-х 

классов 

2. Проведение полугодовой 

промежуточной аттестации по 

математике, русскому языку в 9-ых, 

11-ых классах 

декабрь  2018 администрация, 

учителя 9, 11-ых 

классов 

3. Анализ мониторинга качества 

обучения в выпускных классах ООО, 

СОО по итогам 1 полугодия 

январь 2019 замдиректора по 

УВР  

4. Проведение пробного экзамена по 

русскому языку, математике в 9-ых 

классах, пробного экзамена по 

математике в 11-ых классах 

Январь -апрель 

2019 по графику 

администрации 

администрация 

5. Проведение ГИА, ГВЭ, ЕГЭ июнь, 2019 зам.директора по 

УВР Ли Е.Л. 

7. Работа администрации ОУ по итогам 

выпускных экзаменов в рамках 

самоанализа 

июнь 2019 зам.директора по 

УВР Ли Е.Л. 

8. Анализ поступления выпускников 

школы в учебные заведения 

август 2019 замдиректора по 

ВР Пиякина М.Ф. 

5. Работа с одаренными учащимися 

1. Создание развивающего пространства 

(организация работы с учащимися, 

проявляющими повышенный интерес 

к изучению отдельных предметов:  

- организация  работы с одаренными 

детьми на 2018-2019 учебный год; 

- составление банка одаренных 

 учащихся; 

- Организация работы  с одаренными 

детьми (отчет  учителей математики) 

сентябрь 2018 

 

 

 

 

зам. директора:  

Дячина Е.Н. 

  

 2. Организация работы в рамках 

школьного отделения МАН 

«Искатель» 

сентябрь 2018 руководитель МАН 

Дудакова Е.Л. 

3. Осуществление совместной 

МАНовской работы с СЮТ и СЮН 

в течение года руководитель МАН 

Дудакова Е.Л. 

4. Проведение мониторинга 

психодиагностики учащихся данной 

категории 

в течение года педагог-психолог 
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5. Проведение школьного этапа 

всероссийских ученических олимпиад 

октябрь  Зам.директора по 

УВР Дячина Е.Н. 

6. Подготовка учащихся школы в 

муниципальном этапе всероссийских 

олимпиад по математике, биологии, 

химии, физика. 

октябрь-декабрь   Зам.директора по 

УВР Дячина 

руководители 

ШМО  

7. Подготовка учащихся школы в 

муниципальном этапе всероссийских 

олимпиад начальных классов 

январь-февраль   Зам.директора по 

ВР (курирование 

начальной школы) 

по Пиякина М.Ф., 

руководитель МО 

Эмир-Аметова Л.Р. 

8. Отчеты руководителей ШМО о работе 

с одаренными детьми 

май-июнь   руководители МО 

9. Анализ работы с одаренными детьми в 

2018-2019 учебном году 

май   Зам.директора по 

УВР Дячина Е.Н. 

6.Организационно - воспитательная 

1. Методические предметные недели по 

графику. 

 

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

2. Спортивно-массовые мероприятия 

согласно  годовому плану 

воспитательной работы. 

В течение года Учителя 

физкультуры 

школы 

4. Проведение Единых уроков. В течение года Зам. директора по 

ВР Пиякина М.Ф. 

           7. Редакционно-издательская деятельность  

1. Обновление  страницы на сайте МБОУ 

«СШ № 14» для освещения работы 

базового центра и ежемесячное 

обновление страницы 

ежемесячно Зам.директора по 

УВР Муравьева 

Е.Л. 

8.Аналитическая деятельность 

1. Подведение итогов работы базового 

центра МБОУ «СШ №14» 

ежеквартально Зам.директора по 

УВР Муравьева 

Е.Л. 

 

 

 

Раздел 

Цель методической работы: способствовать повышению профессиональных 

компетенций педагогических работников в условиях внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Задачи методической работы:  

1. совершенствовать умения педагогов школы и города в использовании 
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разнообразных форм работы, инновационных образовательных и 

воспитательных технологий; 

2. создание условий  для проявления профессионально-личностного творчества 

педагогов и учащихся, стимулирования  их творческой активности и 

саморазвития; 

3. методическое сопровождение педагогов по созданию условий  развития  

одаренных детей, на основе принципов  индивидуализации и дифференциации; 

 

 

План методической работы 

 

Мероприятие Кто осуществляет 

контроль 

Способы  

подведения 

итогов 

(по 

необходимости) 

Август  

Изучение «Методических рекомендаций 

по преподаванию учебных предметов в 

2018-2019 учебном году в Республике 

Крым». 

Руководители школьных 

МО 

 

О выполнении единых требований по 

ведению тетрадей, оформлению классных 

журналов 1-4, 5-11х классов. 

Администрация Приказы 

Инструктаж по ведению классных 

журналов и другой документации. 

Администрация  

Организация работы с одаренными детьми Руководители ШМО  

Совещание с аттестуемыми 

педагогическими работниками 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

 

Организация участия в городских 

методических объединениях 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

Распоряжение 

Организация и проведения заседаний 

ШМО 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

 

Сентябрь 

 

Организация и проведение инструктажа 

по учету знаний учащихся (тематический 

учет, формы зачетов, дозировка 

домашних заданий, проверка письменных 

работ и рабочих тетрадей) 

Зам. директора, 

руководители МО 

 

Консультирование по вопросам 

разработки рабочих программ, ведению 

классных журналов. Ознакомление с 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л., 

наставники 
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нормативными документами, 

регламентирующими ведение 

школьной документации.  
 

Контроль работы вновь поступивших 

учителей и молодых специалистов. 

Зам. директора Приказ  

Организация работы наставников с 

молодыми специалистами. 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

Приказ о 

методической 

сети 

Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету.  
 

Администрация, 

наставники 

 

Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов 

«Нормативноправовая база и 

методические рекомендации по вопросу 

аттестации» 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

 

Создание методической сети. Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

Приказ 

Анализ  итогов обучения по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации в 

ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования» за июнь 2018 года,   за 2 

полугодие 2018 года. 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Совещание при 

дирекоре 

Организация участия школьников в  

городском этапе защиты научно-

исследовательских работ в МАН. 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л., 

руководитель школьного 

отделения МАН 

Дудакова Е.Л. 

Заявки, приказ 

Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами. 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

 

Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов 

для прохождения аттестации 

Администрация  

Октябрь  

Организация и проведение методической 

предметной недели по физкультуре, 

ОБЖ. 

Директор Габидуллина 

Ф.Р., руководитель 

ШМО Колесникова Ю.А. 

Приказ 

Теоретический вопрос на заседании 

педагогического совета по методической 

теме «Эффективное развитие 

познавательных интересов учащихся на 

основе современных педагогических и 

Зам. директора по УВР 

Муравьева Е.Л. 

Протокол 

педагогического 

совета 
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ИКТ технологий». 

   

Организация и проведение недели 

молодого специалиста. 

Зам. директора по УВР 

Муравьева Е.Л. 

Приказ 

   

Организация участия учителей в 

городских МО и проведение школьных 

МО. 

Зам. директора по УВР 

Муравьева Е.Л. 

Распоряжение 

Организация проведения школьного этапа 

ученических олимпиад. 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказ 

Организация подготовки к проведению 

апробации итогового сочинения и 

итогового сочинения в ноябре-декабре 

2018 года (11 класс). 

Зам. директора по УВР 

Ли Е.Л. 

Приказ 

Организация и проведения заседаний 

ШМО 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

 

Организация прохождения курсовой 

переподготовки педагогическими кадрами. 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказы 

Мониторинг выполнения программ и 

практической части программ за период 

сентябрь-октябрь (учебный период 1 

четверти). 

Зам. директора по УВР  Приказ, 

справка. 

Педагогический 

совет. 

Мониторинг: 

-  результативности обучения учащихся 1-

9 классов за 1 четверть; 

- результативность обучения по учебным 

предметам; 

- результативность обучения по классам и 

параллелям; 

- учащихся имеющих по итогам четверти 

одну «3»; 

- учащихся имеющих по итогам четверти 

«2». 

 

Зам.директора по УВР, 

зам. директора по ВР  

Пиякина М.Ф., 

учителя-предметники, 

классные руководители. 

Приказ, 

справка. 

Педагогический 

совет. 

Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами. 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

 

Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов 

для прохождения аттестации 

Администрация  

Ноябрь  

Подготовка к участию в ГИА учащихся 9, 

11 классов. 

Зам. директора по УВР 

Ли Е.Л.,руководители 

МО, учителя-

предметники 

Совещание при 

директоре 
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Организация  участия  школьников  в 

работе  секций  МАН «Искатель». 

Руководитель 

Школьного отделения 

МАН «Искатель» 

Дудакова Е.Л. 

Приказ 

Организация участия школьников во II 

этапе ученических олимпиад. 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Заявки, приказ о 

формировании 

команд 

обучающихся. 

Совещание при 

директоре 

Организация и проведение методической 

недели начальной школы. 

Зам. директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

Приказы 

Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами. 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

 

Организация прохождения курсовой 

переподготовки педагогическими кадрами 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказы 

Проведение открытых мероприятий для 

педагогов школы, представление 

собственного опыта работы 

аттестующимися педагогами 

Аттестующиеся педагоги  

Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов 

для прохождения аттестации 

Администрация  

Декабрь  

Анализ школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказ 

Анализ школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников. 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

Проведение контрольных срезов по 

итогам 1 полугодия. 

Администрация Приказ 

Об итогах изучения состояния учебно-

воспитательной работы в 5--х классах. 

Администрация Совещание при 

директоре 

Организация и проведение методической 

недели по математике и информатике. 

Директор Габидуллина 

Ф.Р., руководитель 

ШМО Трушина Т.Н. 

Приказ 

 Организация и проведение методической 

недели естественных наук. 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л., 

руководитель ШМО 

Скочинская Е.П. 

Приказ 

Организация прохождения курсовой 

переподготовки педагогическими кадрами 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказ 

Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов 

Администрация  
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для прохождения аттестации 

Мониторинг: 

-  результативности обучения учащихся 1-

9 классов за 2 четверть; 

-  результативности обучения учащихся 

10-11 классов за 1 полугодие; 

- результативность обучения по учебным 

предметам; 

- результативность обучения по классам и 

параллелям; 

- учащихся имеющих по итогам четверти 

одну «3»; 

- учащихся имеющих по итогам четверти 

«2». 

 

Зам.директора по УВР 

зам. директора по ВР  

Пиякина М.Ф., 

учителя-предметники, 

классные руководители. 

Приказ, 

справка. 

Совещание при 

директоре. 

Педагогический 

совет 

Научно –  практический семинар 

«Формирование познавательного интереса 

учащихся с помощью современных 

образовательных технологий» 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л., 

Программа 

семинара 

Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами. 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

 

Проведение открытых мероприятий для 

педагогов школы, представление 

собственного опыта работы 

аттестующимися педагогами 

Аттестующиеся педагоги  

Январь  

Организация участия учителей в 

заседаниях городских и школьных МО. 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

Распоряжение 

Организация и проведение методической 

недели по теме МБОУ. 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

Приказы 

Психолого-педагогический семинар  

«Современный урок и ИКТ. 

Психологический комфорт на уроке » 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

Программа 

семинара 

Мониторинг результатов освоения ООП 

НОО, ФГОС ООО: 

- диагностика обучающихся 1-7 классах. 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

Приказ, справка 

Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов 

для прохождения аттестации 

Администрация  

Проведение открытых мероприятий для 

педагогов школы, представление 

собственного опыта работы 

аттестующимися педагогами 

Аттестующиеся педагоги  

Организация и проведения заседаний Зам. директора по УВР Распоряжение 
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ШМО Муравьѐва Е.Л. 

Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами. 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

 

Организация прохождения курсовой 

переподготовки педагогическими кадрами 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказы 

Февраль  

Проведение методической недели 

аттестующихся учителей (на соответствие 

занимаемой должности). 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

Приказы 

Проведение методической недели по 

русскому языку и литературе. 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н., 

руководитель ШМО 

Перман Е.М. 

Приказ 

Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов 

для прохождения аттестации 

Администрация  

Организация повторения ранее 

изученного материала. 

Зам. директора Приказ 

Проведение  аттестации учителей на 

соответствие занимаемой должности. 

Члены аттестационной 

комиссии. 

Приказ 

Организация прохождения курсовой 

переподготовки педагогическими кадрами 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н 

Приказ 

Организация преемственности в работе 

начальных классов и основной школы 

Зам. директора  Совещание при 

директоре 

Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами. 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

 

Март  

Организация участия школьников во 2 

туре защиты научно-исследовательских 

работ в МАН. 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

Заявки, приказ 

Круглый стол обобщения 

педагогического опыта школьных 

методических объединениях  по теме: 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии как 

средство развития познавательного 

интереса учащихся на уроках и 

внеурочной деятельности»   

 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

Программа 

семинара 

 Проведение методической недели 

английского языка. 

Зам. директора по УВР 

Перман Е.М., 

руководитель ШМО 

Перлова Г.А. 

Приказ 

Организация участия учителей в Зам. директора по УВР Распоряжение 
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городских и школьных заседаниях МО. Муравьѐва Е.Л. 

Организация прохождения курсовой 

переподготовки педагогическими кадрами 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказ 

Мониторинг: 

-  результативности обучения учащихся 1-

9 классов за 3 четверть; 

- результативность обучения по учебным 

предметам; 

- результативность обучения по классам и 

параллелям; 

- учащихся имеющих по итогам четверти 

одну «3»; 

- учащихся имеющих по итогам четверти 

«2». 

 

Зам.директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л.,  

зам. директора по ВР  

Пиякина М.Ф., 

учителя-предметники, 

классные руководители. 

Приказ, 

справка. 

Совещание при 

директоре. 

Педагогический 

совет 

Апрель  

Состояние организация работы по 

обеспечению преемственности 4-х и 5-х 

классов. 

Зам. директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

Совещание при 

директоре 

Проведение недели молодого 

специалиста. 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

Приказ 

Организация прохождения курсовой 

переподготовки педагогическими кадрами 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказ 

Май  

Мониторинг результатов освоения ООП 

НОО, ФГОС ООО: 

- диагностика обучающихся 5, 6, 7,8  

классах. 

Зам. директора по УВР, 

руководители  ШМО 

Приказ, справка 

Организация и проведения заседаний 

ШМО 

Зам. директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л. 

Распоряжение 

Организация прохождения курсовой 

переподготовки педагогическими кадрами 

Зам. директора по УВР  

Дячина Е.Н. 

Приказ 
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Мониторинг: 

-  результативности обучения учащихся 1-

9 классов за 4 четверть; 

-  результативности обучения учащихся 

10-11 классов за 2 полугодие; 

- результативность обучения по учебным 

предметам за четверть (полугодие); 

- результативность обучения по классам и 

параллелям  за четверть (полугодие); 

- учащихся имеющих по итогам четверти 

одну «3»  за четверть (полугодие); 

- учащихся имеющих по итогам   четверти 

(полугодия) «2». 

  

 

Зам.директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л.,  

зам. директора по ВР  

Пиякина М.Ф., 

учителя-предметники, 

классные руководители. 

Приказ, 

справка. 

Совещание при 

директоре. 

 

Консультации по составлению рабочих 

программ на 2019-2020 учебный год. 

Зам.директора, 

руководители ШМО 

 

Июнь  

Итоги работы ШМО, работы с молодыми 

специалистами, анализ курсовой 

переподготовки за 1 полугодие 2019 года.  

Руководители ШМО, 

наставники молодых 

специалистов и молодых 

учителей, зам. директора 

по УВР Дячина Е.Н. 

Приказ. Отчеты 

ШМО. Отчеты 

наставников.  

Организация прохождения курсовой 

переподготовки педагогическими кадрами 

в июне-августе 2019г. 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказ 

Мониторинг: 

-  результативности обучения учащихся 1-

11 классов за 2018-2019 учебный год; 

-  результативность обучения по учебным 

предметам; 

- результативность обучения по классам и 

паралле-лям; 

- учащихся имеющих по итогам учебного 

года одну «3»; 

- учащихся имеющих по итогам учебного 

года «2». 

Зам.директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л.,  

зам. директора по ВР  

Пиякина М.Ф., 

учителя-предметники, 

классные руководители. 

Приказ, 

справка. 

Совещание при 

директоре. 

 

Формирование предварительного списка 

работников, аттестующихся на высшую и 

первую 

Зам.директора по УВР 

Муравьѐва Е.Л 

Список 

педагогических 

работников 

аттестующихся  

в 2020 году 
 

 



108 

 

Основные мероприятия в работе школьных методических объединений 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответст

венные 
1. Обсуждение рабочих программ, 

программ элективных  курсов, 

факультативов.  

Сентябрь Заседания школьных 

МО   

Руководи

тели МО 

2. Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий, средств обучения и 

ИКТ 

В течение 

года 

Самообразование 

педагогов, открытые 

уроки, заседания 

методических МО 

Зам. 

директор

а  

по УВР, 

руководи

тели МО 

3. Проведение предметных недель  По графику Открытые уроки и 

внеклассные 

мероприятия по 

предметам, олимпиады  

Руководи

тели 

школьны

х МО 

4. Обсуждение докладов и 

выступлений коллег на 

конференциях, семинарах, 

заседаниях педагогического 

совета   

В течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Руководи

тели 

школьны

х МО 

5. Анализ подготовки к ГИА, ЕГЭ.  Март-

апрель 

Заседания школьных 

МО 

Руководи

тели 

школьны

х МО 

6. Отчеты учителей о работе по 

самообразованию  

По графику Семинары, круглые 

столы 

Зам. 

директор

а  

по УВР,   

руководи

тели 

школьны

х МО  

7. Совершенствование оснащения 

учебных кабинетов  

В течение 

года 

Заседание школьных 

МО 

Заведую

щие 

кабинета

ми 

8. Ознакомление с новинками 

методической литературы  

В течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Руководи

тели 

школьны

х МО 

9. Организация взаимопосещения 

уроков. 

В течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Руководи

тели 

школьны

х МО 

 

 
Повышение квалификации учителей, их самообразование 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Посещение дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

учителями  школы   

В течение 

года 

Курсы повышения 

квалификации 

Администрация 

школы 
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2. Посещение конференций, 

педагогических чтений, 

методических семинаров, 

тематических консультаций, 

заседаний городских 

методических объединений, 

уроков творчески работающих 

учителей, организуемых в 

районе  

В течение 

года 

Заседания  ШМО Администрация 

школы 

3. Обсуждение публикаций 

творчески работающих 

учителей  

 

В течение 

года 

Заседания   ШМО Руководители 

школьных МО 

4. Взаимопосещение уроков В течение 

года   

Заседания ШМО Заместители 

директора  

по УВР, 

руководители 

школьных МО 

 

         С целью совершенствования методической работы, обмена передовым 

педагогическим опытом, привлечением учащихся к исследовательской деятельности, 

формирования интереса учащихся к изучению отдельных учебных предметов в течение 

2018-2019 учебного года провести   методические недели: 

     - молодых специалистов   - октябрь 2018 г., апрель 2019 г 

     - по методической теме школы                   - январь 2019 г., 

      -физкультуры, ОБЖ    - октябрь 2018 г.,  

      -начальная школа    - ноябрь 2018 г., 

      -естественно - научных предметов  - декабрь 2018 г. 

     - математика, информатика   - декабрь 2018 г., 

      -русский язык и литература   - февраль 2019 г., 

     - английский язык    - март 2019 г, 

                 - художественно – эстетических 

                дисциплин, технологий, МХК                          -апрель 2019 г, 

      -социально-научных предметов              - апрель 2019 г. 

 

3.7. Раздел «Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание 

системы воспитательной работы» 

План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год. 

План составлен на основе программы духовно-нравственного развития 

обучающихся начального и основного общего образования, на основе проекта 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, результатов реализации Комплексного проекта модернизации российского 

образования РФ и Программы формирования воспитательной компоненты.  

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 

принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ:  

1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;  
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2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;  

3) Развитие физически здоровой личности;  

4) Развитие детского самоуправления, РДШ;  

5) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика;  

6) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Вся деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные направления. В центре 

такого направления яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать 

стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц.  

Основные направления воспитательной работы школы:  

Соблюдая преемственность ООП начального общего образования и основного общего 

образования в работе школы выделяются пять основных направлений:  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- нравственно-эстетическое воспитание;  

- экологическое воспитание;  

- физкультурно-оздоровительное воспитание;  

- самоуправление.  

 

1 направление: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Задачи:  

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях 

«свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», 

«справедливость» «доверие» и др.;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;  

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные 
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исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства;  

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;  

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских 

и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в 

социальном и межкультурном взаимодействии;  

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди 

учащейся молодѐжи.  

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

• разработка и оформление стендов, посвященных символики Российского государства и 

конкретного субъекта Федерации;  

• исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым 

современники или потомки относили тех или иных людей к категории героев, считали их 

выдающимися, замечательными и т.д.; краеведческая работа по выявлению и сохранению 

мест памяти, могил (особенно братских), забота о памятниках и т.п.; публичные 

презентации о славных людях данной местности, региона, России, рода человеческого;  

• знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, выявление их 

культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной жизни, 

их значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие в 

традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном производстве (дерево, 

глина, роспись и др.); подготовка публичных презентаций по этой деятельности;  

• программы и проекты, направленные на исследование истории родного края, 

природного и культурного наследия страны и отдельного региона. 

2 направление: 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи:  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.):  

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур;  

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных 

традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 

терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного 

пространства;  

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального 

пути развития и в социальной практике;  

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России.  
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Виды деятельности и формы занятий:  

• мероприятия и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры 

обучающихся общеобразовательных учреждений (например, проведение «открытых 

кафедр», тематических встреч в школах и высших учебных заведениях с приглашением 

деятелей науки (например, педагогов, психологов, социологов, философов и др.), 

культуры (например, актеров, музыкантов, художников, писателей, журналистов и др.), 

религиозных и общественных деятелей, сотрудников органов правопорядка и 

здравоохранения;  

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

• проведение конкурсов на нравственно-этические темы на материалах конкретных 

сообществ (семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. 

(при условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;  

• посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы;  

• участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;  

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними 

старшими родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между 

поколениями. 

3 направление: 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 (экологическое воспитание): 

Задачи:  

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение 

окружающей среды.  

Виды деятельности и формы занятий:  

• углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и 

подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в этом же 

отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные и снабженные 

научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие проблематику 

ценностного отношения к природе  
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• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей;  

• участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;  

• усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых 

экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей);  

• осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства;  

• фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях видов, 

представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; 

подготовка на основе серии подобных фотографий презентацию «Незамечаемая красота» 

(название условно).  

4 направление: 

Здоровьесберегающее воспитание 

Задачи:  

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;       

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни;  

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности, формирование электоральной культуры;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодѐжных субкультур. 

Виды деятельности и формы занятий:  

• проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов и т.п., направленных на 

воспитание ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику 

развития вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека;  

• развитие спортивных клубов, кружков, увеличение числа оборудованных спортивных 

площадок, обеспечение спортивным инвентарем, проведение разнообразных спортивных 

мероприятий, состязаний, изучение истории спорта и олимпийских игр, развитие 

семейного спорта, детского и юношеского туризма и т.д.;  

• историко-поисковая и научно-исследовательская деятельность учащихся по теме 

здорового образа жизни, изучение в рамках деятельности кружков и клубов 
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положительных примеров здорового образа жизни в семье и регионе, создание школьных 

музеев здоровья и спорта, проведение в общеобразовательных учреждениях научной 

работы, связанной с проблемой сохранения здоровья всех участников образовательной 

деятельности и т.д.;  

• мероприятия, направленные на обеспечение пропаганды здорового образа жизни и 

физической культуры, в том числе и средствами социальной рекламы, по следующим 

основным направлениям: информационное сопровождение спортивных соревнований и 

мероприятий;  

• дискуссионные клубы и молодежные центры, рассматривающие вопросы социального 

партнерства, социальной и межкультурной коммуникации, проведение форумов, лекций и 

круглых столов по проблемам духовного здоровья молодого поколения, преодоления 

асоциального поведения, профилактики экстремизма, радикализма, молодѐжного 

нигилизма и т.д.;  

• проведение всероссийских (единых) мероприятий и акций, направленных на 

формирование правовой компетентности, нетерпимости к антиобщественным 

проявлениям, недопущению жестокости и насилия по отношению к личности, 

распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, 

терпимости, межнациональной солидарности и т.д.  

• проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, 

оказания первой медицинской помощи, проведение комплекса мероприятий по 

информационной и психологической безопасности.  

5 направление: 

Российское движение школьников 

Задачи:  

- развитие добровольческого движения в общеобразовательной школе;  

- вовлечение обучающихся в проекты социальной направленности (экологические, 

гражданско-патриотические, краеведческие, культурные), нацеленные на 

здоровьесбережение, помощь малообеспеченным слоям населения и т.д.);  

- взаимодействия с единомышленниками (имеется в виду и волонтерство-онлайн), 

приобретения коммуникативных навыков общения;  

- понятие значимости социальной роли гражданина страны; 

Виды деятельности и формы занятий:  

• программы и проекты, направленные на развитие школьных средств массовой 

информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле- и видеостудии);  

• организация мероприятий (цикла мероприятий), связанных с проведением курсов, 

лекций и семинаров по проблемам коммуникативной компетенции обучающихся с 

привлечением специалистов (например, психологов, филологов и др.);  

• участие в социально значимых делах и мероприятиях города, школы. 

Цель и задачи воспитательной работы школы  

на 2018-2019 учебный год 

Цель воспитательной работы - создание условий для развития личности ребенка, его 

духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, 

содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях 

эффективного решения общих задач.  
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Основные задачи воспитательной деятельности:  

1) Организация социально-педагогической поддержки становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

2) Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности 

в организации жизни детского коллектива и социума.  

3) Осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей.  

4) Гармонизация отношений в общешкольном коллективе.  

5) Тесное сотрудничество с семьей по формированию у учащихся межличностных 

отношений, гражданственности, толерантности, правовой культуры, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей.  

Практические задачи:  

• Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.  

• Формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, формирование негативного отношения учащихся 

к противоправным действиям, умения противостоять асоциальным явлениям.  

• Развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности, укрепление веры в Россию, 

чувства личной ответственности за Отечество.  

• Формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой 

и творческой деятельности.  

• Формирование позитивного отношения к образованию, к стремлению 

интеллектуального овладения материальными и духовными достижениями человечества, 

к достижению личного успеха в жизни.  

• Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья.  

• Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни.  

• Формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию.  

• Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных 

руководителей.  

• Приобщение учащихся к школьным и классным традициям, развитие творческого 

потенциала учащихся. 

План работы МО классных руководителей 

на 2018-2019 учебный год. 

Методическая тема МО классных руководителей:  

"Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения"  

Цель МО: совершенствование форм и методов воспитания через повышение уровня 

мотивации учащихся на получение высококачественного образования в условиях 

реализации компетентностного подхода; повышение профессиональных компетенций 

классных руководителей. 
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Задачи МО:  

1. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

2. Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы. 

3. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

4. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих 

технологий, методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на 

федеральном и региональном уровнях. 

5. Создавать воспитательную среду в школе, обеспечивающую условия для 

самоутверждения, самостоятельности, инициативы учащихся. 

6. Совершенствовать и применять современные воспитательные технологии, в т. ч. 

технологию проектной деятельности в воспитательной работе, а также активные формы и 

методы воспитания. 

7. Воспитывать культуру поведения, ответственность и активность обучающихся. 

8. Продолжать повышать теоретический и практический уровень подготовки классных 

руководителей в воспитательной работе. 

9. Знакомиться с новыми формами по работе с родителями. 

10. Повышать педагогическое мастерство классного руководителя, принимая участие в 

конкурсах. 

11. Изучать и обобщать опыт работы классных руководителей. 

Приоритетные направления методической работы:  

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей.  

3.Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

4.Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы.  

Предполагаемый результат:  

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности обучающихся. 

Дата Содержание Категория Форма  

проведения  

Отметка о  

выполнении 

Август  Организационно –установочное 

заседание МО классных 

руководителей 

1. Нормативное и 

информационно-методическое 

обеспечение классного 

руководителя (ознакомление с 

нормативными документами). 

2. Основные направления 

воспитательной работы на 2018-

Кл. 

руководите

ли 1 - 11 

классов 

Заседание 

МО  

Протокол МО 

Банк данных 

Информация 

о 

методических 

темах 

классных 

руководителе

й 
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2019 учебный год. Утверждение 

плана МО 

3. Функциональные обязанности 

классного руководителя.   

4. Планирование работы МО 

классных руководителей 

Формирование банка данных о 

классных руководителях 

Сбор сведений  о методических 

темах классных руководителей 

Сентябрь   «Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

классного руководителя»  

1. Роль классного руководителя в 

становлении классного 

коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого 

ученика  

2. Функциональные обязанности 

классного руководителя 

3. Положение о классном часе. 

Кл. 

руководите

ли 1 - 11 

классов 

Семинар 

МО 

Разработка 

Методических 

рекомендаций 

 

 

Ноябрь «Развитие индивидуальности 

учащихся в процессе их 

воспитания» 

1. Развитие индивидуальности 

учащихся в процессе их 

воспитания. 

2. Воспитание индивидуальности 

на уроках. 

3. Содействие становлению 

индивидуальности детей на 

классном часе. 

Кл. 

руководите

ли 1 - 11 

классов 

Заседание 

МО 

Протокол МО 

Декабрь «Воспитательные технологии. 

Проектная деятельность в работе 

классного руководителя». 

1. Теоретические основы 

проектирования. 

2. Проект как механизм 

изменения 

практики воспитания в школе. 

3. Организация работы классных 

коллективов по реализации 

проектов 

социальной направленности. 

4. Использование современных 

педагогических технологий в 

процессе воспитательной работы 

Кл. 

руководите

ли 1 - 11 

классов 

Семинар 

МО  

Разработка 

Методических 

рекомендаций 
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Январь   «Профилактика девиантного 

поведения» 

1. Причины и профилактика 

девиантного поведения в детской 

среде. 

2. Профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций. 

3. Обобщение опыта классных 

руководителей. 

4. Отчѐт о работе с 

обучающимися 

«группы риска» 

Кл. 

руководите

ли 1 - 11 

классов 

Заседание 

МО 

Протокол МО 

Февраль    «Новые формы воспитательного 

взаимодействия с учащимися». 

1. Обобщение опыта 

воспитательной работы 

некоторых педагогов школы: 

новые формы, приемы, методы 

воспитательной работы. 

Кл. 

руководите

ли 1 - 11 

классов 

Семинар 

МО 

Разработка 

Методических 

рекомендаций 

Март  «Развитие творческого 

потенциала и коммуникативной 

компетентности у учащихся во 

внеурочной деятельности 

школы». 

1. Развитие индивидуальности 

ребенка как предмет 

воспитательной деятельности   

 2. Самоуправленческая 

деятельность как важное условие 

развития способности стать 

самим собой 

Кл. 

руководите

ли 1 - 11 

классов 

Заседание 

МО 

Протокол МО 

Апрель Анализ воспитательной работы в 

классе. Критерии оценки 

системы воспитательной работы 

в классе. 

Кл. 

руководите

ли 1 - 11 

классов 

Мониторинг  Информация 
о результатах 
мониторинга  

Май Итоговое заседание 

1.Анализ ВР за 2018-2019 

учебный год. Анализ 

деятельности классных 

руководителей. 

2.Реализация планов 

воспитательной работы. 

3. Планирование работы по 

организации летнего отдыха и 

эффективного оздоровления 

обучающихся в каникулярный 

период. 

4. Составление перспективного 

Кл. 

руководите

ли 1 - 11 

классов 

Заседание 

МО 

Протокол МО 
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плана работы МО классных 

руководителей на новый 

учебный 

год. 

 

 

Основные направления 

организации воспитания и 

социализации учащихся 

Направления деятельности 

Цель 

Организация методической 

работы 

Оказание методической помощи классным 

руководителям, органам ученического самоуправления. 

Гражданско-патриотическое Воспитание высоких нравственных качеств личности, 

воспитание гражданского достоинства; формирование 

ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, развитие интереса к истории 

города, школы, уважительного отношения к истории 

рода, семьи, любви к родному краю, знание прав и 

обязанностей человека современного общества 

Духовно -нравственное Воспитание духовно-нравственных основ и 

толерантности, свободы и чувства собственного 

достоинства, культуры жизненного самоопределения. 

Укрепление веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество перед прошлыми, 

настоящими и будущими поколениями. 

Творческо-трудовое Формирование у обучающихся представлений об 

уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства, 

условий для развития возможностей обучающихся с 

ранних лет получить знания и практический опыт 

трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытия человека. 

Формирование компетенций, связанных с выбором 

будущей профессии. Формирование лидерских качеств. 

Интеллектуальное Формирование представлений о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного 

пространства; раскрытие, развитие и реализация 

творческих способностей в максимально благоприятных 

условиях учебно-воспитательного процесса. Стремление 

к достижению личного успеха в жизни. 

Здоровьесберегающее Формирование здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья. 

Художественно Выявление и развитие природных задатков, творческих 

способностей, формирование 

(культуротворческое)- 
готовности к самонаблюдению и самопознанию; 

организация и проведение мероприятий, 

эстетическое конкурсов творческой направленности; воспитание 

художественно-эстетического вкуса, чувства красоты, 

мастерства. 

Правовое Совершенствование правовой культуры и правосознания 
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обучающихся. 

Семейное Налаживание взаимообразной связи «ученик-школа-

родитель», через привлечения родителей к участию в 

воспитательных мероприятиях,  

организуемых в школе; создание условий для активного и 

полезного взаимодействия школы и семьи; создание 

системы целенаправленной работы для совместного 

проведения досуга детей и родителей.  

Коммуникативная культура Формирование у обучающихся навыков адекватного 

общения со сверстниками и взрослыми.  

Экологическое Формирование ответственного отношения к окружающей 

среде, которое строится на базе экологического сознания. 

Соблюдение нравственных и правовых принципов 

природопользования и пропаганду идей его оптимизации, 

активную деятельность по изучению и охране природы 

своей местности. 

 

Традиционные общешкольные дела. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Дата Класс Ответственный 

 СЕНТЯБРЬ    

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Единый классный час   01.09. 1-11 Кл. 

руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Поход-викторина 

«Знаешь ли ты 

Евпаторию» 

В 

течение 

месяца 

 Кл. 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

Открытие сезона 

интеллектуальных игр. 

Участие в городских  

конкурсах. 

В 

течение 

месяца 

 Кл. 

руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 Выборы органов 

ученического 

самоуправления в 

классах и школе 

В 

течение 

месяца 

5-11  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Акция «Внимание! 

Дети на дороге!»   

В 

течение 

месяца 

1-11 Кл. 

руководители 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Праздник «Первого 

звонка» 

01.09 5-11 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Проверка внешнего 

вида учащихся 

3 

неделя 

1-11 Зам.директора 

по ВР 

Кл. 

руководители 

Правовое воспитание 

и культура 

Беседа «Наши права и 

обязанности в школе. 

03.09  

03.09  

1-11  

 

 Кл. 

руководители 
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безопасности  Устав школы»  

Беседы в классах по 

ПДД  

Классный час 
«Трагедия в Беслане. 

Противодействие 

терроризму»  

 

04.09  

8-11 

Воспитание  

коммуникативной  

культуры  

Подготовка к выпуску 

школьной газеты  

В 

течение 

года  

5-11  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Экологическое  

воспитание  

Озеленение классных 

кабинетов  

В 

течение 

месяца  

1-11   Кл. 

руководители 

Семейное воспитание  Праздник первого 

звонка  

01.09  1-11   Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

ОКТЯБРЬ 

Гражданско-  

патриотическое  

воспитание  

- Конкурс рисунков 

«Мы дети твои Россия»  

 

В 

течение 

месяца  

5-11   Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Нравственное и 

духовное воспитание  

День учителя.  

Встреча с учителями 

ветеранами  

5 

октября  

2-11   Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Интеллектуальное  

воспитание  

Участие в районных 

конкурсах    

По 

графику    

  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Воспитание  

положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Заседание совета 

самоуправления  

В 

течение 

месяца  

Члены 

совета  

Педагог-

организатор 

Здоровьесберегающее  

воспитание  

Спектакль 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

октябрь  

   

1-11  

   

Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Социокультурное и 

медиокультурное 

воспитание  

- Акция «Спешите 

делать добрые дела»  

(ко дню пожилого 

человека).  

- Лекторий ПФ «Всѐ о 

будущем пенсионном 

обеспечении»  

1 

неделя  

   

1-11  

  

9-11  

 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Культуротворческое и  

эстетическое  

воспитание  

1. «Щедрые сердца» 

концерт ко дню 

Учителя  

- Праздничная почта  

- Праздничный концерт.  

1 

неделя  

1-11  

 

 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 
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2. Выпуск стенгазеты 

«Остановись 

мгновенье»  

Правовое воспитание  

и культура 

безопасности  

- Лектории ОПДН 

«Профилактика 

преступлений и 

правонарушений»  

- лекторий прокуратуры 

«Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних»  

По 

графику  

7-11  

   

Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

Воспитание  

коммуникативной  

культуры  

Выпуск школьной 

газеты  

В 

течение 

месяца  

5-11 кл   Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Экологическое  

воспитание  

Экологический 

субботник по  

благоустройству 

территории школа. 

Конкурс поделок из 

природного материала  

1 

неделя  

5-11 кл  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Семейное воспитание  Выступление на 

родительских 

собраниях    

В 

течение 

месяца  

актив  Кл. 

руководители, 

администрация 

НОЯБРЬ 

Гражданско-  

патриотическое  

воспитание  

«День народного 

единства»  

Городской Фестиваль  

03.11.  1-11 кл  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Нравственное и 

духовное воспитание  

«Осенний бал»  В 

течение 

месяца  

9-11  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Интеллектуальное  

воспитание  

Участие в районных 

конкурсах  

По 

графику  

1-11  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Здоровьесберегающее  

воспитание  

Валеологический 

конгресс  

Конкурс рисунков «Мы 

за здоровый образ 

жизни»  

   8-9  

2-11  

Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Заседание совета 

самоуправления  

В 

течение 

месяца  

5-11  Педагог-

организатор 

Социокультурное и  

медиакультурное  

воспитание  

Смотр классных 

уголков  

В 

течение 

месяца  

5-11  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 
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Культуротворческое и  

эстетическое  

воспитание  

Праздник «Золотая 

осень»  

Конкурсная программа 

«Мистер и Мисс Осень»  

   5-6  

8-10  

Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности  

Международный день 

толерантности.  

Лектории 

правоохранительных 

органов    

В 

течение 

месяца  

2-11  Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

Воспитание  

коммуникативной  

культуры  

Выпуск школьной 

газеты 

В 

течение 

месяца  

5-11  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Экологическое  

воспитание  

Акция «Красота и уют 

школьного двора»  

 

В 

течение 

месяца 

3-11 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Семейное воспитание  

 

Общешкольное 

мероприятие ко Дню 

Матери:  

Конкурс рисунков 

«Лучше мамы нет на 

свете»  

Классный час; 

«Знакомство с 

культурно- 

историческими 

традициями семьи»  

 

 

 

 

23.11  

 

1-11 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

ДЕКАБРЬ 

Гражданско-  

патриотическое  

воспитание  

 Классный час «Уроки 

добра»  

(к Всемирному Дню 

инвалида)  

Классный час «День 

Конституции РФ»  

03.12  

11.12  

1-11 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Нравственное и 

духовное воспитание  

Праздник «Новый год 

шагает по планете».  

 

4-я 

неделя 

1-11 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Интеллектуальное  

воспитание  

Участие в городских 

конкурсах  

 

По 

графику  

 

1-11 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Здоровьесберегающее  

воспитание  

Конкурс реклам видов 

спорта «Спорт вместо 

наркотиков»  

 

3-я 

неделя 

 Кл. 

руководители, 

учителя 

физической 
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культуры 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

- Заседание совета 

самоуправления 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка»  

- Мастерская Деда 

Мороза  

- Подготовка 

украшений для 

новогоднего праздника, 

оформление актового 

зала.  

По 

графику  

1-11  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Социокультурное и  

медиакультурное  

Акция «Сердце на 

ладони»  

21-30.11  2-11  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Культуротворческое и  

эстетическое  

воспитание  

Конкурс украшения 

кабинетов  

Конкурс Новогодних 

открыток  и игрушек 

Новогодние праздники 

по графику 

19-27.12  1-11  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности  

Неделя права:  

• Классные часы 

«Помоги себе сам»  

• Конкурс рисунков  

• Профилактика 

рискованного 

поведения (тренинг)  

• Интерактивная игра 

"Твои права и 

обязанности – твоя 

свобода и 

ответственность" к 

Международному дню 

прав человека  

01.12  2-11  Кл. 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Воспитание  

коммуникативной 

культуры  

Выпуск школьной 

газеты.  

Выпуск стенных газет 

«Новогодние чудеса»  

Заседание штаба РДШ  

19-27.12  

 

2-11  

5-9  

Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Экологическое  

воспитание  

Акция «Зимующие 

птицы»  

В 

течение 

месяца  

 Кл. 

руководители, 

  

ЯНВАРЬ 

Гражданско-  

патриотическое  

воспитание  

День воинской славы 

России.  

 

27.01  

 

1-11 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Нравственное и Благотворительная 02.01  1-11  Кл. 
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духовное воспитание  акция «Рождественский 

подарок»  

руководители, 

педагог-

организатор 

Интеллектуальное  

воспитание  

Краеведческие игры  В 

течение 

месяца  

команда  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Здоровьесберегающее  

воспитание  

Акция «Внимание, 

дети!»  

   1-11  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Заседание Совета 

самоуправления  

В 

течение 

месяца  

5-11  Педагог-

организатор 

Социокультурное и  

медиакультурное  

воспитание  

Смотр классных 

уголков  

3-я 

неделя  

5-11  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Культуротворческое и  

эстетическое  

воспитание  

Конкурс рисунков 

«Широкая масленица»  

30-01.02  1-8   Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности  

Заседание Совета 

профилактики школы.  

- Лектории ОПДН  

В 

течение 

месяца  

7-11  Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

Воспитание  

коммуникативной 

культуры  

Заседание старост  в 

течение 

месяца  

5-9   Педагог-

организатор 

Экологическое 

воспитание 

Защита проектов 

«Береги природу»  

 

3-я 

неделя 

1-11 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Семейное воспитание  

 

Тематические 

родительские собрания  

 

в 

течение 

месяца  

1-11 Кл. 

руководители, 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Гражданско-  

патриотическое  

воспитание  

- День воина 

интернационалиста  

- День защитника 

Отечества  

- Конкурс рисунков  

«Пусть вами гордится 

15.02  

23.02  

2-11 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 
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страна»  

(Ко Дню защитника 

Отечества)  

воспитание  Операция «Ветеран 

живѐт рядом»  

   5-11  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Интеллектуальное  

воспитание  

День российской науки. 

Неделя научного 

творчества.    

В 

течение 

месяца  

5-11  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Здоровьесберегающее  

воспитание  

Конкурсная программа 

«Смелее выше сильнее»  

Международный день 

безопасного Интернета  

   5-11   Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Заседание старост 

Выпуск «Боевых 

листов»  

   5-11  

3-11  

Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Социокультурное и  

медиакультурное  

воспитание  

Акция «Подарок 

ветерану ко Дню 

защитника Отечества»  

20-23.02  3-11  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Культуротворческое и  

эстетическое  

воспитание  

День Святого 

Валентина  

Конкурс «Валентинок»  

Праздничная почта  

14.02  5-11  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности  

- Лектории 

прокуратуры ОПДН 

 «Профилактика 

отклоняющегося 

поведения»  

- Рейд – проверка "Дети 

на уроке"  

В 

течение 

месяца  

5-11  Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

Воспитание  

коммуникативной 

культуры  

  

Вечер встречи 

выпускников  

   5-9  

9-11  

 Педагог-

организатор 

Экологическое 

воспитание 

Городской конкурс 

первоцветов  

 

В 

течение 

месяца 

5-11 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Семейное воспитание  

 

Участие родителей в 

общешкольных 

мероприятиях  

 

В 

течение 

месяца 

1-11 Кл. 

руководители, 

Администрация 

 

 

 

 

МАРТ 

Гражданско-  

патриотическое  

День героя РФ  

 

27.03 1-11 Кл. 

руководители, 
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воспитание  педагог-

организатор 

Нравственное и 

духовное воспитание  

Концерт к 8 марта  07.03  1-11  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Интеллектуальное  

воспитание  

Городской этап 

олимпиад  

В 

течение 

месяца  

6-11  Кл. 

руководители, 

  

Здоровьесберегающее  

воспитание  

Агитпробег «День 

белого цветка» к 

Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом  

     Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Конкурс 

поздравительных 

открыток  

 

 1-11 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Социокультурное и  

медиакультурное  

воспитание  

Неделя 

профориентации  

 

13.03-

19.03  

 

8-11 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Культуротворческое и  

эстетическое  

воспитание  

Конкурсная программа  

«Маленькая Мисс 

Весна»  

• Конкурсная 

программа «Самые 

обаятельные и 

привлекательные»  

06.03  

03.03  

3-4 

8-10 

Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности  

 

- Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

(лектории)  

- Рейд – проверка "Дети 

на уроке"  

В 

течение 

месяца 

5-11 Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

Воспитание  

коммуникативной 

культуры  

Заседание старост  

 

В 

течение 

месяца 

5-9 Педагог-

организатор 

Экологическое  

воспитание  

Акция «Зимующие 

птицы»  

 

В 

течение 

месяца 

1-11 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Семейное воспитание  

 

Конкурс фотографий 

«Домашние питомцы»  

 

20-24.03  

 

1-11 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

АПРЕЛЬ 

Гражданско-  

патриотическое  

воспитание  

Международный день 

освобождения узников 

фашистских лагерей  

 

11.04  

 

1-11 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 
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Нравственное и 

духовное воспитание  

Международный день 

охраны памятников и 

исторических мест  

18.04  

 

1-11 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Интеллектуальное  

воспитание  

День местного 

самоуправления. 

Встречи с депутатами  

В 

течение 

месяца  

1-11 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Здоровьесберегающее  

воспитание  

Всемирный День 

здоровья.  

 

07.04  

 

1-11 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

• Конкурс плакатов 

«Мы выбираем жизнь»  

• Конкурс рисунков 

«Как я представляю 

космос»»  

07.04  

12.04  

1-11  

 

 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Социокультурное и  

медиакультурное  

воспитание  

Выпуск школьной 

газеты «День 

космонавтики»  

12.04  5-11  Педагог-

организатор 

Культуротворческое и  

эстетическое  

воспитание  

Конкурс рисунков «По 

следам детских 

мультфильмов»  

2 

неделя  

1-5  

   

  

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности  

- Просмотр 

профилактических 

фильмов.  

- Лектории 

«Правонарушения и 

ответственность за них»  

3 

неделя  

   Социальный 

педагог 

Воспитание  

коммуникативной 

культуры  

Заседание старост  3 

неделя  

5-9  Педагог-

организатор 

Экологическое  

воспитание  

- Экологическая 

выставка поделок 

«Землянам – чистую 

планету».  

- День памяти жертв 

Чернобыльской 

трагедии  

4 

неделя  

26.04  

1-11 Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Семейное воспитание «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

07.04   

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

Гражданско-  

патриотическое  

воспитание  

- Проведение 

фотовыставки «Герои 

былых времѐн»  

   1-11 Кл. 

руководители, 

педагог-
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- Военно-полевые 

сборы  

организатор 

Нравственное и 

духовное воспитание  

Конкурс 

инсценированной песни  

«К подвигу героев 

сердцем прикоснись»  

2 

неделя  

3-11  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Интеллектуальное  

воспитание  

Городское шествие, 

чествование 

победителей  

09.05    Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Здоровьесберегающее  

воспитание  

Акция «Дорожная 

безопасность»  

3 

неделя  

1-11  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Заседание старост 

   

в 

течение 

месяца   

5-11  

8-11  

Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Социокультурное и  

медиакультурное  

воспитание  

Выпуск 

информационного 

бюллетеня    

   5-9  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

Культуротворческое и  

эстетическое  

воспитание  

Выпуск газет о своих 

классных коллективах  

в 

течение 

месяца  

2-11  Кл. 

руководители, 

  

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности  

- Рейд – проверка "Дети 

на уроке"  

- Акция «Каникулы – 

2019»  

1 

неделя  

4 

неделя  

1-11  Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор, 

администрация 

Воспитание  

коммуникативной 

культуры  

Заседание штаба РДШ  в 

течение 

месяца  

5-9   

Экологическое  

воспитание  

Акция «Красота и уют 

школьного двора»  

в 

течение 

месяца  

1-11   

Семейное воспитание  День семьи  

Конкурс рисунков «Моя 

семья»  

в 

течение 

месяца  

1-11   

 

3. 8.Внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе 

 

№ 

  

Объект

ы, 

содерж

ания 

контро

ля 

Классы Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

СЕНТЯБРЬ 
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1 Классны

е 

руковод

ители 

1-11 Изучения планово-

прогностической 

деятельности 

классных 

руководителей. 

Оказание помощи в 

организации 

аналитико-

диагностической 

работы. 

Соответствие 

документации 

единым требованиям 

Тематический 

анализ 

воспитательных 

планов классных 

руководителей. 

Анализ состояния 

работы  

с документацией. 

Зам. директора  

по ВР 

Справка 

 

2 Социаль

ная 

служба 

1-11 Изучения 

эффективности 

реальных мер, 

направленных  

на профилактику  

и предупреждение 

асоциального 

поведения 

обучающихся 

Подведение 

результатов 

операции 

«Подросток» 

Зам. директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Совещание 

при ЗДВР 

ОКТЯБРЬ 

1 Классн

ые 

руковод

ители 

1,5,8,10 Изучение 

деятельности 

классного 

руководителя по 

формированию 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективах. 

Изучение 

успешности 

адаптации 

обучающихся в 

новых условиях 

Посещение 

классных часов, 

анкетирование, 

наблюдение 

Зам. директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Совещание  

при ЗДВР 

2 Классн

ые 

руковод

ители 

1-11 Проверить 

целесообразность 

распланированных 

на осенние каникулы 

мероприятий, 

соответствие их 

возрасту и 

особенностям 

данного коллектива 

Анализ 

планирования 

каникул 

Зам. директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Справка 

НОЯБРЬ 

1 Классн

ые 

руковод

ители 

6,7,9,11 Изучения уровня 

развития системы 

отношений в классе, 

уровня социально-

Посещения 

мероприятий, 

наблюдение, 

социометрия 

Психолог, 

педагог-

организатор 

Справка 
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психологического 

развития коллектива. 

Изучение 

эффективности 

работы педагогов по 

организации КТД в 

классе  

2 Классн

ые 

руковод

ители 

1-4 Познакомиться с 

системой проведения 

классных часов в 

начальной школе, с 

их содержанием, 

формой, 

результативностью 

Посещение 

классных часов. 

Беседы с 

обучающимися и 

учителями 

Зам. директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Совещание  

при ЗДВР 

ДЕКАБРЬ 

1 Классн

ые 

руковод

ители 

9,11 Изучения состояния 

работы с 

родителями. Анализ 

совместной работы с 

родителями по 

подготовке 

выпускников к 

успешному 

окончанию школы. 

Корректировка 

деятельности 

классных 

руководителей  

с родителями 

Собеседование, 

посещение 

родительских 

собраний, 

анкетирование 

Зам. директора  

по ВР, 

педагог-

организатор, 

психолог 

Совещание  

при ЗДВР 

2 Классн

ые 

руковод

ители 

5-8 Познакомиться с 

системой классных 

часов, их 

содержанием, 

соответствием 

потребностям и 

интересам учащихся 

Посещение 

классных часов 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

ЯНВАРЬ 

1 Классн

ые 

руковод

ители 

5-11 Проверить 

соответствие 

намеченных в плане 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию и 

проводимой с этой 

целью работы. 

Определить 

результативность  

Анализ 

соответствующего 

раздела плана 

воспитательной 

работы. Посещение 

классных часов, 

мероприятий. 

Наблюдение 

Зам. директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Справка 

2 Педагог

и 

дополни

тель-

 Организация работы 

объединений 

дополнительного 

образования; 

Посещение 

занятий, проверка 

документации,  

собеседование 

Зам. директора  

по ВР 

Справка 
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ного 

образов

ания 

выявление динамики 

сохранности 

контингента, 

соответствия 

программ, 

расписанию, 

целесообразности  

их деятельности 

ФЕВРАЛЬ 

1 Учителя 

физичес

кой 

культур

ы, 

классны

е 

руковод

ители 

1-11 Изучение состояния 

спор-тивно-

оздоровительной 

деятельности в 

школе. Изучение 

периодичности и 

оздоровительных 

меро-приятий в 

классах 

Собеседование Зам. директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Справка 

2 Классн

ые 

руковод

ители 

9,11 Проверить качество 

и результативность 

проводимой 

профориентационной 

работы 

Анализ 

соотвествующегося 

раздела в плане 

воспитатель-ой 

работы. 

Собеседование  

с обучающимися  

и их родителями 

Организатор Справка 

МАРТ 

1 Классн

ые 

руковод

ители 

 

Руковод

ители 

кружков 

и 

секций 

7-11 Проверить качество 

индиивидуальной 

работы с детьми 

девиантного 

поведения, привлечь 

их к интересному, 

плодотворному 

досугу,  

к работе кружков, 

секций  

Анализ 

документации  

по девиантным 

обучающимся. 

Анализ посещения  

уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование  

с обучающимися 

Зам. директора  

по ВР, 

педагог-

организатор, 

психолог 

Справка 

2 Классн

ые 

руковод

ители 

1-11 Изучение 

эффективности 

массовой работы  

по организации  

досуговой 

деятельности 

обучающихся 

на развивающей 

основе 

Работа  

с документами, 

анкетирование, 

собеседование 

Организатор Справка 

АПРЕЛЬ 

1 Классн

ые 

руковод

ители 

1-11 Изучение 

деятельности 

классных 

руководителей по 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

собеседование 

Зам. директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Справка 
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организации внутри-

классных 

мероприятий 

(используемые 

формы) и методы, 

педагогические 

находки 

2 Классн

ые 

руковод

ители 

1-11 Проверить наличие и 

качество 

взаимодействие 

классных 

руководителей, 

наличие работ по 

всеобучу родителей 

Анализ 

соответствующего 

плана 

воспитательной 

работы, 

протоколов 

родительских 

собраний. 

Собеседование  

с родительским 

активом 

Зам. директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Совещание  

при ЗДВР 

3 Классн

ые 

руковод

ители 

5-11 Познакомиться с 

различными 

формами 

организации 

ученического 

самоуправления  

в детских 

коллективах 

Анализ планов 

воспитательной 

работы. 

Анкетирование 

обучающихся 

  Педагог-

организатор 

Справка 

МАЙ 

1 Классн

ые 

руковод

ители 

9-11 Проанализировать 

работу классных 

руководителей по 

воспитанию 

ответственного 

отношения к учебе и 

подготовке 

обучающихся к ГИА   

Анализ посещения 

и успеваемости 

обучающихся. 

Посещение 

классных часов. 

Анкетирование 

обучающихся. 

Проверка  

дневников 

Зам. директора  

по ВР, УВР  

Справка 

2 Классн

ые 

руковод

ители 

 

Руковод

ители 

кружков 

и 

секций 

1-11 Проверить 

аналитические 

умения классных 

руководителей, 

руководителей 

кружков, секций, 

способность 

подвести итоги по 

проведенной работе, 

определить ее 

результативность и 

задачи на новый год. 

Собеседования  

с классными 

руководителя, 

руководителями 

кружков и секций 

Зам. директора  

по ВР  

Совещание  

при ЗДВР 

 
3.8.Внутришкольный контроль  

       Целью  внутришкольного контроля  является:  
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- обеспечение  исполнения  требований    Закона  «Об  образовании  в  РФ»,  федеральных  

государственных  образовательных стандартов, осуществление контроля над исполнением 

законодательства в области образования. 

        Задачи  внутришкольного контроля:  

-   контроль  и  оценка  соответствия  содержания  образования  требованиям  федеральных  

государственных  образовательных стандартов при организации образовательного процесса; 

-  контроль  и  оценка  условий  реализации  основных  образовательных  программ  

начального  общего,  основного  общего, среднего общего образования;   

-   контроль  и    оценка  соответствия  качества  подготовки  обучающихся  и  выпускников  

требованиям  федеральных государственных образовательных стандартов;  

-  контроль  и  оценка  результатов  освоения  основных  образовательных  программ  

начального  общего,  основного  общего, среднего общего образования; 

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 

и (или) устранению выявленных нарушений требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

-  контроль  обеспечения  психофизической  безопасности  учащихся  и  комфортных  

условий  образовательного  процесса, сохранения здоровья обучающихся;  

- контроль и анализ результатов реализации приказов, иных локальных актов 

общеобразовательного учреждения, принятие мер по их соблюдению; 

-  выявление  состояния  преподавания  учебных  дисциплин,  объективности  текущей,  

промежуточной  и итоговой  аттестации обучающихся;  

-  поиск  и    сбор  информации,  ее  обработка  и  накопление  для  принятия  

управленческих    решений    по  совершенствованию системы образования в 

общеобразовательном учреждении.   

№ 

  

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

 

Вид 

контроля 

Сроки Кто 

проводит 

Где 

слушается 

 

I четверть 

1 

 

 

 

 

Проверка и 

утверждение 

рабочих программ,  

календарно-  

тематического 

планирования  

учителей школы 

Предупреждение 

возможных 

ошибок. 

повышение  

эффективности  

работы учителя 

Предупреди-

тельный 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

2 Разработка и 

утверждение 

планов 

воспитательной 

работы 1-11 

классов  

Документация 

организации 

воспитательной 

работы в 1-11 

классах  

Тематически

й  

Анализ  

документ

ации  

  

Зам.дирек

тора по 

ВР 

Совещание 

классных 

руководите

лей 

3 Проведение 

входных 

контрольных работ 

Изучить 

стартовые 

знания учащихся 

 Сентябрь зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

4   Неделя физической 

культуры и ОБЖ. 

Посещение уроков 

и внеклассных 

Проверить как   

предметная 

влияет на 

развитие 

Текущий Октябрь зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

Приказ. 
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мероприятий интереса 

обучающихся к 

изучаемому 

предмету 

ель ШМО 

5 Неделя молодого 

специалиста. 

Организация 

посещения 

уроков учителей 

с высшей и 

первой 

категорией 

Персональн

ый 

Октябрь зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

6 Проверка техники 

чтения 

обучающихся  

2-4 классов 

Отследить 

технику  чтения 

обучающихся 

Диагности-

ческий 

1 раз в 

четверть 

 Приказ 

7 Выполнение 

единых требований 

по ведению 

тетрадей, 

оформлению 

журналов, беседа 

по новым 

программам 

проверка личных 

дел обучающихся 

Вводный 

инструктаж 

Предупреди-

тельный 

Октябрь зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

8 Проверка 

дневников в 5- 9-х 

классах. 

Выявление 

общих недочетов 

Админист-

ративный 

Октябрь зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

9 Проверка 

состояния ведения 

тетрадей по 

математике во 1-11 

классах. 

Выявление 

общих недочетов 

Админист-

ративный 

Октябрь зам. 

директора 

по УВР 

Справка. 

10 Подготовка и 

проведение 

предметных 

олимпиад 

Качество 

подготовки и 

проведения 

олимпиад 

Тематически

й 

Октябрь зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре  

Приказ. 

11 Работа с 

обучающимися с 

ОВЗ. Контроль 

обучения на дому 

Качество, 

своевремен-

ность 

проведения 

индивидуальных 

занятий 

обучающихся 

Тематически

й, 

персональны

й 

1 раз в 

четверть 

зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре  

Приказ 

12 Посещение уроков                     

в 1, 5 классах 

Уровень 

адаптации 

Тематически

й 

Октябрь 

– Ноябрь 

зам. 

директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Совещание 

при 

директоре.  

 

13 Сдача отчетов по 

выполнению   

программ и 

Выполнение 

программ по 

предметам 

Тематически

й 

 1 раз в 

четверть 

зам. 

директора 

по УВР 

Педсовет, 

Приказ, 

справка 
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практической части 

к ним учителями- 

предметниками 

14 Итоги I четверти Результативност

ь обучения 

Персональн

ый 

Октябрь зам. 

директора 

по УВР 

Справка, 

приказ 

15. Посещение уроков 

математики, химии 

Качество уроков, 

виды и формы 

контроля знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

Админист-

ративный 

Сентябрь

- октябрь 

Админист

рация 

Справка 

16. Посещение уроков 

педагогических 

работников,  

аттестующихся в 

2019 году 

Определение 

соответствия 

уровня 

профессиональн

ой 

компетентности 

и создание 

условий для 

повышения 

квалификационн

ой категории 

педагогических 

работников 

Админист-

ративный 

Сентябрь

- октябрь 

Админист

рация 

Для 

экспертног

о 

заключени

я 

деятельнос

ти 

педагогов 

 

II четверть   

1 Проведение 

сочинения в 11 

классе по русскому 

языку. 

Проверка 

уровня 

освоения 

обучающимися 

программного 

материала и 

готовность к 

сдаче ГИА 

Предупреди-

тельный 

Ноябрь  зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре  

Справка 

2 Классно-

обобщающий 

контроль в 10а 

классе. 

Посещение уроков 

Проверка 

уровня 

освоения 

обучающимися 

программного 

материала и 

готовность к 

сдаче ГИА 

Предупреди-

тельный 

Ноябрь  зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре  

Приказ. 

Справка. 

3 Неделя начальной 

школы. Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Проверить как   

предметная 

неделя  влияет 

на развитие 

интереса 

обучающихся к 

изучаемым 

предметам 

Текущий Ноябрь зам. 

директор, 

руководит

ель ШМО 

Приказ. 
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4 Проверка состояния 

преподавания НОО 

по ФГОС.  

Посещение уроков 

Проверить 

начальный 

уровень   

обучающихся 1 

кл. 

Дигности-

ческий 

Декабрь зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре  

Приказ   

5 Неделя математики, 

информатики  и 

ИКТ. Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Проверить как   

предметная 

влияет на 

развитие 

интереса 

обучающихся к 

изучаемому 

предмету 

Текущий Декабрь зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ель ШМО 

Приказ. 

 

6 Неделя предметов 

научно – 

естественного  цикла 

предметов. 

Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Проверить как   

предметная 

влияет на 

развитие 

интереса 

обучающихся к 

изучаемому 

предмету 

Текущий Декабрь зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ель ШМО 

Приказ. 

 

7 Состояния 

преподавания 

математики 1- 4 

класс. Посещение 

уроков 

Проверить 

состояние 

преподавания 

предметов в 

начальной 

школе. 

Персональн

ый 

Декабрь зам. 

директора  

Справка 

8 Проверка состояния 

преподавания химии. 

Посещение уроков  

Персональный Тематически

й 

Декабрь зам. 

директора 

по УВР 

Заседание 

МО  

Приказ   

9 Состояние работы 

ГПД 

Выполнение 

требований к 

ГПД 

Тематически

й 

1 раз в 

четверть 

зам. 

директора 

по УВР 

Приказ. 

10 Контроль за 

результатами 

обучающихся   3-4 

классов по русскому 

и английскому 

языкам. Посещение 

уроков 

Соответствие 

уровню 

образовательн

ых стандартов 

Админист-

ративный 

Декабрь зам. 

директора 

по УВР 

Заседание 

МО 

учителей 

начальных  

классов 

Справка. 

11 Посещение уроков. Внедрение в 

педагогический  

процесс 

современных 

образовательн

ых технологий 

и средств 

обучения.  

Тематически

й 

Декабрь Директор,

зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре. 

Справка 

Справка 

12 Контроль состояния 

воспитательной 

работы в 5-11 

Фронтальный Тематически

й 

Декабрь зам. 

директора 

по ВР 

Совещание 

при 

директоре. 
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классах Справка. 

13 Анализ состояния 

преподавания 

иностранных языков 

в школе. Посещение 

уроков 

Дифференциро

ванный  подход 

соответствие 

стандарту 

образования. 

Тематически

й 

Декабрь  зам. 

директора 

по УВР 

Обсуждени

е на 

совещании 

при зам. 

директора 

по УВР 

14 Проверка состояния 

дневников 

обучающихся 5-9  и    

10-11 классов 

Эффективность 

работы 

классных 

руководителей  

с дневниками 

обучающихся 

Текущий Декабрь зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

по ВР   

Справка 

15 Контроль   работы 

школьной   

библиотеки 

Определить 

эффективность 

работы 

библиотеки 

школы. 

Выявить самых 

активных 

читателей. 

Диагности-

ческий 

Декабрь Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

16 Проведение текущих 

контрольных работ 

по математике и 

русскому языку в 5, 9 

и 11 кл. (итоги 1 

полугодия) 

Проверить 

уровень 

обученности в 

выпускных 

классах 

Админист-

ративный 

Декабрь зам. 

директора 

по УВР 

Заседания 

МО   

Приказ 

17 Итоги 1-полугодия Результативнос

ть обучения 

Персональн

ый 

Декабрь зам. 

директора 

по УВР 

Педагогиче

ский совет. 

Приказ. 

Справка 

18. Посещение уроков 

педагогических 

работников,  

аттестующихся в 

2019 году 

Определение 

соответствия 

уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и и создание 

условий для 

повышения 

квалификацион

ной категории 

педагогических 

работников 

Админист-

ративный 

Сентябрь

- октябрь 

Админист

рация 

Для 

экспертног

о 

заключени

я 

деятельнос

ти 

педагогов 

19. Контроль за охраной 

труда на уроках 

химии, физики, 

информатики, 

физкультуры, 

технологии  

Документация 

по ОТ по 

химии, физике,  

биологии, 

информатики, 

физкультуры, 

технологии  

Тематически

й  

Проверка 

документ

ации  

Админист

рация 

Приказ. 

Справка. 
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III четверть 

1 Система подготовки 

обучающихся к сдаче 

ГИА. Посещение 

уроков   

Система 

контроля за 

знаниями 

обучающихся   

в 10-11 кл. 

Тематически

й, 

персональны

й 

Январь  зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР                    

Справка 

2 Неделя по 

методической теме 

школы                    

Изучение 

состояния 

педагогическог

о мастерства 

учителей. 

Персональн

ый 

Январь  зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР                    

Справка. 

Приказ. 

3 Состояние 

преподавания 

русского языка и 

литературы, 

английского языка в 

5-11 классах. 

Посещение уроков 

Изучение 

состояния 

преподавания 

русского языка 

и литературы, 

английского 

языка в 5-11 

классах. 

Фронтальны

й 

Февраль  

 

зам. 

директора 

по УВР 

Педагогиче

ский совет. 

Справка 

4 Состояние 

преподавания ИЗО и 

музыки. Посещение 

уроков 

Изучение 

состояния 

преподавания 

ИЗО и музыки. 

Персональн

ый 

Февраль  Приказ Совещание 

при 

директоре. 

Приказ                                

  

5 Неделя английского 

языка. Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Проверить как   

предметная 

влияет на 

развитие 

интереса 

обучающихся к 

изучаемому 

предмету 

Текущий Март зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ель ШМО 

Приказ. 

 

6 Контрольные, 

тестовые работы по 

русскому языку, 

математике в 5, 8, 10 

классах; в 9,11 

классах проведение 

пробных ГИА по 

русскому языку и 

математике  

Выявление 

практической 

грамотности 

обучающихся, 

выявление 

качества 

знаний 

обучающихся. 

Сбор 

статистики о 

динамике 

развития 

мотивации к 

обучению 

Тематичес-

кий 

Март  Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР,                                              

Справка 

7 Проверка классных 

журналов, журналов 

ДО, журналов 

факультативных 

занятий 

Объективность 

выставления 

итоговых 

оценок, 

оформление 

Текущий Март   Совещание 

при  зам. 

директора                 

по УВР                   

Справка. 
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классного 

журнала на 

конец 3-

четверти 

Приказ. 

8 Состояние 

преподавания 

учебных предметов с 

использованием ИКТ  

Учебно-

воспитательны

й процесс  

фронтальны

й  

Посещен

ие уроков  

Админист

рация  

Приказ, 

справка 

9 Предупреждение 

детского 

травматизма. 

   

Учебно-

воспитательны

й процесс  

тематически

й  

Анализ 

результат

ов  

Админист

рация  

Совещание 

при 

директоре. 

 

IV  четверть 

1 Посещение классных 

часов в 1-11 классах 

Контроль   

состояния 

воспитательной 

работы 

Текущий Апрель  Админист

рация  

Совещание 

при  

директоре.                 

2 Неделя предметов 

художественно-

эстетических 

дисциплин, 

технологий, МХК.     

Посещение уроков  

Проверить как   

предметная 

неделя влияет 

на развитие 

интереса 

обучающихся к 

изучаемому 

предмету 

Предупреди-

тельный 

Апрель  Админист

рация  

Заседание 

МО                   

Приказ 

  

3 Неделя социально-

научных  предметов 

Проверить как   

предметная 

неделя влияет 

на развитие 

интереса 

обучающихся к 

изучаемому 

предмету 

Предупреди-

тельный 

Апрель  Админист

рация  

Заседание 

МО                   

Приказ 

  

4 Неделя молодого 

специалиста. 

Контроль 

состояния 

педагогическог

о мастерства 

молодых 

специалистов. 

Персональн

ый 

Апрель зам. 

директора 

по УВР 

Муравьѐв

а Е.Л. 

Приказ 

5 Проведение 

административных 

контрольных работ. 

Уровень ЗУН 

обучающихся 

Предупреди-

тельный 

Апрель  

 

Админист

рация  

Совещание 

при  зам. 

директора                 

по УВР                   

Приказ 

6 Контрольные срезы 

по математике, 

русскому языку, в            

9- 11 классах 

Соответствия 

качества 

подготовки 

учащихся 

требованиям 

образовательн

Фронтальны

й  

Апрель  Админист

рация  

Совещание 

при 

директоре 

Приказ   
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ых стандартов 

7 Проведение ВПР                                                    

в 5-11 классах по 

графику 

 

Проверить 

уровень 

освоения 

программного 

материала 

Предупреди-

тельный 

Апрель  Зам. 

директора 

по ВР 

Пиякина 

М.Ф. 

Заседания 

МО 

Приказ 

8 Выполнение ООН по 

предметам учебного 

плана в 1 классе и 

оценка деятельности 

учителя по 

реализации 

программы ФГОС 

НОО. Посещение 

уроков  

Оценка 

выполнения 

программного 

материала 

ООП для                   

1 класса 

Темати-

ческий 

Май  Админист

рация  

Совещание 

при  зам. 

директора                 

по УВР                     

Приказ 

9 Создание и развитие 

персональных 

страниц учителей-

предметников. 

Формирование 

методической 

копилки педагогами 

МБОУ «СШ № 14» 

Самообразован

ие 

педагогических 

работников, их 

участие в 

методической 

работе МБОУ. 

Персональн

ый 

Май Админист

рация  

Совещание 

при  зам. 

директора                 

по УВР                     

Приказ 

10 Подведение итогов   

учебного года 

Анализ 

деятельности 

МБОУ за 

учебный год. 

Итоговый Май  Админист

рация  

Приказ  

педсовет 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

    Приложение 1 
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ПЛАН 

работы педагога -  психолога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» 

Стовбур Алины Владимировны 

на  2018-2019 учебный  год 

 

ЦЕЛЬ: Содействовать гармоничному психическому, психофизическому и личностному 

развитию детей на возрастных ступенях школьного детства через включение учащихся в 

активно-преобразовательные виды деятельности. 

Деятельность практического психолога школы подчинена решению следующих задач: 

1. Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО, OOO. 

2.Определение готовности детей 1 классов к обучению в школе. 

3.Диагностика и помощь в адаптации учащихся 1-х, 5-х классов 

4.Коррекционно - восстановительная работа с детьми 1-х, 5-х классов. 

5. Выявление детей, имеющих отклонения в развитии когнитивной и эмоционально-

волевой сфере. Осуществлять индивидуальный подход при диагностике, в выявлении 

возможных осложнений в психическом развитии и становлении личности детей. 

Взаимодействие с ПМПК. 

6.Создание благоприятных психолого-педагогических условий для гармоничного 

развития личности ребенка в учебно-воспитательном процессе, реализуя гуманистические 

принципы современной педагогики и психологии. Использовать коррекционно-

развивающие технологии для повышения эффективности образовательного процесса. 

7.Повышение компетентности родителей и педагогов по актуальным психолого-

педагогическим вопросам и проблемам в рамках учебно-воспитательного процесса. 

Направить усилия для совместной работы педагогов и родителей по психологической 

помощи учащимся,  требующим повышенного педагогического внимания. 

8.Проведение просветительской работы среди подростков, направленную на 

профилактику правонарушений, безнадзорности, асоциального поведения; помощь в 

решении проблем школьной дисциплины и предупреждению конфликтов в детских 

коллективах. 

9.Консультирование подростков по ЕГЭ, ГВЭ. 

10.Оказание помощи подросткам в выборе профессии, с учѐтом их ценностных 

ориентаций, желаний и возможностей. 

 

№ 

п/п 
Направление 

психологической 

работы 

Формы и методы работы Сроки 

проведе-

ния 

Где и с кем 

проводится 

 Форма 

отчетности 

 
 
1.1 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Психодиагности-

ческая работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение спектра запросов 

со стороны учителей, 

учащихся, родителей, 

администрации школы. 

 

Изучение психологического 

микроклимата в коллективах, 

с целью оказания помощи 

классным руководителям в 

организации продуктивного 

учебного процесса. 

(Социометрия, диагностика 

 

Сентябрь,  

октябрь. 

 

 

 

Первое 

полугодие 

 

 

 

 

 

 

Учителя, 

обучающиеся 

родители. 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале. 

 

 

 

Запись в 

журнале 
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1.3 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мотивации учения и 

эмоционального отношения 

к учению в начальных, 

средних и старших классах 

школы) 

 

Диагностика 

психологической готовности 

учащихся 1 классов к школе. 

 

Диагностика познавательных 

способностей и личностных 

особенностей детей с 

проблемами в обучении и 

воспитании. 

 

Диагностика готовности 

детей 4-х классов к 

обучению в средней школе. 

 

 

Диагностика адаптации 

учащихся,1-х,5-х,10-х, 

лицейских классов. («Шкала 

тревожности у подростков», 

диагностика мотивации 

учения эмоционального 

отношения к учению.)  

 

Диагностическое 

обследование детей 

спецкатегорий: 

- требующих повышенного 

внимания; 

- детей-сирот, дети 

находящиеся под опекой; 

детей c инвалидностью; 

- детей, оказавшихся в 

кризисной жизненной 

ситуации. 

- детей состоящих на 

внутришкольном контроле 

по причине 

неудовлетворительного 

поведения. Оказание 

психологической помощи, 

определение причин 

трудностей и проблем 

личностного роста.  

(Методика диагностики 

акцентуаций характера. 

(Опросник  К.Леонгарда – 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

По запросу 

 

 

 

 

 

Апрель, 

май 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-е классы 

 

 

 

1-5 классы 

 

 

 

 

 

4-е классы 

 

 

 

 

Oбучащиеся  

1-х, 5-х,10-х, 

классов. 

 

 

 

 

 

Согласно 

спискам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

Аналитичес-

кая  

справка 

 

 

 

Аналитичес-

кая  

справка 

 

 

Аналитичес-

кая справка. 

 

 

 

 

 

 

Запись в 

картах 
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1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Коррекционно-

восстановительная 

и развивающая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Шмишека ), «Шкала 

тревожности у подростков», 

вопросник «Басса-Дарки») 

 

Профориентационная работа 

с учащимися 9-х,11-х  

классов. ( Методика «Карта 

профессиональных 

интересов» Азбель А.А., 

Грецова А.Г.) 

« Изучение склонностей 

учащихся к разным сферам 

профессиональной 

деятельности ». 

 

Диагностика наклонностей, 

способностей, интересов 

учащихся, с целью 

определения направлений 

профильного обучения. 

(Дифференциально-

диагностический  опросник 

(ДДО) Климова») 

 

Изучение психологического 

микроклимата класса.  

Оказание помощи учащимся, 

испытывающим сложности в 

общении. (Социометрия. 

Анкетирование.)  

 

Анкетирование «Отношение 

к вредным привычкам» 

 

Коррекционные занятия с 

учащимися  1х классов (по 

итогам обследования 

адаптации и готовности к 

школе). Методики: 

•«Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция в 

детском возрасте» 

А.В. Семенович 

•«Развитие познавательной 

деятельности у детей от 6 до 

7 лет» 

С. В .Коноваленко 

«Учимся думать» 

И.Агафонов 

 

Коррекция познавательной 

 

 

 

 

Декабрь, 

январь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь- 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Обучающиеся 

9-х,11-х 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

7 -х классов. 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

6 -11 классов 

 

1-е классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 классы 

 

 

 

 

 

Аналитиче-

ская 

справка. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Аналитичес-

кая справка. 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

 

 

    

Аналитичес-

кая справка 

 

Запись в 

журнале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 
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2.2 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

3.2. 

 

 

 

 

3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Консультацион-

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сферы детей, имеющих 

проблемы в обучении 

 (индивидуальная и 

групповая). Методики - см. 

выше 

 

Развитие когнитивных 

процессов у детей младшей 

школы. 

•«Коррекция обучения и 

развития школьников» 

А.Л.Сиротюк 

•« Учимся думать» И. 

Агафонов 

•«Развитие познавательной 

деятельности у детей от 6 до 

7 лет» 

С.В. Коноваленко 

 

Коррекционная работа по 

профессиональному 

определению учащихся. 

9-х,11-х классов. («За и 

против 1, 2,3»   

Пряжников Н.С.  

Опросник  Л.А. Йоваши  

« Изучение склонностей 

учащихся к разным сферам 

профессиональной 

деятельности ». 

 

Индивидуальная коррекция с 

целью оказания помощи в 

адаптации. (агрессивность, 

тревожность, и т.п.) 

 

Индивидуальное 

психологическое  

консультирование учащихся 

и их родителей. 

 

 Консультирование учителей 

по вопросам индивидуальной 

работы с детьми, требующих 

повышенного внимания.       

 

 Индивидуальное и 

групповое 

консультирование: 

 

- в ходе и по итогам 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь, 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

2-5 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

9х – 11х 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся, 

родители. 

 

 

 

Обучающиеся, 

родители. 

 

 

 

Учителя. 

 

 

 

Учителя, 

родители, 

обучающиеся 

 

Учителя, 

Родители, 

обучающиеся. 

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

Запись в 

журнале 
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3.4 

 

 

 

 

3.5 

 

 

 

 

 

3.6 

 

 

 

 

3.7 

 

 

 

 

3.8 

 

 

 

 

 

3.9. 

 

 

 

 

 

 

4.0. 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Просветитель-

ская и 

профилактическая 

работа 

адаптационного периода 

учащихся;        

 

- по итогам и коррекции 

детей спецкатегорий; 

 

 

 

- по вопросам 

профориентации; 

 

 

- по особенностям 

профильного обучения; 

 

- по проблемам 

межличностных отношений. 

 

По результатам 

индивидуальной и групповой 

диагностики. 

 

Проведение 

профконсультаций для 

учащихся. 

 

Консультирование по 

вопросам взаимоотношений 

родителей с детьми. 

 

Консультирование родителей 

учащихся, направляемых на 

ПМПК. 

 

Профилактическая работа по 

преодолению насилия среди 

детей, конфликтов в 

педагогических коллективах. 

Профилактика 

эмоционального выгорания и 

профессиональной 

деформации педагогических  

работников. 

 

Основные виды девиантного 

поведения. 

 

  

Выступления на 

родительских собраниях. 

Начальная школа: 

- по результатам 

 

октябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Родители, 

классные 

руководители. 

учителя 

 

Обучающиеся, 

учителя, 

родители 

 

Обучающиеся, 

классные 

руководители 

 

Обучающиеся, 

учителя, 

родители. 

Обучающиеся, 

родители. 

 

 

Обучающиеся, 

родители. 

 

 

Обучающиеся 

9, 10 и 11-х кл. 

 

 

Родители, 

классные 

руководители 

 

учителя 

 

 

 

учителя 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Родители 1-5 

кл. 

 

Запись в 

журнале 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

Запись в 

журнале 

 

Запись в 

журнале 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 
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4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведенных исследований 

(готовность и адаптация 

детей к школе) 

Средняя школа: 

- особенности профильного 

обучения; 

- формальное отношение 

родителей к успехам детей; 

- особенности подросткового 

периода. Роль личного 

примера в воспитании детей 

(практическое занятие); 

- общение детей с 

незнакомыми людьми; 

- безопасность детей в сети 

Интернет. 

Старшая школа: 

- Особенности юношеского 

возраста, сложности в 

процессе воспитания; 

«Ценность человеческой 

жизни» (профилактика 

суицидального поведения). 

- «Cтрессы в вашей жизни и 

в жизни детей. Как с ними 

бороться?». 

- « Профилактика 

правонарушений среди 

подростков». 

- « Формирование 

нравственного образа 

посредством 

медиаобразования». 

Работа с учащимися по 

пропаганде здорового образа 

жизни, психологических 

знаний. 

- Здоровый образ жизни – 

путь к долголетию! 

- Алкоголь и его 

отрицательное действие на 

организм. 

- Наркомания. 

Наркотические вещества, их 

действие на человека. 

- СПИД не спит. 

- Скажем – НЕТ насилию! 

Выступления на классных 

часах, лекции. 

- Профориентационные   

уроки:   «Мир   профессий».   

«Дороги,   которые   мы 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

плану 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

школы 

 

 

 

 

 

Родители 6-8 

кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

9,11кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 6-8 

кл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 9- 11 

кл.  

 

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 
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4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

4.6 

 

 

 

 

 

5.1 

   

 

 

 

5.2 

 

 

 

 

 

5.3 

 

 

5.4 

 

 

 

 

 

 

5.5 

 

 

 

 

5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Организационно-

методическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выбираем». 

- «Профилактика 

правонарушений среди 

школьников» 

- «Ради чего человек живет 

на земле?»  

Выступления: отчѐты на 

педсоветах, совещаниях при 

директоре. (Адаптация-

 1,5,10 классов -  

Отчѐт за 1 полугодие. Об 

организации профильного 

обучения в 10 классах.  

 

Адаптация учащихся 1-х, 5-

х, 10-х классов – условие 

успешности обучения 

школьников (контроль). 

 

Признаки аддиктивного и 

суицидального риска, 

оказание поддержки и 

помощи детям и подросткам. 

 

Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогических работников. 

 

 

Подготовка к проведению 

психодиагностической и 

коррекционно-развивающей 

работе. 

 

Оформление документации. 

 

Обработка данных 

диагностики учащихся, 

анализ психологических 

исследований, написание 

справок, характеристик. 

 

Пополнение банка 

диагностических методик, 

библиотеки. 

 

Подборка материала к 

выступлениям на педсоветах, 

родительских собраниях, 

классных часах. 

 

Работа по самообразованию. 

 

 

 

 

 

 

По плану 

школы 

октябрь 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Учителя, 

администрация 

школы. 

 

 

 

 

Учителя, 

администрация 

школы. 

 

 

Учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитичес-

кая справка 

 

 

 

 

 

Аналитичес-

кая справка 

  

 

 

Запись в 

журнале 

   

 

 

Запись в 

журнале 

    

 

 

Запись в 

журнале 
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5.7 

 

 

 

5.8 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 

 

 

 

 

 

6.2 

 

 

 

6.3 

 

 

 

6.4 

 

 

 

 

6.5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Экспертная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение Концепции 

развития психологической 

службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 

2025 года 

 

Подбор  и подготовка 

стимульного материала для 

проведения 

психодиагностики. 

 

Посещение, анализ уроков 

мероприятий. 

 

Экспертиза деятельности 

педагогов в период 

аттестации и т.д. 

 

Психологическое 

сопровождение аттестации 

учителей. 

 

Участие в подготовке и 

проведении консилиумов. 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу. 

 

 

 

 

По запросу. 

 

 

По запросу. 

    

 

 

По запросу. 

 

 

 

По запросу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

Приложение 2. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

социального педагога  

Эмир-Аметовой Эмине Рефатовны 

на 2018-2019 учебный год 

Приоритетные направления в работе социального педагога: 

1. обеспечение соблюдения норм охраны и защиты прав детей и подростков; 

2. социально-педагогический патронаж социально-незащищенных категорий 

детей; обучающихся, нуждающихся в повышенном педагогическом внимании; 

3. профилактика аддиктивного поведения среди детей и подростков; 

4. развитие навыков здорового образа жизни и уверенного поведения. 

5. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и иных 

антиобщественных действий несовершеннолетних 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ социального педагога на 2017-2018 учебный год 

1. Осуществление социально–педагогической деятельности, направленной на 

повышение компетентности педагогов, родителей и обучающихся в области 

распознавания признаков аддиктивного, девиантного и делинквентного поведения, 

школьного буллинга. 

2. Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищѐнности и адаптированности к 

социальной среде. 

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов и 

родителей с целью разработки эффективной стратегии взаимодействия с детьми «группы 

риска», предупреждения правонарушений. 

4. Совершенствование системы выявления и сопровождения обучающихся, 

нуждающихся в повышенном педагогическом внимании, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование системы социально-педагогической поддержки. 

5. Социально-педагогическая защита прав ребѐнка (выявление и поддержка 

обучающихся, нуждающихся в социальной защите; индивидуальная работа), проведение 

профилактической работы с семьями, оказавшимися в сложных жизненных 

обстоятельствах. 

6. Проведение социально-педагогических мероприятий по профилактике 

правонарушений, табакокурения, асоциального поведения, суицидального поведения, 

явлений жестокости и насилия, торговли людьми, употребления алкоголя и наркотических 

веществ. 

 

Направления работы:  

1. Диагностическая работа 

2. Прогностическое направление работы 

3. Консультирование 

4. Просветительская и профилактическая работа 

5. Защитное направление работы 

6. Социально-преобразовательная деятельность 

7. Экспертная работа 

8. Организационно – методическая деятельность 

9. Связи с общественностью 
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№ 

Напра

вление 

работ

ы 

Вид работы, 

содержание работы 

Сроки 

проведени

я 

Где и с кем 

проводится 
Форма отчетности 

1 2 3 4 5 6 

Диагностическая работа 

 I. Индивидуальная 

1 а) дети 

индивидуальная 

диагностическая 

работа по запросу 

в течение 

года 

все 

обучающиеся 

аналитическая 

справка 

2 

б) 

педаго

ги 

обновление банка 

данных детей 

«группы риска» 

(внутришкольный 

учет) 

сентябрь 

заместитель 

директора  

по ВР 

классные 

руководители 

банк данных 

3 

в) 

родите

ли 

  
 – 

 II. Групповая 

1 а) дети 

составление 

социальных 

паспортов: 

1-4-х классов 

5-8-х классов 

9-11-х классов 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

обучающиеся 1-

4-х кл. 

обучающиеся 5-

8-х кл. 

обучающиеся 9-

11-х кл. 

социальные 

паспорта классов, 

школы 

Диагностика 

табакокурения, 

употребления ПАВ 

сентябрь- 

октябрь 

обучающиеся 1-

11 кл. 

аналитическая 

справка 

диагностика уровня 

готовности 

обучающихся 5-х 

классов к школьному 

обучению, адаптации 

к новым условиям 

обучения  

ноябрь-

декабрь 

обучающиеся 5-

х кл. 

аналитическая 

справка 

диагностика 

профессиональной 

направленности 

обучающихся 9-х, 

11-х классов 

ноябрь/ 

февраль 

обучающиеся 

9,11 кл. 

аналитическая 

справка 

повторная 

диагностика уровня 

адаптированности к 

школе обучающихся 

5-х классов 

март-

апрель 

обучающиеся 5-

х кл. 

аналитическая 

справка 

индивидуальная и 

групповая 

в течение 

года 

все 

обучающиеся 

аналитическая 

справка 



152 

 

диагностика 

обучающихся по 

запросу 

проведение 

социально-

педагогического 

исследования по 

выявлению уровня 

знаний обучающихся 

о своих правах, 

степени 

вовлеченности 

обучающихся в 

употребление ПАВ и 

др. 

март-

апрель 

обучающиеся 5-

11 кл. 

аналитическая 

справка 

2 

б) 

педаго

ги 

формирование и 

систематическое 

обновление банка 

данных социально-

незащищенных и 

льготных категорий 

обучающихся МБОУ 

«СШ № 14» 

сентябрь/ 

февраль 

в течение 

года 

классные 

руководители 
банк данных 

индивидуальная и 

групповая 

диагностика 

педагогов по запросу 

в течение 

года 
педагоги 

аналитическая 

справка 

3 
в) 

родите

ли 

диагностика 

стратегий семейного 

воспитания (по 

запросу) 

в течение 

года 
родители 

аналитическая 

справка 

индивидуальная и 

групповая 

диагностика 

родителей по 

запросу 

в течение 

года 
родители 

аналитическая 

справка 

Прогностическое направление работы 

1 а) дети 

прогнозирование 

процесса воспитания 

обучающихся, 

склонных к 

асоциальным 

поступкам 

в течение 

года 

обучающиеся, 

склонные к 

асоциальным 

поступкам 

отчет 

прогнозирование 

профессиональной 

направленности 

обучающихся 

выпускных классов 

февраль-

март 

обучающиеся 9-

х, 11-х кл. 

аналитическая 

справка 

2 б) 

родите

прогнозирование 

профилактической 

работы с семьями, 

октябрь 

семьи, 

нуждающиеся в 

социальной 

отчет 
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ли нуждающимися в 

социальной 

поддержке 

поддержке 

Консультативная работа 

 I. Индивидуальная 

1 а) дети 

индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, 

состоящими на 

ВШУ, с учениками, 

чьи семьи находятся 

в социально-опасном 

положении 

в течение 

года 

обучающиеся, 

состоящие на 

внутришкольно

м учете 

запись в журнале 

консультаций  

индивидуальное 

консультирование 

обучающихся 

по запросу обучающиеся 
запись в журнале 

консультаций 

консультирование 

обучающихся 9-х, 

11-х классов по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения 

в течение 

года 

обучающиеся 9-

х, 11-х кл. 

запись в журнале 

консультаций 

2 
б) 

педаго

ги 

индивидуальное 

консультирование 

педагогов 

по запросу педагоги 
запись в журнале 

консультаций 

3 
в) 

родите

ли 

индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

родителей 

обучающихся, у 

которых был 

выявлен 

недостаточный 

уровень готовности к 

школьному 

обучению 

ноябрь-

декабрь 

родители 

обучающихся с 

недостаточным 

уровнем 

адаптации 

запись в журнале 

консультаций 

индивидуальное 

консультирование 

родителей 

по запросу родители 

запись в журнале 

консультаций 

 

 

Просветительская работа 

1 а) дети 

просвещение 

обучающихся об 

опасности 

компьютерной 

зависимости и 

методах борьбы с 

ней 

в течение 

года 

обучающиеся 5-

11 кл. 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

беседы для 

обучающихся в 

16-

20.11.2018 

обучающиеся 5-

11 кл. 

запись в журнале 

ежедневного учета 
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рамках Дня 

толерантности и 

Международного 

дня защиты прав 

ребенка 

рабочего времени 

беседы и лектории 

для обучающихся, 

посвященные 

Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом  

01.12.2017 

г. 

обучающиеся 8-

11 кл. 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

беседы и лектории  

на тему: «Как 

управлять собой в 

деловых 

переговорах, 

беседах, 

совещаниях»  

   

  

февраль 
обучающиеся 

9/11 классы 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

беседы на тему: 

«Насилие. Не 

допустить беды» 

март 
обучающиеся 7-

9 кл. 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

2 

б) 

педаго

ги 

просвещение 

педагогических 

работников на тему 

«Школьный 

буллинг» 

декабрь педагоги 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

просвещение 

педагогических 

работников на тему: 

«Стратегии работы с 

«трудными» 

школьниками» 

в течение 

года 
педагоги 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

лекторий для 

педагогов 

«Предупреждение 

суицидального 

поведения среди 

детей и подростков» 

ноябрь 

классные 

руководители 5-

11 классов 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

лектории для 

педагогов по 

профилактике 

правонарушений и 

делинквентного 

поведения среди 

обучающихся, 

выявления и 

предупреждения 

употребления 

обучающимися ПАВ, 

алкоголя, никотина.  

в течение 

года 

все 

пед.работники 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 
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выступления по 

запросам 

администрации, 

классных 

руководителей, 

родителей на 

родительских 

собраниях, классных 

часах, заседаниях 

методических 

объединений 

в течение 

года 

педагоги, 

родители, 

обучающиеся 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

в) 

родите

ли 

родительский 

лекторий 

«Безопасность 

ребенка в 

Интернете» 

в течение 

года 

родители 

обучающихся 5-

11 кл. 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

родительский 

лекторий 

«Профилактика 

преступлений против  

половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних

» 

в течение 

года 

родители 

обучающихся 6-

9 кл. 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

Профилактическая работа 

  контроль 

присутствия на 

уроках 

обучающихся, 

состоящих на 

различных видах 

учета 

в течение 

года 

обучающиеся, 

состоящие на 

различных 

видах учета 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

интерактивные 

лекции и 

видеолектории по 

профилактике 

правонарушений, 

насилия, 

табакокурения, 

употребления 

алкоголя и ПАВ. 

в течение 

года 

обучающиеся 5-

11 кл. 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

проведение 

профилактических 

мероприятий по 

профилактике 

суицидального 

поведения среди 

детей и подростков 

в течение 

года 

обучающиеся 7-

11 кл. 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

проведение 

профилактических 

мероприятий в 

в течение 

года 

обучающиеся 5-

11 кл. 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 
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рамках тематических 

недель  

проведение беседы-

тренинга по 

профилактике 

табакокурения, 

алкоголизма, 

наркомании, 

употреблению ПАВ 

декабрь, 

январь 

обучающиеся 5-

8 классов 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

информационные 

встречи 

обучающихся 7-11 

классов с 

представителями 

Управления по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

ГБУ «ЕЦСССДМ, 

отделом по делам 

семьи и молодежи, 

ОПДН и др.структур 

в течение 

года 

обучающиеся 7-

11 кл. 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

беседы с 

обучающимися по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

в течение 

года 

все 

обучающиеся 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

 

Защитное направление работы 

1 а) дети 

обследование 

жилищно-бытовых 

условий детей, 

нуждающихся в 

социальной 

поддержке  

в течение 

года 

дети, 

нуждающиеся в 

социальной 

поддержке 

акты обследования, 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

обеспечение 

соблюдения норм 

охраны и защиты 

прав детей и 

подростков 

в течение 

года 

все 

обучающиеся 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

Социально-преобразовательная деятельность 

1 а) дети 

индивидуальная 

социально-

преобразовательная 

работа с 

обучающимися, 

склонными к 

асоциальному 

поведению, через 

проведение 

воспитательных 

мероприятий 

в течение 

года 

обучающиеся, 

склонные к 

асоциальному 

поведению 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 
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ознакомление 

обучающихся, 

состоящих на ВШУ 

и детей группы 

риска с основными 

правовыми актами в 

отрасли защиты прав 

человека 

в течение 

года 

Обучающиеся, 

состоящие на 

ВШУ и дети 

группы риска 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

социально-

преобразовательная 

работа по развитию 

навыков успешного 

общения среди 

учеников средних 

классов 

в течение 

года 

обучающиеся 5-

9 кл. 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

активизация 

профессионального 

самоопределения с 

использованием 

активных форм 

работы 

(профориентационн

ые игры, диспуты и 

др.) 

февраль-

март 

обучающиеся 9, 

11 кл. 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

проведение занятий с 

тренинговыми 

элементами по 

сплочению 

классного 

коллектива 

в течение 

года 

обучающиеся 3-

11 кл. 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

Организационно-методическая деятельность 

1 
 планирование 

работы на неделю, 

месяц, учебный год 

в течение 

года 
 

планы работы, 

циклограммы 

2 

 составление и 

утверждение 

отчетной 

документации за 

семестр, учебный 

год 

декабрь, 

май 
 

аналитический 

отчет 

3 

 составление актов 

обследования 

жилищно-бытовых 

условий детей, 

нуждающихся в 

социальной 

поддержке 

в течение 

года 

обучающиеся, 

нуждающиеся в 

социальной 

поддержке 

акты обследования 

4 

 участие в научно-

методических 

семинарах 

социальных 

в течение 

года 
 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 
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педагогов, 

педагогов-

психологов 

5 

 обновление банка 

данных детей, 

нуждающихся в 

повышенном 

педагогическом 

внимании, 

социальных 

категорий 

обучающихся МБОУ 

«СШ № 14» 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

банк данных 

6 

 работа с 

документами: 

обработка 

нормативно-

правовых актов, 

написание писем, 

ответов и др. 

в течение 

года 
 

банк данных 

нормативно-

правовой базы, 

ответы на запросы, 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

7 

 подготовка к 

проведению 

воспитательных 

бесед, групповых 

консультаций 

в течение 

года 
 

конспекты 

мероприятий, 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

8 

 подготовка к 

выступлениям на 

родительских 

собраниях, 

педагогических 

советах, семинарах 

для педагогов 

в течение 

года 

 

 

конспекты 

мероприятий, 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

9 

 разработка 

методических 

пособий, брошюр, 

рекомендаций для 

обучающихся, 

родителей, педагогов 

в течение 

года 
 

брошюры, запись в 

журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

1

0 

 
работа в библиотеке, 

самоподготовка 

в течение 

года 
 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

1

1 

 изучение Концепции 

развития 

психологической 

службы в системе 

образования 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 г. 

в течение 

года 
 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

Экспертная работа 
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1  

участие в подготовке 

и проведении 

консилиумов в ОУ, 

ПМПк (школы) 

в течение 

года 
 протокол 

Связи с общественностью 

1 
 организация 

сотрудничества с 

ОПДН 

в течение 

года 

сотрудники 

ОПДН 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

2 
 организация 

сотрудничества с 

ГБУ «ЕЦСССДМ» 

в течение 

года 

сотрудники 

ГБУ 

«ЕЦСССДМ» 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

3 

 организация 

сотрудничества с 

управлением по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

в течение 

года 

сотрудники 

УДНиЗП 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 

4 

 организация 

сотрудничества с 

городским Центром 

занятости 

в течение 

года 

сотрудники 

Центра 

занятости 

запись в журнале 

ежедневного учета 

рабочего времени 
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Приложение3 

 

План работы учителя-логопеда МБОУ «СШ №14» на 2018-2019 учебный год 

 

  

№ 

п/п 

Форма работа  Содержание  Сроки  

 

Организационное направление 

 

 

1. 

 

Подготовка 

кабинета 

 

1. Подготовить кабинет к началу 

учебного года. Провести генеральную 

уборку кабинета. Оформить зоны для 

индивидуальной работы и  групповой 

работы. 

2. Приобрести, разработать, 

изготовить учебно – дидактические 

пособия по предупреждению и 

устранению нарушений устной и 

письменной речи учащихся: пополнить 

картотеку заданий по устранению 

дисграфии.  

3. Укомплектовать кабинет бланками 

необходимых документов.  

4. Составить паспорт кабинета. 

5. Составить расписание 

логопедических занятий.  

6. Посещать открытые уроки и 

внеклассные мероприятия, а также 

рабочие уроки по чтению и письму.  

7. Привлекать классных 

руководителей, родителей и 

администрацию к контролю за 

посещаемостью логопедических занятий.  

 

 

август  

до 1 сентября и 

в каникулярное 

время  

до 15 сентября  

до 15 сентября  

до 17 сентября  

по плану  

в течение уч. 

года  

 

Диагностическое и коррекционно-развивающее направления  

 

 

2. 

 

Работа с 

обучающимися в 

течение года по 

запросам педагогов, 

специалистов, 

родителей. 

 

1. Изучение медицинских карт 

первоклассников, документации детей с 

ОВЗ, вновь принятых на логопункт (сбор 

анамнестических данных и выписка из 

медицинских карт учащихся сведений).  

2. Психолого-педагогическое и 

логопедическое обследование детей с 

целью точного установления причин, 

структуры и степени выраженности 

отклонений в их речевом развитии, 

выявления уровня актуального речевого 

 

с 27 августа 

по 15 сентября 

 

с 1сентября 

по 15 сентября 

 

с 1сентября, с 

10 января,  

с 15 мая 

 

в течение года 
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развития – для детей первых-четвертых 

классов.  

3. Первичное и углубленное 

обследование устной и письменной речи 

учащихся с ОВЗ (в начале, в середине и в 

конце года).  

4. Индивидуальное логопедическое 

обследование и консультирование.  

5. Комплектование логопедических 

групп для коррекционной работы с учѐтом 

возраста и однородности структуры 

речевого дефекта, планирование 

индивидуальных занятий.  

6. Составление и утверждение 

расписания логопедических занятий.  

7. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг (выявление 

динамики в коррекционно-

образовательном процессе всех и каждого 

ребенка, занимающегося на логопункте); 

отражение результатов в речевых картах.  

8. Проведение групповых 

(подгрупповых), индивидуальных 

логопедических занятий по развитию 

разных сторон речи согласно циклограмме 

рабочего времени.  

9. Проведение проверочных работ с 

учащимися, зачисленными на логопункт.  

10. Проведение мониторинга письма у 

учащихся 1х классов. 

11. Углубленное обследование 

учащихся, представленных на ПМПк и 

ТПМПК. Оформление логопедических 

характеристик обучающихся, 

направляемых на ТПМПК. Участие в 

заседаниях ПМПк. 

12. Обеспечение диагностико-

коррекционного сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

 

  

с 15 сентября 

по 15 мая 

 

согласно сетке 

занятий 

по плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 10 января по 

плану ПМПк 

в течение года 

 

Консультативное направление.  

 

 

3. 

 

Работа с педагогами 

 

1. Ознакомление учителей начальных 

классов с результатами обследования. 

Сообщения на тему: «Итоги диагностики 

учащихся 1-4 классов», 

 «Анализ проведенного психолого-

педагогического       и логопедического 

воздействия на школьников».  

2. Проведение консультаций для учителей:  

 

 

октябрь 2018 г. 

 

 

в течение года  

 

 

в течение 
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«Дисграфия и дизорфография, их 

проявления на письме у детей»;   

3.Предоставление рекомендаций учителям 

по индивидуальной работе с детьми.  

 4. Информирование МО учителей 

начальных классов о специфических 

ошибках на письме и при чтении, о 

некоторых приемах их предупреждения и 

коррекции. Выступление на тему: 

«Задания, способствующие устранению 

нарушений чтения и письма у младших 

школьников».  

6. Посещение уроков в начальных классах 

по согласованию с учителями и 

администрацией школы с целью контроля 

устной и письменной речи детей-

логопатов.  

7. Участие в работе МО начальных 

классов.  

8. Участие в работе МО учителей-

логопедов города.  

9. Участие в семинарах, конференциях, 

педагогических советах школы.  

 

уч.года  

 

по графику  

 

 

в течение уч. 

года 

 

 

по запросу 

 

по графику 

 по запросу 

4.  Работа с 

родителями  

1. Выступление на родительских 

собраниях первоклассников:  

 Познакомить родителей с 

результатами логопедического 

обследования, дав подробную 

характеристику общего и речевого 

развития ребенка;  

 Представить результаты 

логопедической работы за 2017 - 2018 

учебный год.  

2. Консультирование родителей:  

 «Взаимодействие школы и семьи в 

преодолении речевых нарушений» 

 «Как помочь первокласснику 

избежать трудностей при овладении 

письмом» 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

  

май 

  

 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

5. 

 

Работа по 

повышению 

квалификации 

 

1. Изучение новинок специальной 

литературы по вопросам оказания помощи 

детям, имеющим речевые нарушения.  

2. Изучение и накопление материала по 

теме самообразования.  

3. Участие в проведении методических 

объединений.  

4. Посещение уроков учителей начальных 

 

в течение 

уч.года  

  

 

в течение года  

по плану  

в течение года  
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классов.  

5. Изучение опыта учителей-логопедов 

страны через сайты интернета.  

6. Изучение документаций, личных дел, 

характеристик, поведения ребенка с целью 

нахождения и выбора наиболее оптимального 

пути коррекции не только устной и 

письменной речи, но и личности в целом.  

 

в течение года  

 

 

 

 

в течение года 

по запросу 

 

6. 

 

Работа с 

документацией. 

 

1. Составление годового плана работы на 

2018-2019 учебный год.  

2. Оформление журнала обследования 

устной и письменной речи.  

3. Заполнение речевых карт учащихся, 

зачисленных на логопедические занятия.  

4. Оформление сведений о количестве 

учащихся с нарушениями устной и 

письменной речи. Составление списка 

учащихся, нуждающихся в логопедической 

помощи.  

5. Составление и утверждение расписания 

логопедических занятий.  

6. Составление циклограммы 

деятельности.  

7. Составление рабочих программ 

логопедических занятий к каждой группе.  

8. Разработка и реализация 

индивидуальных коррекционных программ 

для детей с ОВЗ.  

9. Составление календарно-тематического 

планирования логопедических занятий на 

каждую скомплектованную группу.  

10. Оформление и заполнение журнала 

учета посещаемости логопедических занятий.  

11. Подготовка документации к ПМПК и 

ПМПк, направление на ПМПк.  

12. Ведение индивидуальных рабочих 

тетрадей по коррекции звукопроизношения, 

письма и чтения.  

13. Ведение журнала для индивидуальных 

бесед и консультаций педагогов и родителей.  

14. Составление поурочных планов.  

15. Составление отчѐта о результатах 

обследования и годового отчета о 

проделанной работе.  

 

 

август 

 

по мере 

обследования 

 

в течение года 

 

к 16 сентября 

 

 

 

 

 

к 16 сентября 

 

 

 

  

 к 16 сентября 

 

 

 к 16 сентября 

 

 

 

к 16 сентября 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

к 16 сентября 

 

к 30 мая 
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Приложение 4 

План работы школьной библиотеки. 

Библиографическая работа 

№№ Содержание работы Дата 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Ответственный 

за исполнение 

1. Работа с систематическим и 

электронным алфавитным 

каталогом 

В теч. года Библиотека Библиотека 

2. Ведение картотеки нормативно – 

правовых документов  по 

образованию и 

библиотековедению РФ 

В теч. года Библиотека Библиотека 

3. Ведение картотеки 

периодических изданий 

В теч. года Библиотека Библиотека 

4 Ведение картотек по охране 

труда,по охране здоровья, 

картотека программ, картотека 

справочных изданий, картотека 

приходных документов на 

учебники и литературу, 

картотека приходных и 

расходных актов, картотека 

статей периодических изданий, 

картотека законодательных 

актов, краеведческая картотека 

В теч.года Библиотека Библиотека 

5 Ведение тематических папок В теч. года Библиотека Библиотека 

6. Выполнение библиографических 

справок 

По 

требованию 

Библиотека библиотека 

Работа с фондом 

№№ Содержание работы Дата 

проведения 

Участники 

мероприятий 

Ответственные за 

исполение 

1. Оформление бланка – заказа на 

учебники 

По 

требованию 

 Зав. библиотекой 

2. Информация об 

обеспеченности учебниками 

По 

требованию 

 Зав.библиотекой 

3. Организация работы с обменно 

–резервным  фондов учебников 

среди МБОУ города и регионов 

РК 

По 

требованию 

 Зав.библиотекой 

4. Списание ветхой и устаревшей 

литературы (учебников) 

В теч. года  Билиотека 

5 Работа и картотекой учебников, 

с инвентарными книгами и 

книгами суммарного учета 

В теч. года  Библиотека 

6. Расстановка фонда  В теч. года  Библиотека 

7. Оформление подписки на 

периодические издания 

Ноябрь. май  Библиотека 

8. Привлечение актива 

библиотеки к работе с фондом 

В теч. года  библиотека 
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библиотеки 

Работа с читателями 

№№ Содержание работы Дата 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные 

за исполнение 

1. Обслуживание читателей 

на абонементе и в 

читальном зале: 

1.1 перерегистрация 

читателей 

1.2 сверка со списками 

учащихся по классам 

1.3 сбор ведомостей 

выдачи учебников 

учащимся 

1.4 создание актива 

библиотеки из числа 

учащихся 

1.5 рейды по проверке 

сохранности учебников 

В теч .года 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Библиотека 

Кл.руководители 

  

2. Индивидуальная и 

групповая работа с 

учащимися: 

2.1 знакомство учащихся 

первых классов с 

библиотекой 

2.2знакомство  с 

правилами пользования 

библиотекой 

2.3 самостоятельный выбор 

литературы ( см. план 

библиотечных уроков) 

2.4 работа со справочным 

аппаратом библиотеки 

2.5 знакомство с 

правилами 

библиографического 

описания (план 

библ.уроков) 

2.6 работа с каталогами и 

картотеками 

В теч. года Библиотека Библиотека 

3. Индивидуальные беседы с 

читателями с целью 

изучения читательского 

спроса 

 

Постоянно Библиотека Библиотека 

4 Работа с задолжниками: 

4.1 информация о 

задолжниках на стенде 

уголка библиотеки 

4.2устные напоминания 

4.3 выступления на род. 

В теч. года Библиотека 

Кл. руководители 

Библиотека 
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Собраниях 

5 Анкетирование классов как 

читательских коллективов 

В теч. года Библиотека библиотека 

 

. Массовая работа.2018-2019 учебный год (социокультурные мероприятия) 

№№ Содержание работы. Дата 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные и 

исполнители. 

 Основа: программа 

воспитания и 

социализации на 

уровне основного и 

общего образования. 

Участвовать в 

выполнении 

методической темы: 

«Современные 

подходы  к 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

перехода на 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты второго 

поколения». 

 

 

В теч. года Библиотека. 

Зам. директора 

по ВР, зав. 

кафедрами, 

классные 

руководители. 

 

3 Массовая работа:    

 3.1. Воспитание 

нравственности, 

патриотизма: 

Проектная деятельность 

«Правильно жить». К 

Дню воинской славы. 

«Мужество случайным 

не бывает» 

Сент.3 дек. 9- кл. Библиотека 

Кл.рук. 

 3.2.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному: 
Заседание  

литературной гостиной. 

К 95-летию Р.Гамзатова 

Сент. 2 дек. 10 –е кл. Библиотека 

Каф.русс.яз.и лит. 

 3.3. Воспитание 

нравственности, 

убеждений. 

Бенефис книги. К 150 – 

летию романа Ж.Верна 

«Дети капитана Гранта» 

Сент. 3 дек. 6-к кл. Библиотека 
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 3.4. Воспитание 

уважения к правам, 

свободе. Вечер – 

реквием в 

Международному дню 

памяти жертв фашизма. 

Сент. 2 дек. 7-е кл. Библиотека 

 3.5 Литературно-

музыкальный вернисаж 

к Международному дню 

музыки. 

Октябрь. 

1дек. 

8-е кл. Библиотека. 

Эминова С.И. –

уч.музыки 

 3.6. Воспитание 

уважения к правам, 

свободе. Вечер – 

реквием в 

Международному дню 

памяти жертв фашизма. 

Сент. 2 дек. 7-е кл. Библиотека. 

 3.7. Краеведческая 

работа. Признание в 

любви. Мой родной 

город 

Октябрь, 3 

дек. 

6-е кл. Библиотека 

 3.8.Воспитание 

нравственности чувст. 
Заседание литературной 

гостиной.  Поэтический 

звездопад. К 100 – 

летию А. Галича 

Октябрь.1 

дек. 

11-е кл. Библиотека 

Каф. Русс.яз. и лит. 

 3.9. Воспитание 

этического 

самовоспитания. В 

рамках проектной 

деятельности «Ее 

величество-Этика» 

«Имидж современного 

человека» 

Октябрь, 2 

дек. 

11-е кл. Библиотека 

Кл. рук. 

 3.10. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному. Урок-

элегия «Лирика осени в 

искусстве» 

Октябрь,2 

дек. 

9-е кл. Библиотека 

Уч.русс.яз. и лит. 

 3.10. Воспитание 

творческого 

отношения к 

профессиональной 

деятельности. 
Посвящение учителям 

Октябрь, 1 

дек. 

7-е кл. Библиотека 

Кл. рук. 

 3.11.1. К 

Международному дню 

школьных  библиотек.: 

Литературная печа – 

куча «Литература и все , 

Октябрь.   Библиотека 

Кл. рук. 
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что ее окружает» 

презентации учащихся 

3.11.2 «Месячник 

дарственной книги» 

3.11.3 Протестные 

акции «Мы за 

сохранность книги» 

«Явка с повинной» 

3.11.4 Игра  - квест «Что 

вы знаете о истории 

создания библиотек?» 

3.11.5 Книжные жмурки 

 3.12.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважение к правам и 

свободе. Презентация к 

100-летию образования 

РСФСР. К Дню 

народного единства. Что 

это обозначает? 

Ноябрь.1 

дек. 

8-е кл. Библиотека. 

Шевченко Н.П. –кл. 

рук. 

 3.13 Воспитание 

семейных ценностей.  

К Дню  матери России. 

«Восславим женщину – 

мать»  

Ноябрь.2 

дек. 

5-кл. Библиотека 

Кл. рук. 

 3.14 Воспитание 

нравственности. К Дню 

доброты и 

толерантности. Лит. 

полемика, презентация 

«Что такое добро и зло» 

Ноябрь.3 

дек. 

4-е кл. Библиотека 

Кл. рук. 

 3.15. Устный журнал к 

200- летию И.Тургенева 

Ноябрь. 1 

дек. 

7- е кл. Библиотека 

Кл. рук. 

 3.16 Презентация к 25- 

лети. Государственного 

флага и герба России. 

«Символика России» 

Ноябрь. 1 

дек. 

8-е кл. Библиотека 

Каф. истории 

 3.17 Игра –квест по 

произведениям Н. 

Носова . К 110 – летию 

писателя 

Ноябрь 3 

дек. 

4-е кл. библиотека 

 3.18 Виртуальная 

экскурсия к 

Всероссийской недели 

«Театр и дети» 

Ноябрь 3 

дек. 

Нач. классы Библиотека 

 Кл.рук. 

 3.19.Воспитание 

творческого 

отношения к 

профессиям. В рамках 

проектной деятельности 

Декабрь.1 

дек.  

10-11-е кл. Библиотека 

Кл. рук.  
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«Правильно жить» К 

Дню памяти 

журналистов, погибших 

при исполнении 

профессиональных 

обязанностей. 

 3.20 Краеведческая 

работа. Литературная 

конференция 

 « Гости школы-

литературные таланты 

Евпатории» 

Декабрь, 2 

дек. 

10-е кл. Библиотека 

Кафедра русского 

языка и литературы. 

 3.21 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному. Кино –

форум к 

Международному дню 

кино. Экранизация 

литературных 

произведений. 

Декабрь.2 

дек. 

10- е кл. Библиотека 

 3.22. Литературный 

дилижанс. По 

произведениям Э. 

Успенского. К 80-летию 

со дня рождения. 

Декабрь.3 кв. 2-е кл. Библиотека 

Кл.рук. 

 3.23. Заседание 

музыкально – 

литературной гостиной. 

«Русский романс и 

живопись о зиме.» 

Декабрь 3 

дек. 

5-е кл. Библиотека 

Эминова С.И. –уч. 

Музыки 

Шелегов Ю. –

уч.рисования 

 3.24 Урок –изыскание к 

Дню Неизвестного 

солдата и Дню героев 

Отечества. 

Декабрь.3 

дек. 

7-е кл. Библиотека 

Шевченко Н.П. 

Кл.рук. 

 3.25.Воспитания 

этического сознания. К 

Всемирному дню 

спасибо. Урок доброты 

Январь, 1 

дек. 

3-е кл. Библиотека 

Кл.рук. 

 3.26. Литературный 

дилижанс . По 

произведениям В. 

Драгунского. К 105 – 

летию со дня рождения 

Январь.1дек. 2-е кл. Библиотека 

Кл.рук. 

 3.27 Заседание 

литературной гостиной.  

Лирический звездопад. 

К 215 - лет–ю Ф. 

Тютчева и 145 – летию 

В. Брюсова 

Январь 2 дек. 9-е кл. Библиотека 

Верхотурова Т.А.-. 

 3.26.  Воспитание Январь 3 дек. 10- кл. Библиотека 
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гражданственности, 

патриотизма. В рамках 

проектной деятельности  

«Ее величество – Этика» 

Литературная дуэль. 

Успешность в жизни. На 

примерах литературных 

героев. 

Кл.рук. 

 3.27 Воспитание  

экологической 

культуры. К Дню 

заповедников. 

Виртуальное 

путешествие по 

заповедникам. 

Январь.3 дек. 7-е кл. Библиотека 

Дудакова Е.Л. –

уч.биологии 

 3.28. Заседание 

литературно-

музыкальной гостиной 

.Музыкальные 

произведения по лирике 

Р. Бернса. К 260 – летию 

поэта. 

Январь.3 дек. 9-е кл. Библиотека 

Эминова С.И.-

уч.музыки 

Верхотурова – кл.рук. 

 3.29.Литературный 

календарь. Игра – квест 

«Поиграем в 

детективов» По 

произведениям Э.По. К 

210 – летию писателя 

Январь.2 дек. 10- кл Библиотека 

Уч.русс.яз. и 

литературы 

 3.30 Воспитание 

этической культуры. В 

рамках проектной 

деятельности  

«Правильно жить» 

Формула успеха. 

Январь.3 дек. 8-е кл. Библиотека 

 3.31 Краеведческая 

работа. Беседа- 

ностальгия. Евпатория- 

старый город-

Иерасулим 

Февраль 1 

дек.  

5-е кл. Библиотека 

 3.32 Литературный 

календарь. 145-летие 

М.Пришвина. Времена 

года в произведения 

Пришвина. 

Февраль. 1 

дек. 

4-е кл. Библиотека 

 3.33. Воспитание 

патриотизма. 

Мероприятия к Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг 

за пределами России. К 

30- летию вывода 

советских войск из 

Февраль. 2 

дек. 

10 – кл. Библиотека. 

Кл.рук. 
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Афганистана. 

 3.34.День памяти героев 

–антифашистов. 

Портреты героев 

России.  Дети-герои 

Февраль,3 

дек. 

6-е кл. Библиотека 

 3.35 Воспитание 

патриотизма. 

Литературный 

калейдоскоп к Дню 

защитника Отчизны. 

Обзор литературных 

произведений об армии. 

Февраль 3 

дек. 

7-е кл. Библиотека 

Кл.рук. 

 3.36.Литературный 

дилижанс. 

Произведения В. 

Бианки. К 125 – летию 

писателя 

Февраль. 2 

дек.  

2 -  кл. библиотека 

 3.37. Литературный 

коллаж к Всемирному 

дню писателя 

Февраль. 3 

дек. 

5-е кл Библиотека 

Каф. Русс.яз. и лит. 

 3.38  Громкие чтения. 

Произведения И. 

Крылова  

Февраль 3 

дек. 

3 –е кл. Библиотека 

Кл.рук. 

 3.39. Воспитание 

нравственных 

ценностей.  
Дискуссионный стол 

«Что такое счастье?» К 

Международному дню 

счастья 

Март 2 дек. 10-е кл. Библиотека 

 3.40. Писатель одной 

книги. Ю. Олеша «Три 

толстяка». К 120-летию 

писателя. 

Март.3 дек. 8-е кл. Библиотека 

Одинцова С.В.-

уч.русс.яз. и лит. 

 3.41. Заседание 

литературной гостиной. 

Поэтический звездопад. 

Лирика весны. К 

Всемирному дню поэзии 

Март 2 дек. 9-е кл. Библиотека 

Верхотурова Т.А.- 

 3.41.Воспитание 

семейных ценностей. 

Вечер поэтического 

настроения. К 

Международному дню 8 

Марта. «Женщина, 

женственность- 

драгоценный дар» 

Март. 1дек. 6-е кл. Библиотека 

 3.42 Литературная 

беседа «Военная проза 

Ю. Бондарева» к 95- 

летию писателя 

Март.3 дек. 8-е кл. Библиотека 
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 3.43 обзор – диалог. 

Творчестве писателя – 

фантаста А. Беляева. К 

135 – летию. 

Март 2 дек. 9-е кл. Библиотека 

 3.44 Виртуальная 

экскурсия по театрам г. 

Москвы. К 

Международному дню 

театра 

Март 8-е кл. библиотека 

 3.45  Мероприятия к 

неделе детской книги 

Апрель 1 

дек. 

 Библиотека. 

Пед.коллектив 

 3.46.Воспитание 

творческого 

отношения к 

профессии. Видеоряд к 

Международному дню 

полета человека в 

космос. 

Апрель.2 

дек. 

5-е кл. Библиотека 

 3.47. Презентация 

«Открытие космоса» 

Апрель 2 

дек. 

7-е кл. Библиотека 

Костин И.Н. –

уч.физики,астрономии. 

 3.48.Литературный 

дилижанс. Книги – 

юбиляры 2019 года 

Апрель.3 

дек. 

7- е классы Библиотека 

 3.49 .Заседание 

литературной гостиной  

к 275 – летию 

Фонвизина Д. 

Апрель.3 

дек. 

9-е кл. Библиотека 

Верхотурова Т.А.- 

 3.50 Экологические 

сказки для младших 

школьников. К Дню 

экологических знаний 

Апрель 1 

дек. 

Нач. классы библиотека 

 3.51 Заседание 

литературно – 

музыкальной гостиной к 

95 – летию Ю. 

Друниной 

Май.1 дек. 10-е кл. Библиотека 

 3.52. Читательская 

конференция к Дню 

славянской 

письменности и 

культуры. 

Май.2 дек. 10-е кл. Библиотека 

Кл.рук. 

 3.53. К Дню победы. 

Заседание музыкальной 

гостиной. «Песни 

военной поры» 

 

Май 2 дек. 8-е кл. Библиотека. 

Эминова С.И. –

уч.музыки 

 3.54 Виртуальная 

экскурсия по музеям 

мирового значения. К 

Международному дню 

Май 2 дек. 6-е кл. библиотека 
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музеев 

 3.55 В рамках проектной 

деятельности . Формула 

успеха. Писатель – 

фронтовик. Б.Васильев. 

К 95- летию писателя 

Май 2 дек. 10-е кл. Библиотека 

Каф. русского языка и 

лит. 

4. Оформление 

материалов к 

юбилейным датам 

российских и 

зарубежных писателей. 

Выдающихся деятелей 

науки. 

   

 4.1 выставки, обзоры, 

презентации. 

Библиотечные часы к 

юбилейным датам 

В теч.года Библиотека Библиотека 

5. Организация работы с 

книгами – юбилярами. 

5.1.Выставки – 

просмотры, презентации 

«Книги – юбиляры 

2018\2019  г.», устные 

журналы. 

 

В теч. Года  Библиотека 

6. Мероприятия к Году 

волонтера: проектные 

работы учащихся о 

деятельности 

волонтеров России, 

просмотры 

литературных 

произведений, 

презентации 

В теч. Года  Библиотека. 

Кафедры  

Кл.руководители 

7. Совместная 

деятельность с 

учителями – 

словесниками  по 

продолжению работы 

литературной 

гостиной и 

музыкально-

литературной 

гостиной. 

В теч.года  Библиотека 

Эминова С.И. –

уч.музыки 

Верхотурова Т.А. – 

уч.англ.языка 

8. Взаимодействия с 

городскими 

библиотеками. 

(Согласовать план 

мероприятий с детским 

филиалом библиотеки 

№7) 

В теч.года Филиал №7 библиотека 
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Приложение 5. 

 

План работы педагога-организатора на 2018-2019 учебный год 

Цель: создание условий для самореализации и саморазвития личности ребѐнка через 

организацию и проведения культурно-массовых мероприятий в школе.  

Задачи:  

- формировать навыки организованности, исполнительности, вежливости, уважения 

к старшим;  

- формировать в учащихся чувство патриотизма и любви к Родине;  

- формировать нравственное отношение к человеку, труду, природе;  

- приобщать к духовным национальным и общечеловеческим ценностям;  

- развивать ученическое самоуправление в целях развития ученического коллектива;  

-осуществлять совместную работу педагогов, учащихся и родителей по развитию 

нравственного воспитания учащихся.  

-разнообразить формы воспитательной работы и детского досуга, применяя передовой 

педагогический опыт и современные информационные технологии.  

-обеспечить участие учащихся школы в различных конкурсах, фестивалях, проектах и 

акциях различного уровня.  

Направления деятельности: 

гражданско-патриотическое,  

духовно-нравственное, 

художественно-эстетическое,  

спортивно – оздоровительное, 

профилактика правонарушений, 

профориентация, семья и школа.  

Формы работы:  

 1.Проведение праздников, соревнований, акций, концертов, развлекательных программ, 

творческих вечеров и тематических классных часов;  

 2.Реализация школьных проектов (написание докладов, создание презентаций);  

3.Оформление школы информационными и художественными материалами;  

4.Экскурсии и походы, выставки;  

5.Проведение встреч с интересными людьми;  

6.Координация работы кружков, клубов и секций;  

7.Проведение собраний, круглых столов, диспутов, 

дискуссий; 

 8.Беседы, наблюдения и анализ воспитательной работы.  

 Методы работы:  

- Методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, 

примеры);  

- Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, 

педагогическое требование, инструктаж); -   Методы стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения личности (соревнование, познавательная игра, дискуссия, 
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поощрение, наказание и др.); -  Методы контроля, самоконтроля и самооценки в 

воспитании.  

              В школе создаются условия для реализации и развития, учащихся в 

познавательной, коммуникативной, игровой, творческой, трудовой деятельности, для 

занятия физической культурой и спортом. Деятельность строится в соответствии с 

психологическими возрастными особенностями учащихся.   

Организационная работа 

  

№ 

п/п  

Содержание   Сроки   

1.   Оформление стендов на различные тематики  В течение учебного года  

2.   Ведение и оформление необходимой документации  В течение учебного года  

3.   Организация записи в кружки внеурочной 

деятельности  

Сентябрь  

4.   Организация занятости учащихся в каникулярное 

время  

В конце каждой четверти  

5.   Участие в работе ШМО классных руководителей  В течение учебного года  

6.   Проведение бесед с родителями учащихся на 

общешкольных родительских собраниях  

В течение учебного года  

7.   Посещение семинаров.  В течение учебного года  

8.   Разработка положений и сценариев к мероприятиям  В течение учебного года  

9.   Изготовление и подготовка декораций, костюмов и 

плакатов к мероприятиям  

В течение учебного года  

10.   Сотрудничество с советом ветеранов ВОВ Ежемесячно  

11.   Организация рейдов по проверке: -

классных уголков  

-санитарного состояния в классах  

-внешнего вида (наличие делового стиля одежды)  

-дежурства по школе, столовой  

Еженедельно   

  

Методическая работа  

  

№ 

п/п  

Содержание  Сроки  

1.   Знакомство с нормативными документами  Систематически  

2.   Формирование банка данных нормативно-правовых 

документов и методических материалов  

В течение учебного года  

3.   Проведение инструктажа по ТБ перед проведением 

мероприятий  

В соответствии с планом ВР  

4.   Обзор педагогической и методической литературы  В течение учебного года  

5.   Создание банка разработок к традиционным 

мероприятиям школы  

В течение учебного года  

6.   Оформление информационного стенда  МБОУ «СШ 

№ 14» 

1 раз в месяц  

7.   Публикация новостей на школьном сайте  Еженедельно 
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8.   Обмен информацией и опытом с педагогами других 

школ  

В течение учебного года  

9.   Проведение консультаций со школьниками и 

классными руководителями по подготовке к 

мероприятиям  

В течение учебного года  

10.   Участие в совместных семинарах, заседаниях МО 

объединений педагогов-организаторов школ города  

В течение учебного года  

11.   Оказание организационной помощи в деятельности 

органов школьного самоуправления  

В течение учебного года  

12.   Анализ и корректировка плана работы на месяц  Каждый месяц  

13.   Работа над изучением передового опыта  В течение учебного года  

14.   Оказание методической помощи классным 

руководителям, учителям в проведении 

общешкольных мероприятий 

В течение  учебного года  

  

Работа с родителями  

№  Мероприятия  Дата  

1  Оформление информационного стенда для родителей.  

Совместное участие в общешкольных мероприятиях - 

«День Знаний».  

Сентябрь  

2  Совместное участие в общешкольных мероприятиях-  

«Золотая осень».  

Совместное участие в творческом конкурсе поделок из 

природного материала и осенних букетов.  

Участие в спортивной эстафете.  

Беседа на родительских собраниях о ПДД, правил 

поведения учащихся в школе, о внешнем виде учащихся.  

Октябрь  

3  Совместное участие в спортивных соревнованиях «Мама 

и Я – спортивная семья»  

Ноябрь  

4  Совместное участие в общешкольных мероприятиях- 

«Новогодний огонѐк».  

Беседа на родительских собраниях о ПДД, правил 

поведения учащихся в школе, о внешнем виде учащихся.  

Декабрь  

5  Совместное участие в общешкольных мероприятиях- 

«Дни воинской славы России», «Юные инспектора 

дорожного движения»  

Январь  
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6  Совместное участие в общешкольных мероприятиях- 

«День защитника Отечества».  

Совместное участие в месячнике оборонно-массовой 

работы.  

Февраль  

  

7  Совместное участие в общешкольных мероприятиях-  

«Международный женский день»  

Беседа на родительских собраниях о ПДД, правил 

поведения учащихся в школе, о внешнем виде учащихся.  

Март  

8  Совместное участие в общешкольных мероприятиях- 

«Неделя добрых дел» 

Апрель  

9  Совместное участие в общешкольных мероприятиях- 

«Бессмертный полк», митинг к 9 Мая, «Последний 

звонок».  

Совместное участие в месячнике военно-

патриотического воспитания учащихся.  

Беседа на родительских собраниях о ПДД, правил 

поведения учащихся в школе, о внешнем виде учащихся.  

Май  

  

Профилактика правонарушений и работа с учащимися «группы риска»  

№  Дата  Мероприятия  

1  В 

течении 

года  

Беседы по правилам поведения учащихся в школе, после школы, правил 

поведения в общественных местах. Привлечение к участию в 

экскурсиях (первичная проф. ориентация). Привлечение к участию в 

общешкольных мероприятиях, спортивных соревнованиях по плану 

воспитательной работы школы. Вовлечение в кружковую работу, 

занятия спортом и деятельность объединений дополнительного 

образования детей. 

2  Раз в 

четверть  

Привлечение к организации проведению различных мероприятий в 

каникулярное время. Контроль  организации  досуга  учащихся «группы 

риска».  

  

  

Работа с ученическим самоуправлением  

  

Цели и задачи  

-создание коллектива единомышленников из взрослых и детей;  

-создание благоприятных условий для развития и реализации лидерского и творческого 

потенциала детей и подростков;  

-овладение практическими навыками, обеспечивающими развитие самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения поставленных целей;  

-формирование качеств личности, живущей в гармонии с окружающим и внутренним 

миром, внутренним состоянием своей души, нужную и полезную обществу.  
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-формирование гуманистических ценностей, творческого мышления и гражданской 

позиции.  

  

Циклограмма  работы  ученического  самоуправления  

  

№  Сроки  Элементы УС  Рассматриваемые вопросы  

1  Сентябрь  Общешкольное 

собрание учащихся  

Итоги работы за прошедший учебный год, 

принятие решений по организации деятельности 

на текущий год, в том числе и программ.  

2  1 раз в месяц  Заседание школьного 

парламента    

В соответствии с планом работы на год, помощь 

педагогам в проведении крупных 

общешкольных мероприятий.  

3  Еженедельно  Заседание с 

ответственными 

парламента по 

курирующим ими 

вопросов.   

В соответствии с планом работы на год.  

4  В течение года  Заседание  активов 

классов.  

Вопросы организации жизнедеятельности 

классного коллектива, участие в делах школы.  

5. Один раз в 

декаду. 

Заседание 

редколлегии. 

Выпуск школьной газеты один раз в четверть. 

  

  

План заседаний парламента -  ученического самоуправления      

Сентябрь.  

1. Выборы Президента ученического самоуправления. 

2. Утверждение плана работы на год.  

3. Утверждение критериев оценки «Лучший класс года»  

4. Подготовка к празднику КТД «Золотая осень».  

    Октябрь.  

1. Отчет работы за сентябрь.  

2. О подготовке к празднованию «Дня Учителя».  

3. Подготовка и проведение акции «Забота», посвященная Дню пожилого человека  

4. Утверждение графика проведения спортивных соревнований, среди учащихся 

школы.  

    Ноябрь.  

    1.    Отчет работы за октябрь.  

2. Подготовка к мероприятию, посвященному Дню Матери.  

3. Подготовка и проведение мероприятия «Дети – против наркотиков!» 

Декабрь.  

1. Отчет работы за ноябрь.  

2. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных «Дням воинской славы 

России».  

3. Подготовка и проведение Новогодних представлений, утренников,  вечеров.  

Январь  

1. Отчет о работе декабрь.  
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2. Подготовка и проведение мероприятия, посвященного «Дню воинской славы России».  

Февраль  

1.Отчет о работе за январь. 

2. Подготовка и проведение мероприятий в рамках месячника 

оборонно - массовой работы, посвященный Дню защитника Отечества.  

Март.  

1. Отчет министерства за февраль  

2. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Международному Женскому 

Дню.  

3. Подготовка и проведение конкурса «Мистер и Мисс школы».  

Апрель  

1.Проведение отчетов в классных коллективах.  

 2.   Подготовка и проведение акции «Неделя Добрых дел»  

Май  

1. Подведение итогов работы ученического самоуправления  - парламента.  

2. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы.  

3. Подведение итогов конкурса «Лучший класс года».  

4. Подведение итогов конкурса «Самый, самый, самый» для выпускников школы.  

  

Календарно-тематический план 

Основные направления 

деятельности  

Содержание деятельности  

СЕНТЯБРЬ 

Нравственное  воспитание  1.Торжественная линейка, посвящѐнная 

«Дню Знаний».   

2.Мероприятия,  посвященные Дню Города.  

3.Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Гражданско – патриотическое 

воспитание  

1.Уроки Мужества: 2 сентября – День воинской славы 

России – День окончания Второй мировой войны   

2. 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом   

3. 8 сентября – День воинской славы России. Бородинское 

сражение русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812г.)  

4. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Трудовое воспитание  1.Акции  «Сделаем вместе».  

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Экологическое воспитание  1.КТД «Золотая осень»  

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 
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Спортивно – оздоровительная 

работа  

1.Школьные  спортивные соревнования «Веселые старты». 

2.  Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях.  

Профилактика 

правонарушений и работа с 

учащимися  

«группы риска»  

1.Беседы «Правила поведения в школе», «Поведение после 

школы»  

2.КТД «Золотая осень».  

3.  Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Семья и школа «Путь к 

успеху»  

1.Беседа «Подросток и его друзья». 

2.  Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

ОКТЯБРЬ  

Нравственное  воспитание  1. Мероприятия посвященные «Дню Учителя» (концерт, 

выпуск стенгазет) 

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Гражданско – патриотическое 

воспитание  

1.1 октября – Международный день пожилых людей.  

2. Классные час «Семья и школа».  

3. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Трудовое воспитание  1.Акция «Забота».  

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Экологическое воспитание  1.4 октября - Всемирный день защиты животных.  

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Спортивно – оздоровительная 

работа  

1.«Неделя здоровья» мероприятия по отдельному плану 

 2.Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Профилактика 

правонарушений и работа с 

учащимися «группы риска»  

1.Беседа инспектора по делам несовершеннолетних 

«Профилактика правонарушений».  

2.Привлечение к участию в общешкольных мероприятиях, 

спортивных соревнованиях по плану воспитательной 

работы школы: «Неделя здоровья», концерт ко «Дню 

Учителя».  

3. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Семья и школа «Путь к 

успеху»  

1.Дискуссия «Ответственность и свобода подростка»  

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

НОЯБРЬ  
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Нравственное  воспитание  1.16 ноября - Международный день толерантности  

2.20 ноября – Всемирный день ребенка  

3.24 ноября - День матери России  

4. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Гражданско – патриотическое  1.4 ноября - День народного единства. День согласия и 

примирения».  

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

 

воспитание   

Трудовое воспитание  1.Акция «Чистая школа», «Чистый двор».  

2.Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Экологическое воспитание  1.Операция «Кормушка».  

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Спортивно – оздоровительная 

работа  

1.Спортивные соревнования по баскетболу среди 

учащихся старших классов. 

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Профилактика 

правонарушений  и работа с 

учащимися «группы риска»  

1.Встреча с участковым «Мы в ответе за свои поступки».  

2.Привлечение к организации проведению различных 

мероприятий в каникулярное время. 

 3.Привлечение к участию в общешкольных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях по плану 

воспитательной работы школы: акции «Чистый двор», 

«Забота», «Кормушка». 

4. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях.  

Семья и школа «Путь к 

успеху»  

1.Беседа«Роль семьи и семейного воспитания в 

профилактике правонарушений» 

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях.  

ДЕКАБРЬ  

 

Нравственное  воспитание  1.3 декабря - Международный день инвалидов  

2.10 декабря – День прав человека,  

3.12 декабря - День Конституции РФ 

4. Организация участия школьников 

в городских  и республиканских 

конкурсах, соревнованиях. 
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Гражданско – патриотическое 

воспитание  

1.3 декабря – День Героев Отечества  

2.12 декабря- День конституции Российской Федерации. 

Единый классный час «Основной закон государства». 

3. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Трудовое воспитание  1.Подготовка украшений для Новогоднего праздника. 

Мастерская Деда Мороза. 2.Конкурс на «Лучший 

Новогодний кабинет»  

3. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Экологическое воспитание  1.Акция «Живи, ѐлочка!»  

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Спортивно – оздоровительная 

работа  

1.Спортивные соревнования по волейболу среди 

учащихся старших классов 

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Профилактика 

правонарушений и работа с 

учащимися «группы риска»  

1.Беседа на тему. «Я и закон. Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних».  

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Семья и школа  1.«Любовь и дружба подростка» мини – лекция. 

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Работа с детскими  

организациями  

1.Участие в мероприятии «Доброе сердце», посвященное 

дню инвалида. Участие в акции «Новогодняя игрушка 

другу», «Новогодняя открытка ветерану».   

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

ЯНВАРЬ 

Нравственное  воспитание  1.Классные часы «Моѐ отношение к учѐбе», «Мир моих 

увлечений».   

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Гражданско – патриотическое 

воспитание  

1.27 января – День воинской славы России. Снятие 

блокады г. Ленинграда (1944 г.)  

2 Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях.. 

Трудовое воспитание  1.Акция «Забота», «Чистый двор»  

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Экологическое воспитание  1.Операция «Поможем зимующим птицам»  

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 
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Спортивно – оздоровительная 

работа  

1.Школьные спортивные соревнования.  

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Профилактика 

правонарушений и работа с 

учащимися «группы риска»  

1.Классный час «Действия старшеклассников во время 

чрезвычайных ситуаций». 

2.Беседа «Правила поведения в школе», «Поведение 

после школы». 

3. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях.  

Семья и школа  1.Лекция "Агрессия детей: ее причины и 

предупреждение". 

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях.  

 

организациями   

ФЕВРАЛЬ  

 

Нравственное  воспитание  1.21 февраля – Международный день родного языка  

2.23 февраля – День защитника Отечества. День 

воинской славы России. День победы Красной Армии 

над кайзеровскими войсками  

3. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях.  

Гражданско – патриотическое 

воспитание  

1.2 февраля – День воинской славы России. 

Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве   

2.15февраля -   День памяти воинов-

интернационалистов.  

 3.Месячник оборонно-массовой работы по отдельному 

плану. 

4. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Экологическое воспитание  1.Операция «Поможем зимующим птицам»  

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Спортивно – оздоровительная 

работа  

1.Спортивные соревнования «У ну-ка, парни!», 

«Лучший стрелок»  

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Профилактика 

правонарушений  иработа с 

учащимися «группы риска»  

1.Акция «За здоровый образ жизни».  

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Семья и школа  1.Лекция «Интернет: да или нет?" 

2. Организация участия школьников в городских  и 
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республиканских конкурсах, соревнованиях. 

МАРТ 

Нравственное  воспитание  1. «Мистер и Мисс школы»   

2.8 марта – Международный 

женский день  3.Презентация 

«Имя моего ангела – мама».  

4.Праздничный концерт «Милые женщины».  

5. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Гражданско – патриотическое 

воспитание  

1.Урок Мужества «Горячее сердце» 

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Экологическое воспитание  1.21 марта - 

Международный 

день леса. 2.22 

марта – Всемирный 

день воды. 

3. Организация 

участия 

школьников в 

городских  и 

республиканских 

конкурсах, 

соревнованиях. 

Профилактика 

правонарушений и работа с 

учащимися «группы риска»  

1.Стенд «Уголок безопасности». 

2.Беседа инспектора по делам несовершеннолетних 

«Профилактика правонарушений»  

3. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Семья и школа  1.«Подросток дома один» беседа.  

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

АПРЕЛЬ 

Нравственное  воспитание  1.«Неделя добрых дел»  

2. Организация участия 

школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, 

соревнованиях. 

Гражданско – патриотическое 

воспитание  

1.2 апреля – День единения народов18 апреля– День 

воинской славы России. 2.День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями в 

битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242г.)  

3. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 
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Экологическое воспитание  1.1 апреля - День птиц.  

2.22 апреля - День Земли.  

3. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Спортивно – оздоровительная 

работа  

1.«Неделя здоровья» мероприятия по плану.   

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях.  

Профилактика 

правонарушений и  

работа с учащимися «группы 

риска»  

1.Беседа медицинского работника «Профилактика 

вредных привычек» 

2.Беседа «Правила поведения в школе», «Поведение 

после школы»  

3. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Семья и школа  1.Мероприятие с родителями «Семейные традиции и 

праздники» 

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

МАЙ 

Нравственное  воспитание  1.24 мая – День славянской письменности и культуры 

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Гражданско – патриотическое 

воспитание  

1.9 мая – День воинской славы России. День Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

2. Отдельный план, посвященный Дню Победы  

3. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Трудовое воспитание  1.Акция «Чистый двор»  

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Экологическое воспитание  1.18 мая – Международный день растений. 

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях.  

Спортивно – оздоровительная 

работа  

1.Игры на свежем воздухе. Спортивные соревнования 

«Весѐлые старты»  

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Профилактика 

правонарушений и работа с 

учащимися «группы риска»  

1.Стенд «Памятки для родителей». 

2.Организация отдыха детей в школьном лагере.  

3. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 

Семья и школа  1.15 мая – Международный день семьи.  

2. Организация участия школьников в городских  и 

республиканских конкурсах, соревнованиях. 
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